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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_______________                                                                                     № ____________

Об утверждении Порядка расходования средств бюджета города Иванова на реализацию мероприятия «Размещение граждан, не имеющих возможности проживания в жилых помещениях в результате аварийных ситуаций, пожаров, угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории городского округа Иваново» аналитической подпрограммы «Предупреждение 
и ликвидация чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы 
города Иванова «Безопасный город»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в целях реализации мероприятия «Размещение граждан, не имеющих возможности проживания в жилых помещениях в результате аварийных ситуаций, пожаров, угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Иваново» аналитической подпрограммы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы города Иванова «Безопасный город», утвержденной постановлением Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1490, руководствуясь пунктом 19 части 3 статьи 44 Устава города Иванова, Администрация города Иванова п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок расходования средств бюджета города Иванова на реализацию мероприятия «Размещение граждан, не имеющих возможности проживания в жилых помещениях в результате аварийных ситуаций, пожаров, угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Иваново» аналитической подпрограммы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы города Иванова «Безопасный город».
2. Управлению жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова осуществлять расходование средств на реализацию мероприятия «Размещение граждан, не имеющих возможности проживания в жилых помещениях в результате аварийных ситуаций, пожаров, угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Иваново» аналитической подпрограммы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы города Иванова «Безопасный город» в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете города Иванова на текущий финансовый год на эти цели в соответствии с Порядком исполнения бюджета города Иванова по расходам.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Иванова от 18.05.2017 № 656 «Об утверждении Порядка размещения в пунктах временного размещения граждан, не имеющих возможности проживания в жилых помещениях в результате аварийных ситуаций, пожаров, угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Иваново».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Иванова В.В. Казанцева.

Глава города Иванова

       В.Н. Шарыпов


Утвержден постановлением Администрации города Иванова
от ______________ № _____ 


Порядок расходования средств бюджета города Иванова на реализацию мероприятия «Размещение граждан, не имеющих возможности проживания в жилых помещениях в результате аварийных ситуаций, пожаров, угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Иваново» аналитической подпрограммы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы города Иванова «Безопасный город»

	1. Настоящий Порядок определяет правила расходования средств бюджета города Иванова на реализацию мероприятия «Размещение граждан, не имеющих возможности проживания в жилых помещениях в результате аварийных ситуаций, пожаров, угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Иваново» аналитической подпрограммы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы города Иванова «Безопасный город», утвержденной постановлением Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1490.
	2. Главным распорядителем бюджетных средств является управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова (далее - Управление).
	3. Управление осуществляет заключение с гостиницами, расположенными на территории города Иванова, муниципальных контрактов на оказание услуг по размещению граждан, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с положениями Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
	4. Предельный срок проживания граждан, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в гостинице за счет средств бюджета города Иванова составляет 10 календарных дней с момента заселения граждан в гостиницу.
	5. Оплата услуг по размещению граждан, указанных в пункте 1 настоящего постановления, производится Управлением в пределах средств, предусмотренных сводной бюджетной росписью бюджета города Иванова на соответствующий год и лимитами бюджетных обязательств с лицевого счета Управления, открытого в финансово-казначейском управлении Администрации города Иванова, в соответствии с условиями муниципального контракта и согласно установленному Порядку исполнения бюджета города Иванова по расходам.
	6. Оплата услуг по размещению граждан, указанных в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется при наличии следующих документов:
	- муниципальный контракт;
	- акт об оказании услуг;
	- решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Иванова.
	7. Ответственность за соблюдение настоящего Порядка и целевое использование выделенных бюджетных средств возлагается на Управление.
	8. Управление представляет ежемесячно в финансово-казначейское управление Администрации города Иванова бухгалтерскую отчетность по форме 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации.


