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 ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 от 15 мая 2018 года N 305/17  

 
 Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Московской области на обеспечение переданных отдельных 
государственных полномочий Московской области по созданию административных 

комиссий в Московской области   

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации , законами Московской 

области N 123/2010-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Московской области" , N 244/2017-ОЗ "О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области 

отдельными государственными полномочиями Московской области по созданию 

административных комиссий в Московской области"  Правительство Московской области  

постановляет:  

1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования субвенций бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Московской области на обеспечение переданных отдельных 

государственных полномочий Московской области по созданию административных комиссий в 

Московской области .  

2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. 

Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение 

(опубликование) на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства 

Московской области и на "Официальном интернет-портале правовой информации" 

(www.pravo.gov.ru).  

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Председателя Правительства Московской области Пестова Д.В.  

Губернатор  

Московской области  

А.Ю.Воробьев  

УТВЕРЖДЕН  

постановлением Правительства  

Московской области  

от 15 мая 2018 года N 305/17  
 

 Порядок расходования субвенций бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Московской области на обеспечение переданных отдельных государственных 

полномочий Московской области по созданию административных комиссий в Московской 
области  

1. Настоящий Порядок расходования субвенций бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Московской области на обеспечение переданных отдельных государственных 

полномочий Московской области по созданию административных комиссий в Московской 

области (далее - субвенции) определяет цели и условия расходования субвенций в соответствии с 

Законом Московской области N 244/2017-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления 
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муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями 

Московской области по созданию административных комиссий в Московской области" .  

2. Субвенции предоставляются бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Московской области на финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий 

Московской области по созданию административных комиссий в Московской области, 

переданных органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Московской области, и расходуются на следующие цели:  

денежное содержание ответственного секретаря административной комиссии органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Московской области 

(далее - работники) и начисления на выплаты по оплате труда;  

материальные затраты (расходы на приобретение канцелярских принадлежностей, 

картриджей, почтовые расходы).  

3. Главное управление государственного административно-технического надзора 

Московской области (далее - Госадмтехнадзор Московской области) является главным 

распорядителем средств бюджета Московской области, выделяемых на предоставление 

субвенций.  

4. Субвенции предоставляются бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Московской области в пределах средств, предусмотренных законом Московской области о 

бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и плановый период на 

указанные цели, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соответствии со сводной 

бюджетной росписью бюджета Московской области на соответствующий финансовый год и 

плановый период.  

5. Предоставление субвенций осуществляется на основании соглашений, заключаемых 

Госадмтехнадзором Московской области с органами местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов Московской области (далее - соглашения).  

Соглашениями устанавливаются права, обязанности и ответственность Госадмтехнадзора 

Московской области и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Московской области при осуществлении переданных государственных полномочий.  

6. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Московской области ежеквартально направляют в Госадмтехнадзор Московской области отчеты 

об использовании субвенций по формам, установленным распоряжением Госадмтехнадзора 

Московской области.  

Отчеты предоставляются не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом.  

7. Госадмтехнадзор Московской области ежеквартально в срок до 20 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство экономики и финансов 

Московской области сводный отчет о расходовании субвенций по форме согласно приложению к 

настоящему Порядку .  

8. Субвенции носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели, не 

предусмотренные настоящим Порядком.  

9. Субвенции, использованные не по целевому назначению, взыскиваются в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

10. Ответственность за нецелевое использование средств бюджета Московской области 

устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

11. Субвенции, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет 

Московской области в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской 
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Федерации .  

12. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, недостоверность и 

несвоевременность представляемых сведений возлагается на органы местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Московской области, Госадмтехнадзор Московской 

области в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

13. Контроль за целевым использованием средств субвенций осуществляется органами 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Московской области, 

органами государственного финансового контроля и Госадмтехнадзором Московской области.  

Приложение  

к Порядку расходования субвенций  

бюджетам муниципальных районов  

и городских округов Московской области  

на обеспечение переданных отдельных  

государственных полномочий Московской  

области по созданию административных  

комиссий в Московской области  

Форма  
 

 СВОДНЫЙ ОТЧЕТ  
 

 о расходовании субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Московской области из бюджета Московской области в целях осуществления переданных 

отдельных государственных полномочий Московской области по созданию 
административных комиссий в Московской области по состоянию на 01 ____ 20 г.  

     Главное управление государственного административно-технического надзора Московской 

области  

Периодичность: квартальная  

     1. Движение средств  

           

Наименование 

муниципальног

о образования  

Переданные 

государ-  

ственные 

полномочия  

Численность 

работников, 

обеспечивающих 

исполнение 

переданных 

государственных 

полномочий (чел.)  

Остатки средств 

субвенций 

предыдущего года 

в бюджете 

муниципального 

образования 

Московской 

области  

(руб.)  

Получено 

средств 

субвенций 

из бюджета 

Московско

й области с 

начала 

текущего  

Кассовый расход 

средств текущего 

года  

(руб.)  

Возвращено 

в доход 

бюджета 

Московской 

области 

остатка 

средств 

субвенций  

Остаток 

на конец 

отчетного 

периода  

(руб.)  

  расчетная  факти-  

ческая  

с 

начала 

года  

в том 

числе за 

отчетный 

квартал  

года  

(руб.)  

с начала 

года  

в том 

числе за 

отчетный 

квартал  

предыдущег

о года в 

текущем 

году  

(руб.)  

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
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2. Расходование средств за отчетный квартал  

     

Наименование  Всего  Сумма кассового расхода (руб.)  

муниципального   в том числе на:  

образования   денежное содержание ответственного 

секретаря административной 

комиссии  

начисления на выплаты по 

оплате труда  

материальные 

затраты  

1  2  3  4  5  

     

 

              

Начальник Госадмтехнадзора Московской области -  

главный государственный административно-технический  

инспектор Московской области     

 (подпись)   (расшифровка подписи)  

 

Начальник финансово-экономического управления -  

главный бухгалтер Госадмтехнадзора Московской области     

 (подпись)   (расшифровка подписи)  

 

М.П.  

 

"   "   20   г.   

 

Исполнитель    

 ФИО   

 

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

официальный сайт Правительства  

Московской области  

www.mosreg.ru, 30.05.2018  

Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам муниципальных районов и 
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городских округов Московской области на обеспечение переданных отдельных государственных 

полномочий Московской области по созданию административных комиссий в Московской 

области (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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