
 
 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ  
ГАГАРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
« 10 » февраля 2020 г.                                                                       № 15 - ПМА 
 

 
Об утверждении Порядка расходования субвенции, предоставляемой из 
бюджета города Севастополя бюджету внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 
исполнение отдельных государственных полномочий в сфере благоустройства 
в соответствии с Законом города Севастополя от 29 декабря 2016 г. № 314-ЗС 
«О наделении органов местного самоуправления в городе Севастополе 
отдельными государственными полномочиями» 

 
В соответствии с Законами города Севастополя от 29 декабря 2016 г.  

№ 314-ЗС «О наделении органов местного самоуправления в городе 
Севастополе отдельными государственными полномочиями», постановлением 
Правительства Севастополя от 19 декабря 2019 г. № 677-ПП «О вопросах 
предоставления и расходования субвенций из бюджета города Севастополя 
бюджетам внутригородских муниципальных образований города Севастополя 
для реализации отдельных государственных полномочий города Севастополя 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», местная администрация 
внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ постановляет:  

 
1. Утвердить Порядок расходования субвенции, предоставляемой из 

бюджета города Севастополя бюджету внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 
исполнение отдельных государственных полномочий в сфере благоустройства 
в соответствии с Законом города Севастополя от 29 декабря 2016 г. № 314-ЗС 
«О наделении органов местного самоуправления в городе Севастополе 
отдельными государственными полномочиями» согласно приложению к 
настоящему постановлению. 
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2. Настоящее постановление вступает в силу с момента  
его официального обнародования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

3. Признать утратившими силу с 1 января 2020 года постановления 
местной администрации внутригородского муниципального образования 
города Севастополя Гагаринский муниципальный округ:  

- от 31 марта 2017 г. № 27-ПМА «Об утверждении Порядка 
расходования субвенции, предоставляемой из бюджета города  
Севастополя бюджету внутригородского муниципального образования  
города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на реализацию 
отдельных государственных полномочий в сфере благоустройства  
в соответствии с Законом города Севастополя от 29 декабря 2016 г. № 314-ЗС 
«О наделении органов местного самоуправления в городе Севастополе 
отдельными государственными полномочиями»; 

- от 09 января 2018 г. № 1-ПМА «О внесении изменений в 
постановление местной администрации внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ  
от 31 марта 2017 г. № 27-ПМА «Об утверждении Порядка расходования 
субвенции, предоставляемой из бюджета города Севастополя бюджету 
внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ на реализацию отдельных 
государственных полномочий в сфере благоустройства в соответствии с 
Законом города Севастополя от 29 декабря 2016 г. № 314-ЗС «О наделении 
органов местного самоуправления в городе Севастополе отдельными 
государственными полномочиями»; 

- от 31 августа 2018 г. № 50-ПМА «О внесении изменений в 
постановление местной администрации внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ  
от 31 марта 2017 г. № 27-ПМА «Об утверждении Порядка расходования 
субвенции, предоставляемой из бюджета города Севастополя бюджету 
внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ на реализацию отдельных 
государственных полномочий в сфере благоустройства в соответствии с 
Законом города Севастополя от 29 декабря 2016 г. № 314-ЗС «О наделении 
органов местного самоуправления в городе Севастополе отдельными 
государственными полномочиями»; 

- от 28 декабря 2018 г. № 99-ПМА «О внесении изменений в 
постановление местной администрации внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ  
от 31 марта 2017 г. № 27-ПМА «Об утверждении Порядка расходования 
субвенции, предоставляемой из бюджета города Севастополя бюджету 
внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ на реализацию отдельных 
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государственных полномочий в сфере благоустройства в соответствии с 
Законом города Севастополя от 29 декабря 2016 г. № 314-ЗС «О наделении 
органов местного самоуправления в городе Севастополе отдельными 
государственными полномочиями»; 

- от 23 мая 2019 г. № 16-ПМА «О внесении изменений в постановление 
местной администрации внутригородского муниципального образования 
города Севастополя Гагаринский муниципальный округ  
от 31 марта 2017 г. № 27-ПМА «Об утверждении Порядка расходования 
субвенции, предоставляемой из бюджета города Севастополя бюджету 
внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ на реализацию отдельных 
государственных полномочий в сфере благоустройства в соответствии с 
Законом города Севастополя от 29 декабря 2016 г. № 314-ЗС «О наделении 
органов местного самоуправления в городе Севастополе отдельными 
государственными полномочиями». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы местной администрации внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ (О.В. Гомонец). 

 
 
 

Глава внутригородского муниципального  
образования, исполняющий полномочия  
председателя Совета, Глава  
местной администрации                                                                А.Ю. Ярусов 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 
к постановлению местной администрации 
внутригородского муниципального 
образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ                                                                                     
от 10 февраля 2020 г. № 15-ПМА 
 

 
Порядок расходования субвенции предоставляемой из бюджета города 

Севастополя бюджету внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ на исполнение отдельных 

государственных полномочий в сфере благоустройства в соответствии с 
Законом города Севастополя от 29 декабря 2016 г. № 314-ЗС «О наделении 

органов местного самоуправления в городе Севастополе отдельными 
государственными полномочиями» (далее – Порядок) 

 
1. Настоящий Порядок определяет условия и регламент действий 

по обеспечению установления и исполнения расходных обязательств 
внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ, возникающих в связи с осуществлением 
отдельных государственных полномочий по выполнению мероприятий в сфере 
благоустройства в соответствии с Законом города Севастополя  
от 29 декабря 2016 г. № 314-ЗС «О наделении органов местного 
самоуправления в городе Севастополе отдельными государственными 
полномочиями».  

2. Порядок разработан в соответствии с условиями, установленными в 
постановление Правительства Севастополя от 19 декабря 2019 г. № 677-ПП  
«О вопросах предоставления и расходования субвенций из бюджета города 
Севастополя бюджетам внутригородских муниципальных образований города 
Севастополя для реализации отдельных государственных полномочий города 
Севастополя на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – 
постановление Правительства Севастополя от 19 декабря 2019 г. № 677-ПП). 

3. Субвенция предоставляется из бюджета города Севастополя бюджету 
внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ (далее – местный бюджет) Департаментом 
городского хозяйства города Севастополя (далее – Департамент), который 
является главным распорядителем средств бюджета города Севастополя. 

4. Главным администратором доходов бюджета и главным 
распорядителем средств местного бюджета, предоставляемых местному 
бюджету из бюджета города Севастополя в форме субвенции, является местная 
администрация внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ (далее – местная 
администрация).  
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Местная администрация осуществляет расходование субвенции в 
соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

5. Департамент как главный распорядитель средств бюджета города 
Севастополя перечисляет средства в форме субвенции местному бюджету при 
выполнении следующих условий: 

1) заключения Соглашения о предоставлении субвенции бюджету 
внутригородского муниципального образования города Севастополя для 
реализации отдельных государственных полномочий города Севастополя в 
соответствии с Законом города Севастополя от 29 декабря 2016 г. № 314-ЗС  
«О наделении органов местного самоуправления в городе Севастополе 
отдельными государственными полномочиями» между Департаментом и 
местной администрацией;  

2) предоставления местной администрацией (финансовым отделом 
местной администрации) кассового плана по расходам местного бюджета в 
части осуществления переданных отдельных государственных полномочий в 
сфере благоустройства;  

3) предоставления местной администрацией (финансовым отделом 
местной администрации, главным бухгалтером местной администрации в 
части касаемой) в первый рабочий день месяца в Департамент Заявки на 
предоставление субвенции бюджету внутригородского муниципального 
образования города Севастополя из бюджета города Севастополя для 
реализации отдельных государственных полномочий по выполнению 
мероприятий в сфере благоустройства. 

6. Средства, выделенные из бюджета города Севастополя в форме 
субвенции, подлежат зачислению в доход местного бюджета по коду 
бюджетной классификации доходов 920 2 02 30024 03 0000 150 «Субвенции 
бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации». 

7. Расходование субвенции, осуществляется в соответствии с 
ведомственной структурой расходов местного бюджета: 

– на обеспечение деятельности муниципальных служащих местной 
администрации внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ, исполняющих переданные 
отдельные государственные полномочия в сфере благоустройства – по разделу 
0100 «Общегосударственные вопросы», подразделу 0104 «Функционирование 
Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций», целевой статье 0901071941 «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных служащих местной администрации 
внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ, исполняющих переданные отдельные 
государственные полномочия в сфере благоустройства, за счет средств 
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субвенции из бюджета города Севастополя», видам расходов 100 «Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами», 200 
«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд»; 

– на отдельное государственное полномочие по реализации 
мероприятий по санитарной очистке территории – по разделу 0500 
«Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство», 
целевой статье 0900171941 «Расходы на отдельное государственное 
полномочие по реализации мероприятий по санитарной очистке территории 
внутригородского муниципального образования за счет средств субвенции из 
бюджета города Севастополя», виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд»; 

– на отдельное государственное полномочие по реализации 
мероприятий по удалению твердых коммунальных отходов, в том числе с мест 
несанкционированных и бесхозных свалок, и по их транспортировке для 
утилизации – по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», 
подразделу 0503 «Благоустройство», целевой статье 0900271941 «Расходы на 
отдельное государственное полномочие по реализации мероприятий по 
удалению твердых коммунальных отходов, в том числе с мест 
несанкционированных и бесхозных свалок, и по их транспортировке для 
утилизации за счет средств субвенции из бюджета города Севастополя», виду 
расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд»; 

– на отдельное государственное полномочие по реализации 
мероприятий по созданию, содержанию зеленых насаждений, обеспечению 
ухода за ними – по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», 
подразделу 0503 «Благоустройство», целевой статье 0900371941 «Расходы на 
отдельное государственное полномочие по реализации мероприятий по 
созданию, содержанию зеленых насаждений, обеспечению ухода за ними на 
территории внутригородского муниципального образования за счет средств 
субвенции из бюджета города Севастополя», виду расходов 200 «Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд»; 

– на отдельное государственное полномочие по реализации 
мероприятий по созданию, приобретению, установке, текущему ремонту и 
реконструкции элементов благоустройства – по разделу 0500 «Жилищно-
коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство», целевой 
статье 0900471941 «Расходы на отдельное государственное полномочие по 
реализации мероприятий по созданию, приобретению, установке, текущему 
ремонту и реконструкции элементов благоустройства на территории 
внутригородского муниципального образования за счет средств субвенции из 
бюджета города Севастополя», виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд»; 
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– на отдельное государственное полномочие по реализации 
мероприятий по обустройству площадок для установки контейнеров для сбора 
твердых коммунальных отходов – по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное 
хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство», целевой статье 0900571941 
«Расходы на отдельное государственное полномочие по реализации 
мероприятий по обустройству площадок для установки контейнеров для сбора 
твердых коммунальных отходов на территории внутригородского 
муниципального образования за счет средств субвенции из бюджета города 
Севастополя», виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд»; 

– на отдельное государственное полномочие по обеспечению и 
реализации мероприятий по обустройству и ремонту тротуаров (включая 
твердое покрытие парков, скверов, бульваров) – по разделу 0500 «Жилищно-
коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство», целевой 
статье 0900671941 «Расходы на отдельное государственное полномочие по 
обеспечению и реализации мероприятий по обустройству и ремонту тротуаров 
(включая твердое покрытие парков, скверов, бульваров) на территории 
внутригородского муниципального образования за счет средств субвенции из 
бюджета города Севастополя», виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд»; 

– на отдельное государственное полномочие по реализации 
мероприятий по обустройству и содержанию спортивных и детских игровых 
площадок (комплексов) – по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное 
хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство», целевой статье 0900771941 
«Расходы на отдельное государственное полномочие по реализации 
мероприятий по обустройству и содержанию спортивных и детских игровых 
площадок (комплексов) на территории внутригородского муниципального 
образования за счет средств субвенции из бюджета города Севастополя», виду 
расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд»; 

– на отдельное государственное полномочие по обеспечению и 
реализации мероприятий по ремонту и содержанию внутриквартальных 
дорог – по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 
0503 «Благоустройство», целевой статье 0900871941 «Расходы на отдельное 
государственное полномочие по обеспечению и реализации мероприятий по 
ремонту и содержанию внутриквартальных дорог на территории 
внутригородского муниципального образования за счет средств субвенции из 
бюджета города Севастополя», виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд». 

8. В целях соблюдения требований, установленных постановлением 
Правительства Севастополя от 19 декабря 2019 г. № 677-ПП, отдел по 
благоустройству местной администрации формирует необходимый перечень 
документов и (или) отчетности по формам, установленным постановлением 
Правительства Севастополя от 19 декабря 2019 г. № 677-ПП, и в сроки, 
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указанные в пункте 9 настоящего Порядка и предоставляет их в финансовый 
отдел местной администрации с подписью лиц, ответственных за подготовку 
документов и (или) отчетности, на обратной стороне одного экземпляра 
документов и (или) отчетности. 

Финансовый отдел местной администрации проверяет документы и (или) 
отчетность, указанную в первом абзаце пункта 8, после чего направляет в 
Департамент. 

9. В целях своевременного предоставления финансовым отделом 
местной администрации в Департамент необходимого перечня документов и 
(или) отчетности, определенных постановлением Правительства Севастополя 
от 19 декабря 2019 г. № 677-ПП, отдел по благоустройству местной 
администрации в сроки, установленные ниже, предоставляет в финансовый 
отдел местной администрации: 

1) кассовый план по расходам местного бюджета, в части мероприятий 
по реализации отдельных государственных полномочий города Севастополя в 
сфере благоустройства (первоначальный), в течение одного рабочего дня после 
заключения соглашения; 

2) кассовый план по расходам местного бюджета, в части мероприятий 
по реализации отдельных государственных полномочий города Севастополя в 
сфере благоустройства (в случае корректировки показателей в течение 
текущего года), в срок не позднее 30 марта, не позднее 30 июня, не позднее  
30 сентября текущего года; 

3) заявку на предоставление субвенции бюджету внутригородского 
муниципального образования города Севастополя из бюджета города 
Севастополя для реализации отдельных государственных полномочий по 
выполнению мероприятий в сфере благоустройства в срок не позднее первого 
рабочего дня месяца; 

4) отчет о расходовании субвенции, выделяемой из бюджета города 
Севастополя бюджету внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ для реализации отдельных 
переданных государственных полномочий по выполнению мероприятий в 
сфере благоустройства (ежемесячный) в срок до 3 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом (а за декабрь текущего финансового года – в первый 
рабочий день следующего года);  

5) отчет о расходовании субвенции, выделяемой из бюджета города 
Севастополя бюджету внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ для реализации отдельных 
переданных государственных полномочий по выполнению мероприятий в 
сфере благоустройства (ежеквартальный, нарастающим итогом) в срок  
до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за год – до 18 января 
года, следующего за отчетным);  

6) отчет о заключенных муниципальных контрактах (договорах) для 
реализации отдельных переданных государственных полномочий по 
выполнению мероприятий в сфере благоустройства (ежемесячный) в срок  
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до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом (а за декабрь текущего 
финансового года – в первый рабочий день следующего года). 

К отчетности, указанной в подпункте 4) и 6) пункта 9 прилагаются 
копии первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 
отражающих операции по расходам, предоставляемых главным бухгалтером 
местной администрации. 

10. Ответственность за целевое использование средств субвенции, 
предоставляемой местному бюджету из бюджета города Севастополя, а также 
за достоверность и полноту предоставляемой информации и отчетности 
возлагается на отдел по благоустройству местной администрации. 

 
 
 
Глава внутригородского муниципального  
образования, исполняющий полномочия  
председателя Совета, Глава  
местной администрации                                                                А.Ю. Ярусов 
   
 


