
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 апреля 2010 г. N 151

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ,

ВЫДЕЛЯЕМЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ
БЮДЖЕТАМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(в ред. Постановлений Правительства Курганской области
от 21.02.2011 N 55, от 15.05.2012 N 176,

от 24.06.2013 N 282)

В целях осуществления капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности
муниципальных образований Курганской области, Правительство Курганской области постановляет:
(преамбула в ред. Постановления Правительства Курганской области от 15.05.2012 N 176)

1.  Утвердить  Порядок предоставления  и  расходования  субсидий,  выделяемых  из  областного  бюджета
местным  бюджетам  на  осуществление  капитального  ремонта  гидротехнических  сооружений,  находящихся  в
муниципальной собственности, согласно приложению к настоящему Постановлению.

2.  Опубликовать  настоящее  Постановление  в  Курганской  областной  общественно-политической  газете
"Новый мир".

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Губернатора Курганской
области  -  директора  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области
Некрасова И.Н.
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 24.06.2013 N 282)

Губернатор Курганской области
О.А.БОГОМОЛОВ

Приложение
к Постановлению

Правительства
Курганской области

от 26 апреля 2010 г. N 151
"Об утверждении Порядка предоставления

и расходования субсидий, выделяемых
из областного бюджета местным бюджетам

на осуществление капитального ремонта
гидротехнических сооружений, находящихся

в муниципальной собственности"

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ,

ВЫДЕЛЯЕМЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ
СООРУЖЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 24.06.2013 N 282)

1.  Настоящий  Порядок  предоставления  и  расходования  субсидий,  выделяемых из  областного  бюджета
местным  бюджетам  на  осуществление  капитального  ремонта  гидротехнических  сооружений,  находящихся  в
муниципальной собственности (далее - Порядок), определяет цели и условия предоставления и расходования
субсидий,  выделяемых из  областного  бюджета  местным бюджетам на  осуществление  капитального  ремонта
гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности (далее - субсидии).

2.  Субсидии  предоставляются  бюджетам  муниципальных  образований  Курганской  области  (далее  -
муниципальные  образования)  в  целях  защиты  от  негативного  воздействия  вод  и  обеспечения  безопасности
гидротехнических  сооружений,  находящихся  в  муниципальной  собственности,  на  проведение  капитального
ремонта гидротехнических сооружений,  находящихся в муниципальной собственности (далее -  объекты),  при
соблюдении следующих условий:

1) наличие муниципальных целевых программ, содержащих мероприятия, направленные на капитальный
ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности (далее - мероприятия);

2) наличие в решениях представительных органов местного самоуправления муниципальных образований
(далее  -  органы  местного  самоуправления)  о  местном  бюджете  бюджетных  ассигнований  на  исполнение
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расходных  обязательств  муниципальных  образований  по  осуществлению  долевого  финансирования
мероприятий  в  размере,  предусмотренном  целевой  Программой Курганской  области  "Развитие
водохозяйственного  комплекса  Курганской  области  в  2012  -  2020  годах",  утвержденной  Постановлением
Правительства Курганской области от 23 октября 2012 года N 499;

3)  заключение  между  Правительством  Курганской  области  и  органами  местного  самоуправления
соглашений о предоставлении субсидий, в которых указываются наименования мероприятий и размер субсидий,
а также порядок взаимодействия сторон по осуществлению контроля за расходованием субсидий.
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 24.06.2013 N 282)

3.  Субсидии  предоставляются  в  пределах  средств,  предусмотренных  на  указанные  цели  законом
Курганской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Главным  распорядителем  средств  областного  бюджета,  выделенных  для  предоставления  субсидий
местным бюджетам, в соответствии с законом Курганской области об областном бюджете на соответствующий
финансовый год и на плановый период является Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области (далее - Департамент).
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 24.06.2013 N 282)

4. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются:
- аварийное состояние объектов;
- техническое состояние объектов, требующее выполнения капитального ремонта.
В приоритетном порядке субсидии предоставляются на осуществление капитального ремонта объектов,

находящихся  в  аварийном  состоянии,  аварии  на  которых  могут  привести  к  возникновению  чрезвычайных
ситуаций, и переходящих объектов, работы на которых подлежат завершению в текущем году.

5. Для участия в отборе для предоставления субсидий органы местного самоуправления в срок до 1 марта
текущего года представляют в Департамент заявление о предоставлении субсидий с приложением следующих
документов:

1) выписки из реестра имущества муниципального образования об объектах, подлежащих капитальному
ремонту за счет субсидий;

2) сводные сметные расчеты стоимости капитального ремонта;
3) акты об утверждении проектно-сметной документации;
4)  положительные  заключения  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации

государственных экспертиз проектно-сметной документации;
5) сведения об остатках сметной стоимости работ на переходящих объектах, капитальный ремонт которых

подлежит завершению в текущем году;
6)  справки  о  начисленном  износе  объектов,  подлежащих  капитальному  ремонту,  составленные  на

основании бухгалтерской отчетности организаций, на балансе которых находятся объекты, на 1 января текущего
года;
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 24.06.2013 N 282)

7)  заверенные  в  установленном  порядке  выписки  из  решений  представительных  органов  местного
самоуправления  о  местном  бюджете,  подтверждающие  наличие  расходных  обязательств  муниципальных
образований по осуществлению долевого финансирования мероприятий в размере, указанном в  подпункте 2
пункта 2 настоящего Порядка.
(пп. 7 введен Постановлением Правительства Курганской области от 24.06.2013 N 282)

6. Департамент в течение двух недель с даты окончания приема заявлений и документов, предусмотренных
пунктом  5 настоящего  Порядка,  принимает  решение  о  предоставлении  субсидий  либо  об  отказе  в
предоставлении  субсидий  (с  указанием  причин  отказа)  и  направляет  в  органы  местного  самоуправления
соответствующие уведомления.

7. На основании решения, указанного в пункте 6 настоящего Порядка, Департамент разрабатывает проект
постановления  Правительства  Курганской  области  о  распределении  субсидий  между  муниципальными
образованиями.

8. После принятия в установленном порядке постановления Правительства Курганской области, указанного
в  пункте 7 настоящего Порядка,  Правительство Курганской области в течение 15 дней заключает с органами
местного самоуправления соглашения, указанные в подпункте 3 пункта 2 настоящего Порядка.
(п. 8 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 24.06.2013 N 282)

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

10.  Департамент  ежемесячно  формирует  и  не  позднее  12-го  числа  месяца,  следующего  за  отчетным,
представляет в Финансовое управление Курганской области заявку на перечисление финансовых средств для
предоставления субсидий.

11.  Финансовое управление Курганской области в течение 3 рабочих дней со дня получения заявки на
перечисление финансовых средств для предоставления субсидий от Департамента осуществляет перечисление
указанных средств Департаменту.

12. Департамент в течение 3 рабочих дней со дня получения финансовых средств для предоставления
субсидий  осуществляет  в  установленном  порядке  перечисление  субсидий  в  местные  бюджеты  на  счета
территориальных  органов  Федерального  казначейства,  открытые  для  кассового  обслуживания  исполнения
местных бюджетов.

13.  Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, органы местного
самоуправления  представляют  в  Департамент  отчет  о  расходах  местного  бюджета  на  осуществление
мероприятий,  источником  финансового  обеспечения  которых  является  субсидия,  по  форме,  утвержденной
Департаментом.
(п. 13 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 24.06.2013 N 282)

14. Органы местного самоуправления несут ответственность за нецелевое использование субсидий.
В случае использования субсидий не по целевому назначению, указанные средства подлежат возврату в

областной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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15. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют Департамент и Финансовое управление
Курганской области.


