
Российская Федерация 

 
Администрация города Дивногорска 

Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
  

  

 

30. 08. 2019                       г. Дивногорск                                                            № 127п 

 

Об утверждении Порядка предоставления и расходования  

финансовых средств на реализацию мероприятия 1 подпрограммы 

«Стимулирование жилищного строительства»  государственной программы  

Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным  

и комфортным жильем граждан»  

 

      

         На основании Закона Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1155 «О 

краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», 

постановления Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п 

«Об утверждении Государственной программы Красноярского края 

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 

граждан Красноярского края»,  решения Дивногорского городского Совета 

депутатов от 18.12.2018 № 34-249ГС «О бюджете города Дивногорск на 2019 

год и плановый период 2020-2021 годов», руководствуясь ст. 43 Устава 

города Дивногорска: 

 

      1. Утвердить Порядок предоставления и расходования финансовых 

средств на реализацию мероприятия 1 подпрограммы «Стимулирование 

жилищного строительства»  государственной программы Красноярского края 

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 

граждан»  согласно приложению. 

       2. Постановление   подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации, размещению  на официальном сайте администрации города 

Дивногорска в информацинно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

      3. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

      4. Контроль за целевым использованием финансовых средств возложить 

на муниципальное казенное учреждение «Архитектурно-планировочное 

бюро» (Алтабаева С.А.). 

      5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы города Урупаха В.И. 

 

 

Глава города                                                                                                Е.Е. Оль 
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Приложение  

к постановлению  

администрации города 

от «30»  08. 2019  №127п 

 

 
 

        ПОРЯДОК 

предоставления и расходования 

финансовых средств на реализацию мероприятия 1 подпрограммы 

«Стимулирование жилищного строительства»  государственной программы 

Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным 

и комфортным жильем граждан» 

 
           

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления и 

расходования финансовых средств на реализацию мероприятия 1 

подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства»   

государственной программы Красноярского края «Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем граждан»   

    2. Финансирование мероприятий на реализацию мероприятия 1 

подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства» 

государственной программы Красноярского края «Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» осуществляется за 

счет субсидий из краевого бюджета  и софинансирования за счет средств 

местного бюджета. 

    3. Субсидия предоставляется на основании соглашения от 20.03.2019   № 3 

о предоставлении субсидии бюджету г.Дивногорска Красноярского края из  

краевого бюджета на строительство муниципальных объектов коммунальной 

и транспортной инфраструктуры, заключенного между Министерством 

строительства  Красноярского края и администрацией города Дивногорска. 

   4. Распорядителем средств на реализацию мероприятия 1 подпрограммы 

«Стимулирование жилищного строительства» государственной программы 

Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем граждан» является муниципальное казенное 

учреждение «Архитектурно-планировочное бюро» (далее МКУ «АПБ»). 

       Средства направляются на: 

    - корректировку (разделение на этапы: транспортная сеть и устройство 

водопровода) проектно-сметной документации транспортной сети и сети 

водоснабжения на земельном участке за индивидуальным поселком 

г.Дивногорска с проведением изыскательских работ и получением 

положительного заключения государственной экспертизы. 

   5. МКУ «АПБ» в соответствии с Федеральным законом Федерального 

закона от 5.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»  заключает муниципальные контракты на реализацию 
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государственной программы Красноярского края «Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортабельным жильем граждан». 

    6. Для перечисления субсидии из краевого бюджета МКУ «АПБ»  

предоставляет в Министерство строительства Красноярского края (далее- 

Министерство) копии следующих документов: 

      - копии муниципальных контрактов;  

      - копии справки о стоимости выполненных работ и затрат; 

      - копии актов о приемке выполненных работ; 

      - копии платежных документов, подтверждающих оплату расходов за 

счет средств местного бюджета. 

   7. Оплата осуществляется по безналичному расчёту, по факту выполненных 

работ в полном объёме, на основании актов выполненных работ (оказанных 

услуг), счетов (счет-фактур) на оплату выполненных работ, в течение 

двадцати банковских дней с момента подписания Заказчиком акта о приёмке 

выполненных работ. Аванс не предусматривается. При не подтверждении 

организацией расходов на выполнение работ по корректировке (разделение 

на этапы: транспортная сеть и устройство водопровода) проектно-сметной 

документации транспортной сети и сети водоснабжения на земельном 

участке за индивидуальным поселком г.Дивногорска с проведением 

изыскательских работ и получением положительного заключения 

государственной экспертизы, перечисление денежных средств МКУ «АПБ» 

не производит. 

   8. Финансовое управление администрации города Дивногорск (далее -

Управление) в двухдневный срок после поступления денежных средств из 

краевого бюджета информирует распорядителя данных средств. 

Распорядитель средств направляет в Управление заявку на суммы 

причитающиеся к перечислению. 

      Управление в течении 2 (двух) рабочих дней производит перечисление 

указанных средств на лицевой счет распорядителя в пределах ассигнований, 

предусмотренных на эти цели. 

       Распорядитель в течении 5 рабочих дней перечисляет средства на счета 

организаций согласно муниципального контракта. 

9. МКУ «АПБ» осуществляет возврат неиспользованных или 

использованных не по назначению средств субсидии в  доход местного 

бюджета не позднее 27 декабря текущего года. 

Управление производит возврат в краевой бюджет неиспользованный по 

состоянию на 01.01.2020 остаток средств субсидии в сроки, установленные 

бюджетным законодательством Российской Федерации, и при 

необходимости  в порядке, Установленном Постановлением Правительства 

Красноярского края от 31.01.2017 № 52-п «Об утверждении Порядка 

возврата из краевого бюджета межбюджетных трансфертов в доход бюджета, 

которому они ранее были предоставлены, в случае принятия главными 

администраторами бюджетных средств краевого бюджета решений о 

наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных из 

Краевого бюджета в форме субсидий, субвенций, и иных межбюджетных 
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трансфертов, имеющих целевое назначение, неиспользованных в отчетном 

финансовом году»  

10. МКУ «АПБ» - предоставляет в министерство строительства 

Красноярского края отчетность об исполнении условий, целей и порядка, 

установленных при предоставлении субсидий, по формам и в сроки, 

установленные соглашением о предоставлении субсидии, заключенным 

между министерством и администрацией муниципального образования 

Красноярского края.  

     11. Ответственность за достоверность представленных отчетных 

материалов по объемам выполненных работ по  корректировке (разделение 

на этапы: транспортная сеть и устройство водопровода) проектно-сметной 

документации транспортной сети и сети водоснабжения на земельном 

участке за индивидуальным поселком г.Дивногорска с проведением 

изыскательских работ и получением положительного заключения 

государственной экспертизы, возлагается на МКУ «АПБ» в соответствии с 

действующим законодательством. 

  12. Проверка соблюдений условий, целей и порядка предоставления 

субсидий на корректировку (разделение на этапы: транспортная сеть и 

устройство водопровода) проектно-сметной документации транспортной 

сети и сети водоснабжения на земельном участке за индивидуальным 

поселком г.Дивногорска с проведением изыскательских работ и получением 

положительного заключения государственной экспертизы,  осуществляется 

МКУ «АПБ». 

  13.   Проверка соблюдений мероприятий, на выполнение работ 

корректировке (разделение на этапы: транспортная сеть и устройство 

водопровода) проектно-сметной документации транспортной сети и сети 

водоснабжения на земельном участке за индивидуальным поселком 

г.Дивногорска с проведением изыскательских работ и получением 

положительного заключения государственной экспертизы, осуществляется 

Министерством строительства Красноярского края, службой финансово- 

экономического контроля, контроля в сфере закупок Красноярского края, 

органом финансового контроля муниципального образования город 

Дивногорск с соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации и нормативно-правовыми актами, регулирующими бюджетные 

отношения. 

         Внешний государственный контроль за использованием средств 

осуществляет Счетная палата Красноярского края. 


