
АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 августа 2011 г. N 304

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ 
СУБСИДИЙ БЮДЖЕТУ

ПСКОВСКОГО РАЙОНА ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 
ФИНАНСИРОВАНИЕ

ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОБЛАСТНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ МЕЖСЕЛЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ

ЗАЛИТСКИХ ОСТРОВОВ НА ПЕРИОД 2010 - 2012 ГОДЫ"

На  основании  статьи  139 Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации и в соответствии с постановлением Администрации области 
от 20 декабря 2010 г. N 521 "Об утверждении областной долгосрочной 
целевой  программы "Комплексное  развитие  межселенной  территории 
Залитских  островов  на  период  2010  -  2012  годы"  Администрация 
области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования 
субсидий  бюджету  Псковского  района  из  областного  бюджета  на 
финансирование  отдельных  мероприятий  областной  долгосрочной 
целевой  программы "Комплексное  развитие  межселенной  территории 
Залитских островов на период 2010 - 2012 годы".

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
С.Г.ПЕРНИКОВ
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Утвержден
постановлением

Администрации области
от 11 августа 2011 г. N 304

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ 

БЮДЖЕТУ ПСКОВСКОГО РАЙОНА ИЗ ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ ОБЛАСТНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ МЕЖСЕЛЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ ЗАЛИТСКИХ ОСТРОВОВ НА ПЕРИОД 2010 - 2012 

ГОДЫ"

1. Общие положения

Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления и 
расходования  субсидий  бюджету  Псковского  района  из  областного 
бюджета  на  финансирование  отдельных  мероприятий  областной 
долгосрочной целевой программы "Комплексное развитие межселенной 
территории Залитских островов на период 2010 - 2012 годы" (далее - 
субсидии).

2. Порядок предоставления и использования субсидий

2.1.  Субсидии  предоставляются  на  финансирование  расходов, 
связанных  с  созданием  на  острове  им.  Залита  агроусадьбы  "Дом 
рыбака"  в  существующем административном здании  для  размещения 
этно-музея  и  организацией  мест  торговли  продукцией  и 
благоустройством основных прогулочных зон.

2.2.  Общий объем средств,  предусмотренный для предоставления 
субсидий,  утверждается  законом  области  об  областном  бюджете  на 
текущий финансовый год и на плановый период.

2.3.  Объемы софинансирования из средств областного бюджета и 
средств  местного  бюджета  определяются  в  областной  долгосрочной 
целевой  программе "Комплексное  развитие  межселенной  территории 
Залитских островов на период 2010 - 2012 годы" (далее - Программа).
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2.4. Главным распорядителем субсидий является Государственный 
комитет  Псковской  области  по  туризму,  инвестициям  и 
пространственному развитию (далее - Комитет).

2.5.  Для  получения  субсидии  Администрация  Псковского  района 
направляет в Комитет:

выписку из местного бюджета,  подтверждающую размер средств, 
предусмотренных  на  финансирование  мероприятий  Программы, 
отдельно по каждому из мероприятий;

копию муниципального контракта, 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";

акт  приемки-передачи  выполненных  работ  по  заключенному 
муниципальному контракту;

заявку на предоставление субсидий на финансирование расходов, 
связанных с реализацией мероприятий Программы.

2.6.  Комитет  в  течение  10  календарных  дней  со  дня  получения 
документов  проверяет  их  на  соответствие  требованиям  пункта  2.5 
настоящего  Порядка,  а  также  на  достоверность  содержащихся  в  них 
сведений и принимает решение о предоставлении субсидий. В случае 
несоответствия  представленных  документов  требованиям  пункта  2.5 
настоящего Порядка и (или) выявления в них недостоверных сведений 
документы  в  течение  10  календарных  дней  возвращаются  с 
обоснованием в письменном виде причин возврата.

2.7.  Перечисление  субсидий  местному  бюджету  осуществляет 
Комитет  в  порядке  межбюджетных  отношений  в  пределах  сумм, 
утвержденных в расходах областного бюджета в течение 10 дней со дня 
принятия решения о предоставлении субсидий.

3. Учет и отчетность

Администрация Псковского района направляет в Комитет отчет о 
фактических  расходах,  связанных  с  реализацией  мероприятий 
Программы, по форме, установленной Комитетом, в течение месяца со 
дня  подписания  акта  приемки-передачи  выполненных  работ  по 
муниципальному контракту.

4. Контроль за целевым использованием бюджетных средств
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4.1.  Субсидии  носят  целевой  характер  и  не  могут  быть 
использованы на другие цели.

4.2.  Контроль  за  целевым  использованием  выделяемых субсидий 
осуществляет  Комитет  и  органы  государственного  финансового 
контроля в пределах компетенции.

4.3.  По  запросу  Комитета  Администрация  Псковского  района 
представляет  документы,  связанные  с  расходованием  субсидий  и 
выполнением финансируемых за счет субсидий работ.

4.4.  Администрация  Псковского  района  в  соответствии  с 
законодательством  Российской  Федерации  несет  ответственность  за 
использование  субсидий  по  целевому  назначению,  соблюдение 
требований  настоящего  Порядка  и  достоверность  сведений, 
содержащихся в представляемых документах.

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


