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Об утверждении Порядка расходования 
субсидий, переданных из бюджета  
Пермского края в 2018 году на  
техническое перевооружение  
котельной №5 северная часть города,  
за железной дорогой г. Горнозаводск  
Пермского края, в том числе  
на возмещение ранее произведенных  
расходов на указанные цели 

Руководствуясь статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Законом Пермского края от 28 мая 2018 г. № 233-ПК «О преобразовании 

поселений, входящих в состав Горнозаводского муниципального района, путем 

объединения с Горнозаводским городским округом и о внесении изменений в 

закон Пермского края «О преобразовании Горнозаводского городского поселения 

в Горнозаводский городской округ», постановлениями Правительства Пермского 

края от 03 октября 2013 г. № 1331-п «Об утверждении государственной 

программы «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для 

комфортной городской среды», от 12 октября 2018 г. № 590-п «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края в 2018 году 

бюджету Горнозаводского муниципального района на техническое 

перевооружение котельной № 5 северная часть города, за железной дорогой г. 

Горнозаводск Пермского края, в том числе на возмещение ранее произведенных 

расходов на указанные цели», статьями 36, 39 частями 5, 6 статьи 42 Устава 

Горнозаводского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования субсидий, переданных из 

бюджета Пермского края в 2018 году на техническое перевооружение котельной 

№ 5 северная часть города, за железной дорогой г. Горнозаводск Пермского края, 

в том числе на возмещение ранее произведенных расходов на указанные цели. 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье–

Александровский, ул. Ленина, 13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

15.10.2018 1099 
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ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района 

(www.gornozavodskii.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района по 

экономике Бобрикова А.Н. 

Глава муниципального района -  
глава администрации муниципального  
района  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

Сисимбаева 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
Горнозаводского муниципального  
района от 15.10.2018 № 1099  

 
ПОРЯДОК  

расходования субсидий, переданных из бюджета Пермского края  

в 2018 году на техническое перевооружение котельной № 5 северная часть 

города, за железной дорогой г. Горнозаводск Пермского края, в том числе  

на возмещение ранее произведенных расходов на указанные цели 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением 

Правительства Пермского края от 12 октября 2018 г. № 590-п «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края в 2018 году 

бюджету Горнозаводского муниципального района на техническое 

перевооружение котельной № 5 северная часть города, за железной дорогой г. 

Горнозаводск Пермского края, в том числе на возмещение ранее произведенных 

расходов на указанные цели» (далее – Постановление Пермского края) и 

устанавливает правила расходования средств, переданных из бюджета Пермского 

края в бюджет Горнозаводского муниципального района в 2018 году на 

техническое перевооружение котельной № 5 северная часть города, за железной 

дорогой г. Горнозаводск Пермского края (далее – субсидии). 

1.2. Субсидии предоставляются бюджету Горнозаводского муниципального 

района на условиях обеспечения софинансирования расходов, связанных с 

техническим перевооружением котельной № 5 северная часть города, за железной 

дорогой г. Горнозаводск Пермского края, в том числе на возмещение ранее 

произведенных расходов на указанные цели. 

1.3. Субсидии на софинансирование расходных обязательств 

предоставляются бюджету Горнозаводского муниципального района на 

основании заключенного соглашения между Региональной службой по тарифам 

Пермского края и администрацией Горнозаводского муниципального района о 

предоставлении субсидий из бюджета Пермского края в 2018 году бюджету 

Горнозаводского муниципального района на техническое перевооружение 

котельной № 5 северная часть города, за железной дорогой г. Горнозаводск 

Пермского края, в том числе на возмещение ранее произведенных расходов на 

указанные цели. 

1.4. Главным распорядителем средств субсидий является администрация 

Горнозаводского муниципального района.   

1.5. Субсидии расходуются в соответствии с их целевым назначением и не 

могут быть направлены на другие цели. 
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II. Порядок расходования субсидий 

 

2.1. Объем субсидии определяется решением Земского Собрания 

Горнозаводского муниципального района о бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период. 

2.2. Расходование средств субсидий осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в сводной 

бюджетной росписи бюджета Горнозаводского муниципального района. 

2.3. Расходование средств субсидий на техническое перевооружение 

котельной № 5 северная часть города, за железной дорогой г. Горнозаводск 

Пермского края, в том числе на возмещение ранее произведенных расходов на 

указанные цели осуществляется на основании заключенных муниципальных 

контрактов в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

2.4. Оплата работ по техническому перевооружению котельной № 5 

северная часть города, за железной дорогой г. Горнозаводск Пермского края 

осуществляется на основании исполнительной документации, в том числе актов 

приемки выполненных работ и справок стоимости выполненных работ и затрат 

по формам КС-2, КС-3, утвержденные Постановлением Государственного 

комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 г. № 100 «Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по 

учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», и в 

соответствии с графиком поставки оборудования и производства работ. 

 

III. Ответственность, контроль и возврат субсидий 

 

3.1. Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству аппарата администрации 

Горнозаводского муниципального района (далее – отдел ЖКХ) несет 

ответственность за целевое использование субсидии, качество, достоверность и 

своевременность предоставления отчетности и документов. 

3.1.1 Отдел ЖКХ ежеквартально, не позднее 05 числа месяца, следующего 

за отчетным периодом, предоставляет в Региональную службу по тарифам 

Пермского края отчет об использовании средств бюджета Пермского края в 

соответствии с Постановлением Пермского края.  

3.1.2. Отдел ЖКХ в течение 10 рабочих дней с даты завершения всех 

мероприятий, но не позднее 10 декабря 2018 г. направляет в Региональную 

службу по тарифам Пермского края отчет о достижении значений показателей 

результативности использования субсидий в соответствии с Постановлением 

Пермского края.  



 

C:\Users\0E3B~1\AppData\Local\Temp\B2Temp\CompAttach\57651.doc 11 

 

5 

3.2. Контроль за целевым использованием средств субсидий осуществляет 

финансовое управлением администрации Горнозаводского муниципального 

района. 

3.3. Остаток не использованных в текущем финансовом году средств 

субсидий подлежит возврату в бюджет Пермского края в порядке, установленном 

бюджетным законодательством.  


