
 

Приложение № 1 

к постановлению  

Администрации города Иванова 

от 26.04.2021 № 499 

 

 

Перечень мероприятий по содержанию автомобильных дорог в рамках 

иных непрограммных мероприятий по наказам избирателей 

депутатам Ивановской областной Думы на 2021 год 

 

Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 

Главный распорядитель бюджетных средств – 

управление благоустройства Администрации города Иванова 

Содержание автомобильной дороги (подсыпка щебнем) по 

адресу: микрорайон п/о 14, между военной частью и детским 

садом № 152 

III квартал -  

IV квартал 

Содержание автомобильной дороги (подсыпка щебнем) по 

адресу: микрорайон п/о 14, между д. 260 и д. 267 

III квартал -  

IV квартал 

Содержание автомобильной дороги (подсыпка щебнем) от 

ул. Академической, д. 13, до ул. 3-я Чайковского, д. 6Г 

(сервисное локомотивное депо) 

III квартал -  

IV квартал 
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Приложение № 2 

к постановлению  

Администрации города Иванова 

от 26.04.2021 № 499 

 

Порядок 

исполнения расходного обязательства городского округа Иваново, 

возникающего в связи с осуществлением органами местного 

самоуправления полномочий по вопросам местного значения, 

касающихся проведения на муниципальном уровне  

мероприятий по содержанию автомобильных дорог  

в рамках иных непрограммных мероприятий по  

наказам избирателей депутатам Ивановской  

областной Думы на 2021 год 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм исполнения расходного 

обязательства городского округа Иваново, возникающего в связи с 

осуществлением органами местного самоуправления полномочий по 

вопросам местного значения, касающихся проведения на муниципальном 

уровне мероприятий по содержанию автомобильных дорог в рамках иных 

непрограммных мероприятий по наказам избирателей депутатам Ивановской 

областной Думы на 2021 год, согласно перечню наказов избирателей 

депутатам Ивановской областной Думы, установленному Законом 

Ивановской области от 23.12.2020 № 88-ОЗ «Об утверждении перечня 

наказов избирателей на 2021 год». 

2. Органом, уполномоченным на исполнение мероприятий по 

содержанию автомобильных дорог в рамках иных непрограммных 

мероприятий по наказам избирателей депутатам Ивановской областной 

Думы на 2021 год, и главным распорядителем бюджетных средств, 

определяется управление благоустройства Администрации города Иванова 

(далее – Исполнитель). 

3. Обязательства Исполнителя определяются соглашением о 

предоставлении в 2021 году субсидии бюджету муниципального образования 

городской округ Иваново на содержание автомобильных дорог в рамках 

иных непрограммных мероприятий по наказам избирателей депутатам 

Ивановской областной Думы на 2021 год, заключаемым им с Департаментом 

дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области в установленном 

порядке (далее – Соглашение). 

4. Расходование бюджетных средств на исполнение мероприятий по 

содержанию автомобильных дорог осуществляется в соответствии с 

Порядком исполнения бюджета города Иванова по расходам с лицевых 

счетов Исполнителя, открытых в финансово-казначейском управлении 

Администрации города Иванова, в пределах предусмотренных в 2021 году в 

бюджете города Иванова субсидии бюджетам муниципальных образований 

consultantplus://offline/ref=66495B54C14329678F339FA71912884B144D2903BE056A55197749DF0400FB1EC826CFB1E71B604C594FD061h1L
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на содержание автомобильных дорог в рамках иных непрограммных 

мероприятий по наказам избирателей депутатам Ивановской областной 

Думы на 2021 год и средств города Иванова на софинансирование 

мероприятий по содержанию автомобильных дорог. 

5. В целях исполнения мероприятий по содержанию автомобильных 

дорог в рамках иных непрограммных мероприятий по наказам избирателей 

депутатам Ивановской областной Думы на 2021 год Исполнитель: 

- осуществляет составление, проверку и согласование сметной 

документации в муниципальном казенном учреждении по проектно-

документационному сопровождению и техническому контролю за ремонтом 

объектов муниципальной собственности (далее – МКУ «ПДС и ТК») в 

соответствии с постановлением Администрации города Иванова от 

10.11.2014 № 2321 «Об утверждении Положения о порядке составления и 

согласования проектной (сметной) документации на текущий и капитальный 

ремонт объектов муниципальной собственности города Иванова»; 

- составляет схему участка автомобильной дороги, содержание 

которого утверждены Законом Ивановской области «Об утверждении 

перечня наказов избирателей на 2021 год»; 

- осуществляет закупки товаров, работ, услуг путем проведения 

конкурсов, аукционов и запроса предложений в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» при осуществлении полномочий по определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) Департаментом конкурсов и аукционов 

Ивановской области; 

- заключает по итогам размещения муниципального заказа с 

победителями (подрядчиками) муниципальные контракты на выполнение 

работ; 

- направляет документацию в МКУ «ПДС и ТК» для осуществления 

проверки актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справок о 

стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) на соответствие 

муниципальному контракту в части наименования предмета, цены, номера, 

даты и сроков выполнения контракта, проверки наличия актов скрытых работ 

и разрешительных документов (в предусмотренных законом случаях), а 

также проверки соответствия фактически выполненных работ проектной 

(сметной) документации и соответствия технических характеристик 

используемых материалов условиям муниципального контракта; 

- осуществляет приемку выполненных работ по содержанию 

автомобильных дорог в рамках иных непрограммных мероприятий по 

наказам избирателей депутатам Ивановской областной Думы на 2021 год, 

установленному Законом Ивановской области от 23.12.2020 № 88-ОЗ «Об 

утверждении перечня наказов избирателей на 2021 год»; 

- предоставляет для оплаты в финансово-казначейское управление 

Администрации города Иванова платежные и подтверждающие расходы 

документы; 

consultantplus://offline/ref=7735C97E6433FBEA50F0A6E3119C5BA0F6CA162ADAF8545F64396FCE21089823084FC3875CFA8E73924331B178mE1AL
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- осуществляет оплату выполненных работ по содержанию  

автомобильных дорог. 

6. Исполнитель направляет в Департамент дорожного хозяйства и 

транспорта Ивановской области отчетность, формы и сроки предоставления 

которой предусмотрены Соглашением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


