
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
И ДОРОЖ НОГО КОМПЛЕКСА 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от «05» апреля 2018 г. № 38

О передаче на 2018 год полномочий 
получателя средств областного бюджета 
по перечислению межбюджетных трансфертов

В целях реализации пункта 4 статьи 9 Закона Кемеровской области от
11.12.2017 № 102-03 «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» (далее - Закон), в рамках исполнения 
государственной программы Кемеровской области «Формирование 
современной городской среды Кузбасса» на 2018 -  2022 годы, утвержденной 
Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области № 471 от
06.09.2017 (в ред. Постановления Коллегии Администрации Кемеровской 
области № 110 от 23.03.2018)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Передать на 2018 год от департамента жилищно -  коммунального и 

дорожного комплекса Кемеровской области (далее - департамент) 
управлению Федерального казначейства по Кемеровской области (далее -  
УФК по Кемеровской области) полномочия получателя средств областного 
бюджета (далее -  Полномочия), по перечислению в местные бюджеты 
следующих видов межбюджетных трансфертов (далее -  Трансферты), 
предусмотренных Законом:

Субсидии на поддержку государственной программы Кемеровской 
области и муниципальных программ формирования современной городской 
среды: код классификации расходов бюджетов 013 0503 22000115550 521; 
коды классификации доходов бюджетов 000 2 02 25555 04(05) 0000 151,
000 2 02 25555 10(13) 0000 151.

Полномочия передаются в пределах суммы, необходимой для оплаты 
денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, 
источником финансового обеспечения которых являются Трансферты.



Трансферты подлежат перечислению в местные бюджеты в 
соответствии с Приложением № 1 к настоящему приказу в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных департаменту как получателю 
бюджетных средств на 2018 год.

2. Установить следующий порядок взаимодействия по предоставлению 
информации об исполнении Полномочий.

2.1. УФК по Кемеровской области при исполнении Полномочий:
2.1.1. представляет департаменту в порядке и в сроки, установленные 

Федеральным казначейством, выписку из лицевого счета для учета операций 
по переданным полномочиям получателя бюджетных средств (код формы по 
КФД 0531759);

2.1.2. представляет департаменту в порядке и в сроки, установленные 
Федеральным казначейством, приложение к выписке из лицевого счета для 
учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств 
(код формы по КФД 0531778);

2.1.3. представляет департаменту в порядке и в сроки, установленные 
Федеральным казначейством, отчет о состоянии лицевого счета по 
Полномочиям по форме отчета о состоянии лицевого счета получателя 
бюджетных средств (код формы по КФД 0531786);

3. Финансовому отделу (Ивашкевич О.Н.):
3.1. направить копию настоящего приказа в течение 5 рабочих дней со 

дня его подписания в УФК по Кемеровской области и в органы местного 
самоуправления Кемеровской области, бюджетам которых предоставляются 
Трансферты;

3.2. осуществлять контроль за полнотой и качеством исполнения УФК 
по Кемеровской области Полномочий на основании отчетности, 
представляемой в соответствии с подпунктом 2.1.1 пункта 2 настоящего 
приказа.

4. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника финансового отдела - главного бухгалтера О.Н. Ивашкевич.

И.о. начальника департамента ^-К,А. Десяткин



Приложение №1 

к Приказу №  38 от 05.04.2018г

Перечень местных бюджетов, в которые перечисляются 
межбюджетные трансферты

Наименование местных бюджетов Наименование администраторов доходов 
местных бюджетов

Субсидии на поддержку государственной программы Кемеровской области и 
муниципальных программ формирования современной городской среды

ГОРОДСКИЕ ОКРУГА

Бюджет Анжеро-Судженского городского 
округа

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Анжеро-Судженского городского 
округа

Бюджет Беловского городского округа Администрация Беловского городского округа
Бюджет Березовского городского округа Управление жизнеобеспечения и строительства 

Березовского городского округа
Бюджет Калтанского городского округа Муниципальное казенное учреждение "Управление 

по жизнеобеспечению Калтанского городского 
округа"

Бюджет Киселевского городского округа Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Киселевского городского округа

Бюджет Краснобродского городского округа Муниципальное казенное учреждение "Управление 
жизнеобеспечения Краснобродского городского 
округа"

Бюджет Ленинск-Кузнецкого городского 
округа

Управление жизнеобеспечения администрации 
Ленинск-Кузнецкого городского округа

Бюджет Междуреченского городского округа Муниципальное казенное учреждение "Управление 
развития жилищно-коммунального комплекса"

Бюджет Мысковского городского округа Муниципальное казенное учреждение "Управление 
жилищно-коммунального хозяйства Мысковского 
городского округа"

Бюджет Новокузнецкого городского округа Комитет жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Новокузнецка

Бюджет Осинниковского городского округа Администрация Осинниковского городского округа

Бюджет Полысаевского городского округа Управление по вопросам жизнеобеспечения 
Полысаевского городского округа

Бюджет Прокопьевского городского округа Управление жилищно-коммунальным хозяйством 
администрации города Прокопьевск

Бюджет Тайгинского городского округа Управление жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства администрации Тайгинского городского 
округа

Бюджет Юргинского городского округа Управление жилищно-коммунального хозяйства г. 
Юрги



Бюджет города Кемерово Администрация города Кемерово
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ

Бюджет Беловского муниципального района Муниципальное казенное учреждение "Управление 
жизнеобеспечения населенных пунктов Беловского 
муниципального района"

Бюджет Кемеровского муниципального 
района

Муниципальное казенное учреждение "Служба 
единого заказчика Кемеровского муниципального 
района"

Бюджет Ленинск-Кузнецкого 
муниципального района

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ленинск-Кузнецкого 
муниципального района

Бюджет Юргинского муниципального района Управление по обеспечению жизнедеятельности и 
строительству Юргинского муниципального района

ГОРОДСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ
Бюджет Гурьевского городского поселения Администрация Гурьевского городского поселения

Бюджет Салаирского городского поселения Администрация Салаирского городского поселения

Бюджет Мариинского городского поселения Администрация Мариинского городского поселения

Бюджет Мундыбашского городского 
поселения

Администрация Мундыбашского городского 
поселения

Бюджет Таштагольского городского 
поселения

Администрация Таштагольского городского 
поселения

Бюджет Шерегешского городского поселения Администрация Шерегешского городского поселения

Бюджет Тисульского городского поселения Администрация Тисульского городского поселения

Бюджет Белогорского городского поселения Администрация Белогорского городского поселения

Бюджет Топкинского городского поселения Администрация Топкинского городского поселения

Бюджет Яшкинского городского поселения Администрация Яшкинского городского поселения

Бюджет Ижморского городского поселения Администрация Ижморского городского поселения

Бюджет Зеленогорского городского 
поселения

Администрация Зеленогорского городского 
поселения

Бюджет Промышленновского городского 
поселения

Администрация Промышленновского городского 
поселения

Бюджет Тяжинского городского поселения Администрация Тяжинского городского поселения

Бюджет Яйского городского поселения Администрация Яйского городского поселения
СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ

Бюджет Сосновского сельского поселения Администрация Сосновского сельского поселения

Бюджет Калининского сельского поселения Администрация Калининского сельского поселения


