
  

 

 

 

                             
 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ НАРО -ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от   14.10.2013  № 20 

г. Наро-Фоминск 

 

О внесении изменений в Порядок исполнения бюджета Наро-Фоминского муниципального 

района по расходам (в части исполнения бюджетных обязательств на оказание 

муниципальных услуг, предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, 

субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг. 

 

1. Внести в Порядок исполнения бюджета Наро-Фоминского муниципального района по 

расходам (в части исполнения бюджетных обязательств на оказание муниципальных услуг, 

предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 

услуг), учета бюджетных обязательств, приостановления санкционирования оплаты денежных 

обязательств бюджетного учреждения, далее – Порядок, утвержденный распоряжением 

Финансового управления Администрации Наро-Фоминского муниципального района от 

10.01.2008 № 1, с изменениями, внесенными распоряжением Финансового управления 

Администрации Наро-Фоминского муниципального района от 14.08.2008г. № 9, от 11.01.2009г. 

№ 1, от 08.06.2009г. № 9, от 12.10.2009г. № 15, от 26.10.2009г. № 15/1, от 01.03.2010г. № 4, от 

24.05.2010г. № 9, от 27.12.2010г. № 31, от 15.08.2011г. № 8, от 15.09.2011г. № 13, от 04.10.2011г. 

№ 15, от 22.12.2011г. № 28, от 10.01.2012г. № 1, от 15.02.2013г. № 4, от 24.06.2013г. № 13, от 

20.08.2013г. № 18 следующие изменения: 

 

1.1. В разделе 5 «Санкционирование оплаты денежных обязательств»: 

1.1.1. Пункт 5.13.15. изложить в следующей редакции: 

«5.13.15. Для оплаты расходов на приобретение (изготовление) сувенирно-подарочной и 

наградной продукции, на проведение различного уровня мероприятий получатель бюджетных 

средств представляет следующие документы: 

постановление Главы или Приказ главного распорядителя средств о проведении 

мероприятия; 

смету на проведение мероприятия; 

документы в соответствии с пунктами 5.13.16, 5.13.20 настоящего Порядка. 

Ответственность за целевое использование средств на проведение мероприятий несет 

получатель бюджетных средств.» 

 

1.1.2. В пункте 5.13.20 слова «5.13.1-5.13.19» заменить словами «5.13.1-5.13.24» 

1.1.3. Пункт 5.13.20 считать пунктом 5.13.25, пункт 5.13.21. – пунктом 5.13.26, пункт 

5.13.22 – пунктом 5.13.27, пункт 5.13.23. – пунктом 5.13.20, пункт 5.13.24, 5.13.24.1, 5.13.24.1.1, 

5.13.24.1.2, 5.13.24.2 – пунктами 5.13.21, 5.13.21.1, 5.13.21.1.1, 5.13.21.1.2, 5.13.21.2 

соответственно, пункт 5.13.25, 5.13.25.1, 5.13.25.1.1, 5.13.25.1.2, 5.13.25.2 – пунктами 5.13.22, 



5.13.22.1, 5.13.22.1.1, 5.13.22.1.2, 5.13.22.2 соответственно, пункт 5.13.26 считать пунктом 

5.13.23. 

1.1.4. Добавить пункт 5.13.24: 

«5.13.24. Для предоставления жилищных субсидий на улучшение жилищных условий 

семей, имеющих семь и более детей получатель бюджетных средств,  представляет следующие 

документы: 

 

5.13.24.1. При заказе бюджетных средств Московской области представляется: 

- соглашение о предоставлении жилищных субсидий многодетным семьям, заключенное 

государственным заказчиком с муниципальным образованием (копия, однократно); 

- расчет жилищной субсидии;  

- выписка из сводного списка участников; 

- заключение (протокол) рабочей группы по предоставлению жилищной субсидии; 

- нормативный правовой документ, определяющий список получателей жилищной 

субсидии (семей, имеющих семь и более детей). 

5.13.24.2. При оплате расходов в случае использования жилищной субсидии на 

приобретение жилого помещения по договору купли-продажи: 

- свидетельство о предоставлении жилищной субсидии многодетной семье; 

- копию договора купли-продажи; 

- копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на 

приобретенное жилое помещение; 

5.13.24.3. В случае использования жилищной субсидии на оплату договора 

индивидуального жилищного строительства многодетная семья представляет в уполномоченный 

орган: 

- свидетельство о предоставлении жилищной субсидии многодетной семье; 

- копию свидетельства о государственной регистрации права собственности гражданина на 

земельный участок, предназначенный для индивидуального жилищного строительства; 

- копию проекта индивидуального жилого дома; 

- копию разрешения на строительство; 

- копию договора с подрядной организацией (застройщиком) на его строительство; 

5.13.24.4. В случае использования жилищной субсидии на осуществление последнего 

платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, после чего это жилое помещение 

переходит в собственность многодетной семьи: 

- свидетельство о предоставлении жилищной субсидии многодетной семье; 

- справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для 

приобретения права собственности на жилое помещение, переданное кооперативом в 

пользование многодетной семье; 

- копию устава кооператива; 

- выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую членство многодетной семьи в 

кооперативе; 

- копию свидетельства о государственной регистрации права собственности кооператива на 

жилое помещение, которое приобретено для многодетной семьи; 

- копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена кооператива.» 

 

1.2. В разделе 6 «Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств»: 

1.2.1. Пункт 6.4. дополнить следующим абзацем: 

«Счета на оплату представляются не позднее трех месяцев с даты подписания».  

 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела 

казначейского исполнения бюджета Садакову Т.М., начальника отдела бюджетного процесса 

Ефименко И.В. 

 

 

Начальник Финансового управления                                                            Н.И.Чеснокова 



 

 

 

Согласовано: 

 

 

 

 

 

Главный специалист отдела по работе с поселениями                                  Железная М.А. 

 

 

 

 

         Разослано: Распорядителям бюджетных средств Наро-Фоминского муниципального 

района, Распорядителям средств бюджетов поселений в разрезе переданных Финансовому 

управлению полномочий. 

 

 

 


