ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июля 2010 г. N 322
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ,
КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ
И БЛАГОУСТРОЙСТВУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области
от 31.12.2010 N 649, от 24.03.2011 N 97,
от 13.05.2011 N 175, от 08.09.2011 N 369,
от 14.09.2011 N 379, от 22.06.2012 N 304,
от 01.08.2012 N 392, от 20.09.2012 N 462)
В соответствии со статьей 139 Бюджетного
Правительство Сахалинской области постановляет:

кодекса

Российской

Федерации

1. Утвердить Порядок предоставления и расходования субсидии из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований на реализацию Плана мероприятий по реконструкции,
капитальному ремонту социально значимых объектов и благоустройству муниципальных
образований Сахалинской области (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Губернские ведомости".
Исполняющий обязанности председателя
Правительства Сахалинской области
С.Г.Шередекин

Утвержден
постановлением
Правительства Сахалинской области
от 02.07.2010 N 322
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ,
КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ
И БЛАГОУСТРОЙСТВУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области
от 31.12.2010 N 649, от 24.03.2011 N 97,
от 13.05.2011 N 175, от 08.09.2011 N 369,
от 14.09.2011 N 379, от 22.06.2012 N 304,
от 01.08.2012 N 392, от 20.09.2012 N 462)
1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления и расходования
субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на реализацию
Плана мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту социально значимых объектов
и благоустройству муниципальных образований Сахалинской области (далее - План
мероприятий).

2. Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных образований в целях реализации
Плана мероприятий, за исключением мероприятий, реализуемых в рамках других целевых
субсидий, а также мероприятий, предусматривающих финансирование бюджетных
учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти. Средства субсидии на
основании решения представительного органа муниципального образования о бюджете на
соответствующий финансовый год могут быть использованы муниципальными образованиями
для предоставления бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся
муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, для
выполнения инвестиционных проектов, предусмотренных Планом мероприятий.
3. Субсидия предоставляется в соответствии со сводной бюджетной росписью
областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств областного
бюджета на реализацию Плана мероприятий, в том числе на погашение кредиторской
задолженности, на основании Соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между
главным распорядителем бюджетных средств и администрацией муниципального
образования.
Размер субсидии может быть уменьшен в текущем финансовом году на сумму
недофинансирования доли местного бюджета в предыдущие финансовые годы.
4. Субсидия перечисляется на балансовый счет N 40101 "Доходы, распределяемые
органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской
Федерации".
5. Субсидия перечисляется бюджету муниципального образования при соблюдении
следующих условий:
1) наличие средств местного бюджета в соответствии с предусмотренным в Плане
мероприятий объемом финансирования на соответствующий год, подтверждаемое выпиской
из правового акта о бюджете или сводной бюджетной росписи местного бюджета;
2) представление главному распорядителю бюджетных средств областного бюджета
одного из следующих пакетов документов:
а) муниципальных контрактов, материалов конкурсов (аукционов) или договоров
(соглашений) на предоставление субсидии и других документов, подтверждающих
фактические расходы;
б) документов, подтверждающих фактические расходы и:
- соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между органом местного
самоуправления и управляющей организацией (товариществом собственников жилья либо
жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом);
- решения о выборе способа управления многоквартирного дома и о выборе
управляющей организации. В случае если управление осуществляется товариществом
собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом - свидетельство о регистрации юридического лица;
- решения собственников жилых помещений многоквартирного дома о проведении
капитального ремонта общего имущества;
- договора на управление многоквартирным домом;
- договора подряда между управляющей организацией (товариществом собственников
жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским
кооперативом) и подрядной организацией на проведение капитального ремонта в случае, если
ремонт многоквартирного дома осуществляется подрядной организацией;
- нормативного правового акта органа местного самоуправления, устанавливающего
порядок предоставления субсидии управляющим организациям.
При этом авансовое перечисление субсидии осуществляется в соответствии с условиями
заключенных контрактов, но не более 30 процентов от стоимости контракта;
в) документов, подтверждающих фактические расходы субъекта инвестиций и:
- нормативного правового акта органа местного самоуправления, устанавливающего
порядок предоставления бюджетных инвестиций юридическим лицам (субъектам
инвестиций), не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными
унитарными предприятиями;

- договора об условиях участия муниципального образования в собственности субъекта
инвестиций;
- решения уполномоченного органа субъекта инвестиций (общего собрания открытого
акционерного общества) об увеличении уставного капитала путем реализации
дополнительного выпуска акций на сумму предоставляемых бюджетных инвестиций;
- договора подряда между субъектом инвестиций и подрядной организацией на
проведение мероприятий, предусмотренных целевым назначением бюджетных инвестиций;
- договора на приобретение уполномоченным органом муниципального образования
акций открытого акционерного общества (субъекта инвестиций) на сумму предоставленных
бюджетных инвестиций.
При этом авансовое перечисление субсидии осуществляется в соответствии с условиями
договора об условиях участия муниципального образования в собственности субъекта
инвестиций, но не более 30 процентов от общей суммы субсидии, после предоставления
главному распорядителю бюджетных средств областного бюджета нормативного правового
акта органа местного самоуправления, устанавливающего порядок предоставления
бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, договора об условиях участия
муниципального образования в собственности субъекта инвестиций, решения
уполномоченного органа субъекта инвестиций (общего собрания открытого акционерного
общества) об увеличении уставного капитала путем реализации дополнительного выпуска
акций на сумму предоставляемых бюджетных инвестиций;
3) обеспечение сбалансированности местного бюджета на стадии формирования бюджета
и при последующих внесениях изменений в него.
6. Отчеты об использовании средств субсидии представляются муниципальными
образованиями по итогам полугодия к 10 числу месяца, следующего за отчетным периодом, по
форме, устанавливаемой главным распорядителем средств областного бюджета. Данные
отчетов учитываются при предоставлении субсидии в последующие месяцы.
7. Орган местного самоуправления несет ответственность за нецелевое, неэффективное
использование субсидии и недостоверность представляемых сведений, отчетов.
8. Не использованный в текущем финансовом году остаток субсидии при наличии
потребности в нем может быть использован в соответствии с решением главного
распорядителя средств областного бюджета в очередном финансовом году на те же цели.
При установлении главным распорядителем средств областного бюджета отсутствия
потребности в субсидии остаток указанной субсидии подлежит возврату в доход бюджета
Сахалинской области в порядке, установленном министерством финансов Сахалинской
области.
В случае недофинансирования доли местного бюджета в 2009 и 2010 годах доля средств
областного бюджета в 2011 году уменьшается на сумму недофинансирования доли местного
бюджета в 2009 и 2010 годах.
9. В случае нарушения условий, установленных для предоставления субсидии,
муниципальное образование обязано осуществить ее возврат.
Возврат субсидии производится на лицевой счет, открытый главному распорядителю
бюджетных средств в министерстве финансов Сахалинской области, в течение трех дней с
момента получения требования о возврате.

