
АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 мая 2011 г. N 169

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ
БЮДЖЕТАМ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЛАСТНОЙ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО
СОДЕРЖАНИЮ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ НА

ТЕРРИТОРИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 - 2013 ГОДЫ"

(в ред. постановления Администрации Псковской области
от 18.10.2012 N 552)

На основании  статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в соответствии с 
постановлением Администрации области от 23 декабря 2010 г. N 529 "Об утверждении областной 
долгосрочной  целевой  программы  "Комплексные  меры  по  содержанию  и  благоустройству 
воинских захоронений на территории Псковской области на 2011 -  2013 годы" Администрация 
области постановляет:

1.  Утвердить  прилагаемый  Порядок предоставления  и  расходования  субсидий  местным 
бюджетам  из  областного  бюджета  на  финансирование  областной  долгосрочной  целевой 
программы  "Комплексные  меры  по  содержанию  и  благоустройству  воинских  захоронений  на 
территории Псковской области на 2011 - 2013 годы" (далее - Порядок).

2.  Настоящее постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального  опубликования  и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 г.

И.п. Губернатора области
М.К.ЖАВОРОНКОВ

Утвержден
постановлением

Администрации области
от 10 мая 2011 г. N 169

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЛАСТНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ И

БЛАГОУСТРОЙСТВУ ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 - 2013 ГОДЫ"

(в ред. постановления Администрации Псковской области
от 18.10.2012 N 552)

1. Общие положения

Порядок  определяет  цели и  условия предоставления и  расходования субсидий  местным 
бюджетам  из  областного  бюджета  на  финансирование  областной  долгосрочной  целевой 
программы "Комплексные  меры  по  содержанию  и  благоустройству  воинских  захоронений  на 
территории  Псковской  области  на  2011  -  2013  годы",  утвержденной  постановлением 
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Администрации области от 23 декабря 2010 г. N 529 "Об утверждении областной долгосрочной 
целевой  программы  "Комплексные  меры  по  содержанию  и  благоустройству  воинских 
захоронений на территории Псковской области на 2011 - 2013 годы" (далее - субсидии).

2. Цели и условия предоставления субсидий, критерии
отбора муниципальных образований области

2.1. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в целях софинансирования 
расходов,  связанных  с  ремонтом  (реконструкцией)  воинских  захоронений,  памятников  и 
памятных  знаков,  увековечивающих  память  погибших  при  защите  Отечества  на  территории 
области, и благоустройством территорий воинских захоронений, памятников и памятных знаков 
участникам Великой Отечественной войны. Воинские захоронения, памятники и памятные знаки 
участникам  Великой  Отечественной  войны  (далее  -  объекты),  подлежащие  ремонту 
(реконструкции)  и  благоустройству,  определены  в  строках  1.1 -  1.26 Перечня  мероприятий 
областной  долгосрочной  целевой  программы  "Комплексные  меры  по  содержанию  и 
благоустройству воинских захоронений на территории Псковской области на 2011 - 2013 годы".
(в ред. постановления Администрации Псковской области от 18.10.2012 N 552)

2.2.  Условием  предоставления  субсидии  является  наличие  муниципальных  долгосрочных 
целевых  программ,  предусматривающих  средства  на  финансирование  мероприятий, 
направленных на ремонт (реконструкцию) объектов и благоустройство территорий объектов, за 
счет средств местного бюджета.

Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет 
средств субсидии устанавливается в размере 50 процентов по каждому мероприятию.
(абзац введен постановлением Администрации Псковской области от 18.10.2012 N 552)

3. Порядок предоставления, использования
и условия расходования субсидий

3.1.  Общий  объем  средств,  предусмотренных  для  предоставления  субсидий,  а  также  их 
распределение между бюджетами муниципальных образований, утверждается законом области 
об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период.

3.2.  Субсидии  носят  целевой  характер  и  расходуются  муниципальными  образованиями 
области на финансирование мероприятий, направленных на ремонт (реконструкцию) объектов и 
благоустройство территорий объектов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка.

3.3. Главным распорядителем субсидий является Администрация области.
3.4.  Размещение  заказов  на  выполнение  работ  по  объектам,  финансируемым  за  счет 

субсидий, осуществляется в установленном законодательством порядке.
3.5.  Для  получения  субсидий  местные  администрации  муниципальных  образований 

представляют в Администрацию области в лице Комитета по вопросам местного самоуправления 
Администрации области (далее - Комитет):

3.5.1. заявку на предоставление субсидии;
3.5.2.  копию  муниципальной  целевой  программы,  предусматривающей  средства  на 

финансирование  мероприятий,  направленных  на  ремонт  (реконструкцию)  объектов  и 
благоустройство территорий объектов;

3.5.3. копии (выписки) из местных бюджетов на текущий финансовый год и на плановый 
период, подтверждающие размер средств, предусмотренных на финансирование мероприятий, 
направленных на ремонт (реконструкцию) объектов и благоустройство территорий объектов;

3.5.4. копию муниципального контракта на проведение работ по ремонту (реконструкции) 
объектов,  благоустройству  территорий объектов,  заключенного  в  соответствии с  Федеральным 
законом от 21 июля 2005 г.  N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";

3.5.5. фотографии объектов до проведения работ и после проведения работ по их ремонту 
(реконструкции) и благоустройству в электронном виде на магнитных носителях (дискетах, CD-R, 
флэш-накопителях);
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3.5.6.  копии актов приемки-передачи выполненных работ  по муниципальному контракту, 
указанному в подпункте 3.5.4 настоящего Порядка.

3.6.  В  течение  10  рабочих  дней  со  дня  получения  документов,  указанных  в  пункте  3.5 
настоящего Порядка, Комитет проверяет их на соответствие требованиям  раздела 2 настоящего 
Порядка и главный распорядитель субсидий осуществляет перечисление субсидий.

В случае несоответствия представленных документов требованиям  раздела 2 настоящего 
Порядка и (или) выявления в них недостоверных сведений Комитет в течение указанного срока 
возвращает их с обоснованием причин возврата.

3.7.  Местные  администрации  муниципальных  образований  ежеквартально  направляют  в 
Комитет  отчет  о  фактических  расходах,  произведенных  за  счет  субсидий  и  связанных  с 
осуществлением  мероприятий,  направленных  на  ремонт  (реконструкцию)  объектов  и 
благоустройство  территорий  объектов,  по  форме,  установленной  в  приложении  к  настоящему 
Порядку, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

4. Контроль за использованием субсидий

4.1. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет Администрация области в 
лице Комитета и Государственное финансовое управление Псковской области.

4.2.  В  целях  осуществления  контроля  Комитет  вправе  запрашивать  от  местных 
администраций  муниципальных  образований  информацию  и  документы,  связанные  с 
расходованием субсидий и выполнением финансируемых за счет субсидий работ.

4.3.  Местные  администрации  муниципальных  образований  обязаны  представлять  по 
запросу  Комитета  и  в  установленные  им  сроки  информацию  и  документы,  связанные  с 
расходованием субсидий и выполнением финансируемых за счет субсидий работ.

4.4.  Местные  администрации  муниципальных  образований  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации несут ответственность за использование субсидий по 
целевому назначению, соблюдение требований настоящего Порядка и достоверность сведений, 
содержащихся в документах, представляемых в соответствии с настоящим Порядком.

4.5.  Субсидии,  не  использованные  в  текущем  финансовом  году,  подлежат  возврату  в 
областной  бюджет  в  порядке,  установленном  Государственным  финансовым  управлением 
Псковской области.

Приложение
к Порядку

предоставления и расходования субсидий
местным бюджетам из областного бюджета

на финансирование областной долгосрочной
целевой программы "Комплексные меры по

содержанию и благоустройству воинских
захоронений на территории Псковской

области на 2011 - 2013 годы"

ОТЧЕТ
о фактических расходах

муниципального образования ______________________________

Наименование   Срок выполнения работ Объем расходов                     



мероприятия с  
указанием      
объекта        

по муниципальному    
контракту            

расходы        
запланированные

расходы фактические
(поступило из      
Регионального фонда
софинансирования   
расходов)          

       1                 2                 3                4         

Глава местной администрации _________________________
Бухгалтер местной администрации _____________________


