
Администрация 
 Дудаченского сельского поселения 

Фроловского муниципального района 
Волгоградской области 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 26 мая  2022 г.                                                                             № 71 
 

Об утверждении  Порядка учета и 
расходования иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета 
Фроловского муниципального 
района бюджету Дудаченского 
сельского поселения на содержание 
объектов благоустройства 

 

 
 
В соответствии с приложением 24 к государственной программе Волгоградской 

области «Формирование современной городской среды Волгоградской области» 
утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 31.08.2017г. 
№ 472-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской области 
«Формирование современной городской среды Волгоградской области», 
администрация  Дудаченского сельского поселения 

 
п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Утвердить прилагаемый Порядок учета и расходования иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Фроловского муниципального района 
бюджету Дудаченского сельского поселения на содержание объектов благоустройства. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его  официального 
обнародования  и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 января 
2022года. 

 
 
 
 
 
 
 
 Глава Дудаченского 
 сельского поселения                                                           Тимченко В.И.          
 
 
 
 
 
 



Утвержден 
постановлением 

администрации  Дудаченского 
сельского поселения 

 от 26 мая  2022г.    № 71 

                                                                
ПОРЯДОК 

учета и расходования иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Фроловского муниципального района бюджету Дудаченского сельского 

поселения на содержание объектов благоустройства  
 

1. Настоящий Порядок учета и расходования иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Фроловского муниципального района бюджету Дудаченского сельского 
поселения на содержание объектов благоустройства (далее – Порядок) разработан в 
соответствии с приложением 24 к государственной программе Волгоградской области 
«Формирование современной городской среды Волгоградской области» утвержденное 
постановлением Администрации Волгоградской области от 31.08.2017г. № 472-п «Об 
утверждении государственной программы Волгоградской области «Формирование 
современной городской среды Волгоградской области». 

2. Настоящий Порядок устанавливает правила учета и расходования средств иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета Фроловского муниципального района, в том 
числе источником финансового обеспечения которой является субсидия из областного 
бюджета, на содержание объектов благоустройства (далее – Межбюджетные 
трансферты). 

3. Межбюджетные трансферты отражаются в доходах бюджета Дудаченского 
сельского поселения по соответствующим кодам бюджетной классификации в 
пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств. 

4. Главным распорядителем средств Межбюджетных трансфертов является 
администрация Дудаченского сельского поселения (далее - администрация). 

5. Учет операций по использованию средств Межбюджетных трансфертов 
осуществляется на лицевом счете администрации, открытом в финансовом отделе 
администрации Фроловского муниципального района (далее – финансовый отдел). 

6. Средства Межбюджетных трансфертов направляются на оплату принятых 
бюджетных обязательств по содержанию объектов благоустройства, в том числе на: 

приобретение основных средств (садово-парковый инвентарь, средства малой 
механизации и коммунальная техника, приобретаемые в целях содержания и 
благоустройства территорий); 

уход за деревьями, кустарниками, живыми изгородями, цветами летниками и 
многолетниками, газонами (вырубка, корчевка, обрезка, стрижка, выкашивание, уборка 
с последующей утилизацией древесных отходов, случайного мусора и скошенной 
травы, подкормка и обработка зеленых насаждений, в том числе газонов, полив, в том 
числе поливочными водопроводами и автомобилями, устройство, содержание и 
ремонт поливочных водопроводов); 

текущий ремонт и содержание дорожек, площадок, тротуаров, лестниц 
(подметание, очистка от снега, наледи, очистка от травы, посыпка песком или 
противогололедными реагентами, ремонт тротуаров из плиточного и 
асфальтобетонного покрытий, ремонт элементов лестничных маршей с поручнями; 
уборка и вывоз мусора); 

содержание и текущий ремонт малых архитектурных форм, детских игровых и 
спортивных площадок (окраска, очистка от мусора, завоз песка, фрагментарный 



ремонт элементов травмобезопасного покрытия, замена элементов садово-паркового 
оборудования); 

текущий ремонт и уход за ограждениями, включая парапеты (парковые зоны, 
спортивные и детские площадки); 

содержание и ремонт систем видеонаблюдения и наружного освещения; 
содержание и ремонт световых фигур и элементов вечерней уличной 

иллюминации; 
озеленение (в том числе приобретение сеянцев и саженцев, удобрений); 
содержание и ремонт фонтанов. 
7. Для получения Межбюджетных трансфертов администрация представляет в 

финансовый отдел следующие документы: 
заявку о предоставлении Межбюджетных трансфертов по форме, согласно 

приложения  к настоящему Порядку; 
копии договоров, муниципальных контрактов, актов выполненных работ, счетов, 

товарных накладных. 
8. Для санкционирования оплаты денежных обязательств, связанных с 

расходованием Межбюджетных трансфертов оформляются и представляются 
документы в финансовый отдел в пределах поступивших и зачисленных сумм в 
соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации. Вместе с 
платежными документами (заявкой на кассовый расход) для осуществления целевых 
расходов представляет в финансовый отдел документы, предусмотренные порядком 
проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам.  

9. Администрация представляет в финансовый отдел: 
1) отчет о расходах бюджета Дудаченского сельского поселения, в целях 

финансирования которых предоставляются Межбюджетные трансферты, по форме 
установленной Соглашением о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Фроловского муниципального района бюджету Дудаченского сельского 
поселения на содержание объектов благоустройства  (далее - Соглашение), 
ежеквартально не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

2)  отчет о достижении значений результатов использования Межбюджетных 
трансфертов по форме установленной Соглашением,  не позднее 13 января года, 
следующего за годом, в котором была получены Межбюджетные трансферты. 

10. Администрация обеспечивает контроль целевого и эффективного 
использования Межбюджетных трансфертов. 

11. Не использованный на 01 января финансового года, следующего за годом 
предоставления Межбюджетных трансфертов, остаток Межбюджетных трансфертов 
подлежит возврату в бюджет Фроловского муниципального района. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://80.253.4.49/document?id=70308460&sub=100000


 Приложение  к порядку учета и 
расходования иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Фроловского 
муниципального района бюджету 
Дудаченского сельского поселения на 
содержание объектов благоустройства 

 
Заявка №__ на оплату расходов за счет иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета Фроловского муниципального района бюджету Дудаченского сельского 
поселения на содержание объектов благоустройства 

 

Наименование 
мероприятия 

Бюджетополуча-
тель 

Получатель 
Назначение 

платежа 

Основание для 
платежа (№, дата 

договора, 
соглашения, 

муниципального 
контракта, акта 
выполненных 

работ) 

Сумма 
(рублей) 

      

 
Глава Дудаченского сельского поселения ____________________(ФИО)   
 
Главный бухгалтер  _____________________(ФИО)    


	1. Утвердить прилагаемый Порядок учета и расходования иных межбюджетных трансфертов из бюджета Фроловского муниципальног рйона бюджету Дудаченского сельского поселения на содержание объектов благоустройства.



