
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении порядка предоставления и распределения субсидий, 
выделяемых из областного бюджета местным бюджетам на выявление и 

оценку объектов накопленного вреда окружающей среде, проведение 
инженерных изысканий и разработку проектной документации на 
ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде - 

ликвидацию (рекультивацию) свалок твердых коммунальных (бытовых) 
отходов

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
Правительство Курганской области постановляет:

1. Утвердить  Порядок  предоставления  и  распределения  субсидий, 
выделяемых из областного бюджета местным бюджетам на выявление и оценку 
объектов  накопленного  вреда  окружающей  среде,  проведение  инженерных 
изысканий  и  разработку  проектной  документации  на  ликвидацию  объектов 
накопленного вреда окружающей среде -  ликвидацию (рекультивацию) свалок 
твердых коммунальных (бытовых) отходов, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить 

на Вице-Губернатора Курганской области.

       Губернатор
Курганской области                                                                                   В.М. Шумков

Фролова Надежда Александровна
(3522) 43-30-33
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Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области 
от ___________2021 года № ____
«Об утверждении порядка 
предоставления и распределения 
субсидий, выделяемых из областного 
бюджета местным бюджетам на 
выявление и оценку объектов 
накопленного вреда окружающей 
среде, проведение инженерных 
изысканий и разработку проектной 
документации на ликвидацию 
объектов накопленного вреда 
окружающей среде - ликвидацию 
(рекультивацию) свалок твердых 
коммунальных (бытовых) отходов»

Порядок предоставления и распределения субсидий, выделяемых
из областного бюджета местным бюджетам на выявление и оценку 

объектов накопленного вреда окружающей среде, проведение инженерных 
изысканий и разработку проектной документации на ликвидацию 

накопленного вреда окружающей среде - ликвидацию (рекультивацию) 
свалок твердых коммунальных (бытовых) отходов

1. Порядок  предоставления  и  распределения  субсидий,  выделяемых  из 
областного  бюджета  местным  бюджетам  на выявление  и  оценку  объектов 
накопленного вреда окружающей среде, проведение инженерных изысканий и 
разработку  проектной  документации  на  ликвидацию  объектов  накопленного 
вреда  окружающей  среде  -  ликвидацию  (рекультивацию)  свалок  твердых 
коммунальных  (бытовых)  отходов,  (далее  -  Порядок),  определяет  порядок  и 
условия предоставления и распределения субсидий, выделяемых из областного 
бюджета  местным  бюджетам  на выявление  и  оценку  объектов  накопленного 
вреда  окружающей  среде,  проведение  инженерных  изысканий  и  разработку 
проектной документации на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде 
-  ликвидацию  (рекультивацию)  свалок  твердых  коммунальных  (бытовых) 
отходов,  находящихся  в  муниципальной  собственности  (далее  -  субсидии), 
критерии  отбора  муниципальных  районов,  муниципальных  округов,  городских 
округов  Курганской  области  (далее  -  муниципальные  образования)  для 
предоставления субсидий.

2. Субсидии  предоставляются  бюджетам  муниципальных  образований в 
целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования 
по  выявлению  и  оценке  объектов  накопленного  вреда  окружающей  среде, 
проведению инженерных изысканий и разработке проектной документации на 
ликвидацию  объектов  накопленного  вреда  окружающей  среде  -  ликвидацию 
(рекультивацию) свалок твердых коммунальных (бытовых) отходов. 
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Предельный  уровень  софинансирования  расходного  обязательства 
муниципального  образования  из  областного  бюджета  составляет  75% для 
муниципальных районов, муниципальных округов, 50% для городских округов.

Субсидии  могут  быт предоставлены  на  совокупность мероприятий, 
включающих  выявление  и  оценку  объектов  накопленного  вреда  окружающей 
среде,  проведение  инженерных  изысканий  и  разработку  проектной 
документации  на  ликвидацию  накопленного  вреда  окружающей  среде  - 
ликвидацию (рекультивацию) свалок твердых коммунальных (бытовых) отходов, 
либо на отдельные мероприятия из вышеуказанных.

3. Субсидии  предоставляются  Департаментом  природных  ресурсов  и 
охраны  окружающей  среды  Курганской  области  (далее  -  Департамент)  в 
соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на 
цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

4. Субсидии  предоставляются  бюджетам  муниципальных  образований 
Курганской области при соблюдении следующих условий:

1) наличие  муниципальных  правовых  актов,  утверждающих 
муниципальную  программу,  направленную  на  достижение  целей  и  решение 
задач государственной программы Курганской области «Природопользование и 
охрана  окружающей  среды  Курганской  области»,  предусматривающую 
реализацию мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется 
субсидия;

2) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной 
росписи  бюджета  муниципального  образования)  бюджетных  ассигнований  на 
исполнение  расходного  обязательства  муниципального  образования, 
софинансирование которого осуществляется из областного бюджета, в объеме, 
необходимом  для  его  исполнения,  включающем  размер  планируемой  к 
предоставлению из областного бюджета субсидии;

3) заключение  между  Департаментом  и  органами  местного 
самоуправления  муниципального  образования  (далее  -  органы  местного 
самоуправления)  соглашения  о  предоставлении  субсидии,  источником 
финансового  обеспечения  которой  являются  средства  бюджета  Курганской 
области (далее - Соглашение), в котором указываются:

наименование мероприятий;
размер  предоставляемой  субсидии,  порядок,  условия  и  сроки  ее 

перечисления  в  местный  бюджет,  а  также  объем  бюджетных  ассигнований 
бюджета  муниципального  образования  на  исполнение  соответствующих 
расходных обязательств;

уровень  софинансирования,  выраженный  в  процентах  от  объема 
бюджетных  ассигнований  на  исполнение  расходного  обязательства 
муниципального  образования,  предусмотренных  в  местном  бюджете,  в  целях 
софинансирования которого предоставляется субсидия;

значения результатов использования субсидии;
обязательство  муниципального  образования  по  достижению результатов 

использования субсидии;
целевое назначение предоставления субсидий;
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обязательство муниципального образования по установлению в договоре 
(муниципальном  контракте)  о  выполнении  работ  по  выявлению  и  оценке 
объектов  накопленного  вреда  окружающей  среде,  проведению  инженерных 
изысканий  и  разработке  проектной  документации  на  ликвидацию  объектов 
накопленного вреда окружающей среде -  ликвидацию (рекультивацию) свалок 
твердых коммунальных (бытовых) отходов, в целях софинансирования которого 
предоставляется субсидия, авансовых платежей в размере, не превышающем 
30 процентов суммы соответствующего договора (муниципального контракта);

реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное 
обязательство  муниципального  образования,  в  целях  софинансирования 
которого предоставляется субсидия;

сроки  и  порядок  представления  отчетности  об  осуществлении  расходов 
местного  бюджета,  источником  финансового  обеспечения  которых  является 
субсидия,  а  также  о  достижении  результатов  использования  субсидии  и  об 
исполнении графика выполнения мероприятий по выявлению и оценке объектов 
накопленного вреда окружающей среде, проведению инженерных изысканий и 
разработки  проектной  документации  на  ликвидацию  объектов  накопленного 
вреда  окружающей  среде  -  ликвидацию  (рекультивацию)  свалок  твердых 
коммунальных  (бытовых)  отходов,  соответствующие  срокам  и  порядку 
представления отчетности об исполнении условий предоставления субсидии;

указание  структурного  подразделения  местной  администрации 
(исполнительно-распорядительного  органа)  муниципального  образования,  на 
которое  возлагаются  функции  по  исполнению  (координации  исполнения) 
соглашения  со  стороны  муниципального  образования  и  представлению 
отчетности;

порядок  осуществления  контроля  за  выполнением  муниципальным 
образованием обязательств, предусмотренных соглашением;

порядок  возврата  не  использованных  муниципальным  образованием 
остатков субсидии;

обязательства муниципального образования по возврату субсидии и (или) 
уплате штрафных санкций в областной бюджет в соответствии с пунктами 16, 23 
Правил  формирования,  предоставления  и  распределения  субсидий  из 
областного  бюджета  местным  бюджетам,  утвержденных  постановлением 
Правительства  Курганской  области  от  14  мая  2020  года  №  142  (далее  - 
Правила);

применение  мер  ответственности  к  муниципальным  образованиям  за 
недостижение результатов использования субсидии в соответствии с пунктами 
16  и  17  Правил  и  освобождение  муниципального  образования  от 
ответственности в соответствии с пунктом 18 Правил;

условие о вступлении в силу соглашения;
4) централизация  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения 

муниципальных нужд, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
субсидии, в соответствии с частью 7 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»  путем 
определения  (подрядчиков,  исполнителей)  Государственным  казенным 
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учреждением «Центр закупок и бухгалтерского учета Курганской области»;
5) свалка  твердых  коммунальных  (бытовых)  отходов  не  включена  в 

государственный  реестр  объектов  размещения  отходов,  перечень  объектов 
размещения твердых коммунальных отходов на территории Курганской области 
либо  исключена  из  государственного  реестра  объектов  размещения  отходов, 
перечня объектов размещения твердых коммунальных отходов на территории 
Курганской области.

В случае, если субсидия предоставляется на выявление и оценку объектов 
накопленного  вреда  окружающей  среде,  свалка  твердых  коммунальных 
(бытовых)  отходов  не  должна  быть  включена  в  государственный  реестр 
объектов накопленного вреда окружающей среде на дату принятия решения о 
предоставлении субсидии.

5. Критериями  отбора  муниципальных  образований  для  предоставления 
субсидий являются:

1) площадь,  занимаемая  свалкой  твердых  коммунальных  (бытовых) 
отходов;

2) степень  негативного  воздействия  свалки  твердых  коммунальных 
(бытовых) отходов на окружающую среду;

3) количество населения, проживающего в зоне влияния свалки.
В приоритетном порядке субсидии предоставляются на цели, указанные в 

пункте  2  настоящего  порядка,  муниципальным образованиям,  на территориях 
которых имеются объекты, оказывающие наибольшее негативное воздействие 
на  окружающую  среду,  несущие  наибольшие  риски  здоровью  населения,  и 
переходящие  объекты,  работы  на  которых  подлежат  завершению  в  текущем 
году.

6. Для участия в  отборе для предоставления субсидий органы местного 
самоуправления в срок до 15 февраля текущего года (в 2021 году - до 31 августа 
2021 года) представляют в Департамент заявление о предоставлении субсидий с 
приложением следующих документов:

1) заверенных  в  установленном  порядке  выписок  из  решений 
представительных  органов  местного  самоуправления  о  местном  бюджете, 
подтверждающих наличие расходных обязательств муниципальных образований 
по  осуществлению  долевого  финансирования  мероприятий  в  размере, 
указанном в подпункте 2 пункта 3 Порядка;

2) документ, подтверждающий, что на земельных участках, загрязненных в 
результате  хозяйственной  и  иной  деятельности,  не  осуществляется 
хозяйственная или иная деятельность;

3) документ,  подтверждающий,  что  земельные  участки  и  объекты 
капитального  строительства  (при  наличии),  находятся  в  собственности 
Курганской  области  или  муниципальной  собственности  и  не  обременены 
правами третьих лиц;

4) проект  технического  задания  на  выполнение  работ,  на  которые 
предусмотрено выделение субсидии;

5) сведения  об  остаточной  стоимости  работ  на  текущий  год  при 
выполнении работ в течение нескольких лет.

Департамент  самостоятельно  проверяет  наличие  либо  отсутствие 
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сведений о свалке твердых коммунальных (бытовых) отходов в государственном 
реестре объектов размещения отходов, перечне объектов размещения твердых 
коммунальных  отходов  на  территории  Курганской  области,  государственном 
реестре объектов накопленного вреда окружающей среде.

7. Департамент в течение 10 рабочих дней с даты получения заявления о 
предоставлении субсидии и документов, предусмотренных пунктом 6 Порядка, 
принимает  решение  о  предоставлении  субсидий  либо  об  отказе  в 
предоставлении субсидии (с указанием причин отказа) и направляет в органы 
местного самоуправления соответствующее уведомление.

8. Отказ в предоставлении субсидий производится в следующих случаях:
1) документы,  представленные  органами  местного  самоуправления,  не 

соответствуют требованиям, установленным пунктом 6 Порядка;
2) не соблюдены условия, указанные в пункте 4 Порядка.
9. Субсидия  распределяется  между  муниципальными  образованиями, 

подавшими заявку на получение субсидии, в соответствии с приоритетностью, 
определенной пунктом 5 настоящего порядка, с учетом общего объема средств, 
предусмотренных на предоставление субсидии законом Курганской области об 
областном  бюджете  и  предельного  уровня  софинансирования  расходного 
обязательства муниципального образования из областного бюджета.

10. В течение 5 рабочих дней со дня принятия Департаментом решения о 
предоставлении  субсидий  муниципальному  образованию  Департамент 
заключает  с  муниципальным  образованием  соглашение  по  типовой  форме, 
утвержденной Финансовым управлением Курганской области.

11. В  случае  увеличения  объема  бюджетных  ассигнований, 
предусмотренных  в  областном  бюджете  на  текущий  год  на  предоставление 
субсидий,  проводится  дополнительный  прием  заявлений  и  документов, 
предусмотренных пунктом 6 Порядка.

Дополнительное  распределение  (перераспределение)  субсидий  между 
муниципальными  образованиями  производится  в  соответствии  с  пунктом  9 
Порядка.  Заключение  соглашений  о  предоставлении  субсидий  (внесение 
изменений в соглашения) осуществляется в соответствии с пунктом 10 Порядка.

12. Субсидии  предоставляются  в  соответствии  с  кассовым  планом 
исполнения областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных Департаменту в установленном порядке на указанные цели.

13. Оценка  эффективности  использования  субсидии  в  отчетном 
финансовом году осуществляется Департаментом путем сравнения планового и 
фактически  достигнутого  муниципальным  образованием  в  отчетном  периоде 
установленного  соглашением  следующего  показателя  результативности 
использования субсидии:

наличие  утвержденной  проектной  документации  на  ликвидацию 
накопленного вреда окружающей среде -  ликвидацию (рекультивацию) свалок 
твердых  коммунальных  (бытовых)  отходов  (в  случае,  если  субсидия 
предоставляется  на  разработку  проектной  документации  на  ликвидацию 
объектов накопленного вреда окружающей среде - ликвидацию (рекультивацию) 
свалок твердых коммунальных (бытовых) отходов);

уведомление  о  включении  объекта  в  государственный  реестр  объектов 
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накопленного  вреда  окружающей  среде  (в  случае,  если  субсидия 
предоставляется  на  выявление  и  оценку  объектов  накопленного  вреда 
окружающей среды).

14. Субсидии перечисляются Департаментом в установленном порядке в 
местный бюджет на счета органов Федерального казначейства,  открытые для 
кассового  обслуживания  исполнения  местных  бюджетов,  после  поступления 
заявки  органа  местного  самоуправления  с  приложением  документов, 
подтверждающих  исполнение  соответствующих  расходных  обязательств 
муниципального образования за счет средств местного бюджета в соответствии 
с установленным в соглашении уровнем софинансирования.

Департамент не позднее 5 рабочих дней со дня поступления указанных в 
абзаце  первом  настоящего  пункта  заявки  и  документов  формирует  и 
представляет  в  Финансовое  управление  Курганской  области  заявку  на 
перечисление субсидий по каждому муниципальному образованию.

15. Органы местного самоуправления несут ответственность за нецелевое 
использование  субсидий,  достоверность  представляемых  сведений  и 
документов  в  соответствии  с  действующим  законодательством.  В  случае 
использования  субсидии  не  по  целевому  назначению  указанные  средства 
взыскиваются в областной бюджет в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации

16. Не  использованные  по  состоянию  на  1  января  финансового  года, 
следующего  за  отчетным,  остатки  субсидии,  предоставленной  местному 
бюджету  из  областного  бюджета,  подлежат  возврату  в  областной  бюджет  в 
порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход 
областного  бюджета,  указанные  средства  подлежат  взысканию  в  доход 
областного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

17. Контроль  за  целевым  использованием  субсидий  осуществляют 
Департамент  и  органами  государственного  финансового  контроля  Курганской 
области.


