
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 июня 2014 г. № 213-п 
г. Нарьян-Мар 

Об утверждении Положения о предоставлении 
в 2014 году субсидий на софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при осуществлении 
органами местного самоуправления полномочий по 
вопросам местного значения в части организации 
благоустройства территории сельских поселений 

Руководствуясь статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
частью 5 статьи 5 закона Ненецкого автономного округа от 01.07.2011 № 33-оз 
«О межбюджетных отношениях в Ненецком автономном округе», Администрация 
Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что к расходным обязательствам Ненецкого автономного 
округа относится предоставление из окружного бюджета местным бюджетам 
сельских поселений, расположенных на территории Ненецкого автономного 
округа, субсидий на софинансирование расходных обязательств при 
осуществлении органами местного самоуправления полномочий по вопросам 
местного значения в части организации благоустройства территории сельских 
поселений. 

2. Утвердить Положение о предоставлении в 2014 году субсидий на 
софинансирование расходных обязательств, возникающих при осуществлении 
органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения в 
части организации благоустройства территории сельских поселений, согласно 
Приложению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Первый заместитель 
главы Администрац 
Ненецкого автоном 

•Л 
• °~s «ни • 

Е.Г. Алексеев 



Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 18.06.2014 №213-п 
«Об утверждении Положения о 
предоставлении в 2014 году субсидий 
на софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при 
осуществлении органами местного 
самоуправления полномочий по 
вопросам местного значения в части 
организации благоустройства 
территории сельских поселений» 

Положение 
о предоставлении в 2014 году субсидий на 

софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при осуществлении органами 

местного самоуправления полномочий по вопросам 
местного значения в части организации 

благоустройства территории сельских поселений 

1. Настоящее Положение определяет критерии отбора сельских поселений 
Ненецкого автономного округа (далее - сельские поселения), цели, условия и 
порядок предоставления и расходования субсидии из окружного бюджета, 
предоставляемой на софинансирование расходных обязательств, возникающих при 
осуществлении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения в части организации благоустройства территории сельских 
поселений (далее - субсидия), а также порядок возврата субсидий в случае 
нарушения условий, установленных при их предоставлении. 

2. Целью предоставления субсидии является проведение комплекса 
мероприятий, направленных на создание на территории сельских поселений 
безопасной, комфортной и привлекательной среды. 

3. Критерием отбора сельских поселений для предоставления субсидии 
является наличие утвержденных решением представительного органа местного 
самоуправления правил благоустройства территории сельского поселения. 

4. Субсидия предоставляется в 2014 году Управлением строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа (далее -
Управление) в пределах средств, установленных законом об окружном бюджете в 
соответствии со сводной бюджетной росписью окружного бюджета и кассовым 
планом. 

5. Размер субсидии составляет 4 000 рублей в расчете на одного человека, 
проживающего на территории сельского поселения. 

6. Общий объем субсидии определяется в следующем порядке: 



С0 = XQ (Nj x К), где: 

С0- общий объем субсидии; 
Q - размер субсидии i-сельскому поселению; 
Nj - численность населения в i-м сельском поселении в соответствии с 

данными территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по состоянию на 1 января 2014 года; 

К - размер субсидии, установленный пунктом 5 настоящего Положения. 
7. Условиями предоставления субсидии являются: 
1) наличие утвержденного муниципальным правовым актом перечня 

мероприятий по благоустройству территории сельского поселения (далее -
Перечень мероприятий); 

2) наличие в бюджетах сельских поселений на очередной финансовый год 
бюджетных ассигнований на выполнение полномочий, определенных пунктом 1 
настоящего Положения, в размере не менее 1 % от общей стоимости Перечня 
мероприятий. 

8. Администрация сельского поселения расходует средства субсидии на 
реализацию мероприятий по благоустройству территории сельского поселения в 
порядке, определенном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», пунктом 11 статьи 27 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

9. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении 
субсидии (далее - Соглашение), заключаемого Управлением с администрацией 
сельского поселения (далее - заявитель, получатель субсидии), которое должно 
предусматривать: 

1) цели, условия и порядок предоставления субсидии; 
2) порядок, сроки и форму представления отчетности об использовании 

субсидии; 
3) согласие заявителя на осуществление Управлением и органами 

государственного финансового контроля Ненецкого автономного округа проверок 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии; 

4) порядок возврата средств субсидии в случае использования субсидии не 
по целевому назначению, нарушения условий ее предоставления. 

10. Соглашение может предусматривать условие о заключении договоров 
между получателем субсидии и органами территориального общественного 
самоуправления соответствующего сельского поселения о предоставлении на 
конкурсной основе средств на финансирование хозяйственной деятельности по 
благоустройству территории сельского поселения. 

11. Для заключения Соглашения и предоставления субсидии заявитель 
представляет в Управление: 

1) заявление о предоставлении субсидии (далее - заявление); 
2) заверенную копию муниципального правового акта об утверждении 

правил благоустройства территории сельского поселения; 
3) выписку из решения представительного органа местного самоуправления 

о местном бюджете, подтверждающую наличие в отчетном году бюджетных 



ассигнований на выполнение полномочий, определенных пунктом 1 настоящего 
Положения, в размере не менее 1 % от общей стоимости Перечня мероприятий; 

4) заверенную копию муниципального правового акта об утверждении 
Перечня мероприятий. 

12. Копии документов, указанные в пункте 11 настоящего Положения, 
должны быть заверены подписью руководителя и печатью заявителя. 

13. Управление регистрирует заявление в день его поступления и в течение 
10 рабочих дней принимает решение о заключении Соглашения и предоставлении 
субсидии либо об отказе в заключении Соглашения и предоставлении субсидии. 
Указанное решение оформляется распоряжением. 

14. Управление отказывает в заключении Соглашения и предоставлении 
субсидии в следующих случаях: 

1) несоответствие заявителя критерию отбора, установленному пунктом 3 
настоящего Положения; 

2) несоблюдение условий предоставления субсидии, указанных в пункте 7 
настоящего Положения; 

3) непредставление или представление не в полном объеме документов, 
указанных в пункте 11 настоящего Положения. 

15. Управление в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об отказе 
в заключении Соглашения и предоставлении субсидии направляет уведомление 
заявителю с указанием причин отказа. 

16. Управление в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о 
заключении Соглашения и предоставлении субсидии заключает Соглашение с 
Получателем субсидии. 

17. Управление в течение 5 рабочих дней со дня заключения Соглашения 
перечисляет субсидию на лицевой счет бюджета сельского поселения, 
предназначенный для учета операций по кассовым поступлениям в местный 
бюджет и кассовым выплатам из местного бюджета, открытый в органах 
Федерального казначейства. 

18. Получатель субсидии обязан представить в Управление отчет об 
использовании субсидии по форме и в срок, установленные Соглашением. 

19. Субсидия, не использованная в текущем финансовом году, подлежит 
возврату в доход окружного бюджета не позднее 1 марта очередного финансового 
года. 

20. В случае использования субсидии не по целевому назначению, 
нарушения условий ее предоставления Управление направляет в адрес получателя 
субсидии уведомление о возврате средств полученной субсидии. 

Получатель субсидии осуществляет возврат средств субсидии в течение 10 
календарных дней со дня получения уведомления. 

При отказе получателя субсидии возвратить сумму полученной субсидии в 
окружной бюджет, взыскание производится в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 


