
АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 мая 2011 г. N 190

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

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОДДЕРЖКА КОРЕННОГО
МАЛОЧИСЛЕННОГО НАРОДА СЕТУ (СЕТО), ПРОЖИВАЮЩЕГО

В ПЕЧОРСКОМ РАЙОНЕ, НА 2011 - 2014 ГОДЫ"

На основании  статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в соответствии с 
постановлением Администрации области от 31 декабря 2010 г. N 558 "Об утверждении областной 
долгосрочной целевой программы "Поддержка коренного  малочисленного  народа  сету  (сето), 
проживающего в Печорском районе, на 2011 - 2014 годы" Администрация области постановляет:

1.  Утвердить  прилагаемый  Порядок предоставления  и  расходования  субсидий  местным 
бюджетам  из  областного  бюджета  на  финансирование  областной  долгосрочной  целевой 
программы  "Поддержка  коренного  малочисленного  народа  сету  (сето),  проживающего  в 
Печорском районе, на 2011 - 2014 годы".

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

Губернатор области
А.А.ТУРЧАК

Утвержден
постановлением

Администрации области
от 24 мая 2011 г. N 190

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЛАСТНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОДДЕРЖКА КОРЕННОГО МАЛОЧИСЛЕННОГО НАРОДА

СЕТУ (СЕТО), ПРОЖИВАЮЩЕГО В ПЕЧОРСКОМ РАЙОНЕ, НА 2011 - 2014
ГОДЫ"

1. Общие положения

Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления и расходования субсидий 
местным бюджетам из областного бюджета на финансирование областной долгосрочной целевой 
программы "Поддержка  коренного  малочисленного  народа  сету  (сето),  проживающего  в 
Печорском районе, на 2011 - 2014 годы", утвержденной постановлением Администрации области 
от  31  декабря  2010  г.  N  558  "Об  утверждении  областной  долгосрочной  целевой  программы 
"Поддержка коренного малочисленного народа сету (сето), проживающего в Печорском районе, 
на 2011 - 2014 годы" (далее - субсидии).

2. Цели и условия предоставления субсидий
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2.1.  Субсидии  предоставляются  муниципальному  образованию  "Печорский  район"  на 
финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий, указанных в пунктах 2.3 и 4.13 
Перечня  мероприятий  областной  долгосрочной  целевой  программы  "Поддержка  коренного 
малочисленного народа сету (сето), проживающего в Печорском районе, на 2011 - 2014 годы":

ремонт 10 жилых домов одиноких, пожилых жителей сету (сето);
строительство  автомобильной  стоянки  в  дер.  Сигово  (в  т.ч.  проектно-изыскательские 

работы).
2.2.  Условием  предоставления  субсидий  является  наличие  в  местном  бюджете 

муниципального образования бюджетных ассигнований на финансирование расходов, связанных 
с реализацией мероприятий, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка.

2.3. Перечень объектов, подлежащих ремонту и строительству в соответствии с пунктом 2.1 
настоящего Порядка (далее - Перечень объектов), с указанием видов работ и объема средств на 
финансирование  расходного  обязательства,  источником  финансового  обеспечения  которого 
является  субсидия,  утверждается  Администрацией  Печорского  района  по  согласованию  с 
Печорской районной общественной организацией "Этнокультурное общество народа сето".

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

2.5.  Субсидии  носят  целевой  характер  и  расходуются  муниципальным  образованием  на 
финансирование расходов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка.

2.6. Главным распорядителем субсидий является Администрация области.

3. Порядок предоставления, использования и условия
расходования субсидий

3.1.  Для  получения  субсидий  в  Администрацию  области  в  лице  Комитета  по  вопросам 
местного самоуправления Администрации области (далее - Комитет) Администрацией Печорского 
района представляются:

3.1.1. заявка на предоставление субсидии;
3.1.2. копия акта об утверждении Перечня объектов;
3.1.3.  копии (выписки)  из местного бюджета на текущий финансовый год и на плановый 

период,  подтверждающие  объем  средств  на  финансирование  расходов,  связанных  с 
выполнением предусмотренных в Перечне объектов работ;

3.1.4.  копия  муниципального  контракта  на  выполнение  предусмотренных  в  Перечне 
объектов работ, 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";

3.1.5.  копии актов приемки-передачи выполненных работ  по муниципальному контракту, 
указанному в подпункте 3.1.4 настоящего Порядка.

3.2.  В  течение  7  рабочих  дней  со  дня  получения  документов,  указанных  в  пункте  3.1 
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.

3.3.  Администрация  Печорского  района  ежеквартально  направляет  в  Комитет  отчет о 
расходах, связанных с осуществлением предусмотренных Перечнем объектов работ, по форме, 
установленной в приложении к настоящему Порядку, в срок до 5-го числа месяца, следующего за  
отчетным кварталом.

4. Контроль за использованием субсидий

4.1.  Контроль  за  целевым  использованием  субсидий  осуществляется  Администрацией 
области в лице Комитета и Государственным финансовым управлением Псковской области.
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4.2.  Комитет  вправе  запрашивать  от  Администрации  Печорского  района  информацию  и 
документы,  связанные  с  расходованием  субсидий  и  выполнением  финансируемых  за  счет 
субсидий работ.

4.3.  Администрация  Печорского  района  обязана  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.  Администрация  Печорского  района  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации  несет  ответственность  за  использование  субсидий  по  целевому  назначению, 
соблюдение  требований  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 "Поддержка коренного

малочисленного народа сету (сето),
проживающего в Печорском районе,

на 2011 - 2014 годы"

ОТЧЕТ
о расходах муниципального образования _____________________

Наименование
объекта   

Вид  
работ 

Срок выполнения
работ по    
муниципальному 
контракту   

Объем расходов           
расходы   
запланиро-
ванные    

расходы     
фактические   
(поступило из  
Регионального  
фонда      
софинансирования
расходов)    

кассовые
расходы 

1      2   3       4     5        6    

Глава местной администрации __________________

Бухгалтер местной администрации ______________________________


