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299116, г. Севастопольо с. Терповка, ул. Ленипа , 2 т. *7 (Sб92) б39б49, т/ф. +7 (S692) 639624 e_mail: tersovetsv@mail.ru

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

( 04 ) 0б 2020 r. j\b 26104_05 с. Терновка

Об УГВеРжДении Порядка расходования субвенции, предоставляемой
ИЗ бЮДЖеТа Города Севастополя бюджету внугригородского муниципального

ОбРаЗОвания города Севастополя Терновский муниципальный округ на
исполнецие отдельныХ государСтвенныХ полцомОчий в сфере благоустроЙства

В соответствии с Законом города Севастополя от 29.|2.20Lб J\Ъ З14-ЗС (О
наделении органов местного самоуrтравлениll в городе Севастополе отдельными
государственными полномочиями города СевастопоJUI)), постановлением
ПРавителъства СевастопоJш от |9.|2.2019 J\b 677-ПП кО вопросах предоставления и
расходоВаниЯ субвенциЙ иЗ бюджета города Севастополя бюджетам
внутригОродских муниципалъных образований города CeBacToпoJUI для реttJIизации
отдельных государственных полномочий города CeBacToпoJUI на2020 год и плановый
период 202| и2022 годов>)

ПоСТАноВЛlIЮ:

1. Утвердить Порядок расходования субвенции, предоставляемой из бюджета
города Севастополя бюджету внуrригородского муницип€Lльного образования города
севастополя Терновский муниципальный округ на исполноние отдедьных
ГОСУДаРственных rтолномочий в сфере благоустройства согласно Приложению.

2. ПРИЗнать уtратившим силу постановление местной администр ации
Терновского муницишztльного округа от З0.03.2017 J\h 10/01 -27 пОб угверждении
ПОРядка расходования средств целевой субвенции из бюджета города Севастополя
бЮДЖОТУ ВНУгригородского муниципilльного образования города Севастополя
Терновский муниципальньтй округ дJUI реtlJIизации отдельных государственных
lrолномочий в сфере благоустройства>.
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3. Обнароловать настояIцее постановление в соответствии с Уставом
внуц)игородского муЕицип€шIьного офазования города Севастополя Терновский
муниципальный округ.

4. Разместитъ настоящ99
ВЕУЦРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПЫIЬНОГО
муниципа.пьный округ.

5. Контроль за исполнением настоящего uостановления ocTaBJUIIo за собой.
6. Настоящее постановление вступает в сиJIу со дня его обнародования в

установленном порядке и распространяется на правоотношения, возникшие с 1

января 2020 года.

Глава внутригородского
муницип€tпьного В.В. Прокопенко

постановленио на официалы{ом сайте
образования города СевастопоJuI Терновский
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Припожение
к постановлению Главы местной администрации
Терновского муниципального округа
от 04.06.2020 Jъ 26104-05

порядок расходования субвенции, предоставляемой из бюджета города
Севастополя бюджету внутригородского муницицального образоваrr"i .ородч

севастополя Терновский муниципальный округ на исполнение отдельных
государственных полномочий в сфере благоустройства

1. Порядок расходования субвенции, предоставляемой из бюджета города
Севастополя бюджету внутригородского муниципЕUIъного образования города
севастополя Терновский муниципальный округ на исполнение отдельных
государственных полномочий в сфере благоустройства (далее - Порядок) опредеJUIет
условиlI и регламент действий по обеспечению установления и исполнения
расходных обязательств внугригородского муниципального образования города
севастополя Терновский муниципалъный округ, возникающих В связи сосуществлением отдельных государственных полномочий IIо выполнению
}{ероприятий в сф,ере благоустройства в соответствии с Законом города Севастополя
от 29j220Iб }rгs 314-Зс <О наделенИи органов местного самоуправления в городе
севастополе отдельными государственными полномочиями города Севастополя))
(далее - Закон города Севастополя Ns З 14-ЗС) .

2, Порядок разработан В соответствии с условиями, установленными
ПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТеЛЪСТВа Севастополя от 19.12.2019 j\Ъ 677-пп ко вопросах
предоставления И расходования субвенций из бюджета города Севастополя
бюджетам внугригородских муниципальных образований города Севастополя для
реfulизации отдельных государственных гtолномочий севастополяHvwrlrJФr-\tr{r vlЛvJl,DI1-Dl^ l utgУЛаРUrrrgННЫХ ПОЛНОМОЧИИ ГОРОДа Uевастополя на 2020 год
I{ плановый IIериод 2021 и 2022 годов)) (далее - постановление Правителъства
Севастополя Jф 67'7 -ПП).

з, СубвенциЯ предоставляетсЯ иЗ бюджета города Севастополя бюджету
tsЕутригородского муниципалъного образования,города Севастополя Терновский
}r}нициПальныЙ окруГ (далее местный бюджет) Щепартаментом городского
козяйства города Севастопо- (дuоее - Щепартамент), который является главным
распOрядителе средств бюджета города Севастополя.

4, ГлавныМ админисТратороМ доходов и главным распорядителем средств
}{естного бюджета, предоставляемых местному бюджету "i бюджета .ородu
Севастополя в форме субвенции, является местная администрация Терновского
},г\ницип;lJIъного округа (далее - местная администрация).
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Местная администрация осуществJUIет расходование субвенции в со отв етствии
;0 сводной бюджетной росписью местного бюджета в пределах доведенных лимитов
бю:жетных обязательств.

5. Щепартамент как главный распорядитель средств бюджета города
севастополя перечисляет средства В форме субвенции местному бюджету при
зыпо jIнении следующих условий :

- заключение соглашения о предоставлении субвенции бюджету
вЕ\lригородского муниципutльного образования города Севастополя Терновский
}пъI{ципалъный округ на реализацию отдельных государственных полномочий
города СевастопоJUI в соответствии с Законом города Севастополя JYs з14_зС между
Jепартаментом и местной администрацией;

- предоставление местной администрацией (финансово-экономическим
отJелоМ местноЙ админисТрации) кассового плана по расходам местного бюджета в
частI{ осуществления переданных отдельных государственных полномочий в сфере
б:lагоустройства;

- предоставление местной администрацией (финансово-экономическим
отJелоМ местноЙ администрации, главным бухгалтером местной администрации) в
первыЙ рабочиЙ денЬ месяца в ,Щепартамент Заявки на предоставление субвенции
бюrжетУ внуtригородского муниципаJIьного образования города Севастополя
терновский муницип€lльный округ из бюджета города Севастополя для реализации
utrТJеJЬНЫХ государственных полномочий по выполнениЮ мероприятий в сфере
б.тагоустройства.

6. СредсТва, выдеЛенные из бюджета города Севастополя в форме субвенции,
llo_]-]eжaT зачислению в доход местного бюджета по коду бюджетной классификации
]охоДоВ 970 2 02 з0024 03 0000 150 <<Субвенции бюджетам внутригородских
\п]{I{ципыIьных образований городов федералъного значения на выполнение
;ере":Iаваемых полномочий субъектов Российской Федерации).

7. Расходование субвенции осуществляется в соответствии с ведомственной
;;р}ктурой расходов местного бюджета по следующим направлениям расходов:

- обеспечение деятелъности местной администрации по выполнению отдельных
классификации расходов

- реализация мероприятий по санитарной очистке территории
З;{\]РИIородского муниципztJIьного образования - по коду бюджетной классификации
]зсходов местного бюджета 970 050З 60 0 02 7194|;

- реtIJIизация меролриятий по удалению твердых коммунальных отходов на
-iDрIrтории внутригородского муниципального образования, в т. ч. с мест
iесанкционированных и бесхозных cBuUIoK, и по их транспортировке для уIилизации
- r]o коДу бюджетной классификации расходов местного бюджета9'70 050з 60 0 0з-л9-i1;

- реализация мероприятий на территории внутригородского муницицального
;бршованиrI по созданию, содержанию зеленых насаждений, обеспе.ra""r ухода за
aii}{It - по коду бюджетной классификации расходов местного бюджета 970 050з б0
u U-+ 71941;
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- ре€}лизация мероrIриятий по созданию, приобретению, установке, текущему
)-}foHTy и реконструкции элементов благоустройства на территории
зЕ\,,тригородского муниципального образования по коду бюджетной
i;rассифИкациИ расходоВ местногО бюджета 970 0503 60 0 05 71941;

- ре€LпиЗациЯ меропрИятиiт пО обустроЙству и содержанию спортивных и
-]eTcKI4x игровыХ площадок (комплексов) на территории внуIригородского
}пъициПaLгIьного образования - по коДу бюджетной классификации расходов
\Iестного бюджета 970 050З 60 0 08 7|94l;

- реrLлизация мероприятий по содержанию и благоустройству кладбищ - по коду
бю:хtетной классификации расходов местного бюджета 970 0503 60 0 1 | 71941.

8. В целях соблюдения требований, установленных постановлением
Правительства Севастополя Jф 677-пп, местная администрация (финансово-
]кономический отдел местной администрации) формирует необходимый 11еречень
Jоц\{ентов и (или) отчетности по формам, установленным постановлением
trlравительства Севастополя М 677-ПП, и в сроки, указанные в пункто 9 настоящего
Порядка направляет в Щепартамент.

9. В цеJUIХ своевреМенного предоставления в Щепартамент необходимого
f,еречня документов и (или) отчетности, определенной постановлением
Правительства Севастополя J\b 677-f7п, финансово-экономический отдел местной
а_]} шIни стр ации с о сTaBJUI ет :

- кассовый план по расходам местного бюджета, в части мероприятий по
:еашзации отдельных государственных полномочий города Севастополя в сфере
б;тагоустройства - rrервоначальный в течение одного рабочего дня tIосле заключения
,-ог]ашения, в слr{ае корректировки показателей в течение текущего года в срок не
]оз_]нее 30 марта, 30 июня, 30 сентябр");

- заявку на предоставление субвенции бюджету внутригородского
],Г,нIiциПulJIъногО образования города Севастополя Терновский муниципальный округ
;1] бюджета города Севастополя для реuLлизации отдельных государственных
*:,lно\{очий по выполнению мероприятий в сфере благоустройства в срок не 11озднее
*i:tsого рабочего дня месяца;

- отчеТ о расходовании субвенции, выдеJuIемой из бюджета города Севаотополя
5i::;ыетаМ внутригОродских муницип€UIьных образований дляре€tлизации отдельных
-,:,;_]аЕных государственных полномочий по выполнению мероприятий в сфере
1"-.- 

"-l'l"СТРОЙСТВа - еЖеМеСячный в срок до З числа месяца, следующего за отчетным
.,, :еКабрь - в первый рабочий день года следующего за отчетным), квартальный в

;:,- }: -]о 10 числа, следующего за отчетным (за год. до 18 января года, следующего за
_::з:нылt);

- отчеТ о заклюЧенныХ мунициПzUIьныХ контрактах (договорах) для ре€Lлизации::-eJbНbix переданных государственных полномочий по выполнению мероприятий в
; ; r],i б-lагоустройства - ежемесячный в срок до З числа месяца, следующего за
: - *-j=b]-\l (за декабр" - в первый рабочий денъ года следующего за отчетным).

к отчетности, указ.анной в абзацах4,5 пункта 9 прилагаются копии первичных
il-:;b-ý документов, предоставляемых главным бухгалтером местной-: },ýiIilr--ТрЕЦии.
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10, Ответственность за целевое иопользование средств субвенции
lrредоставляемой местному бюдкету из бюджета rорода СевастопOл[, а также за

реализацию отдельньD( переданных государственных полномочий по выпоJIнению
мероприятий в сфере благоустройства, несет отдол бпагоустройства местной
администрации.


