
АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 августа 2011 г. N 289

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ
В 2011 ГОДУ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ПСКОВСКИЙ РАЙОН" ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПОДГОТОВКУ
ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, РЕКОНСТРУКЦИЮ ЗАЛИТСКОЙ

ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ, ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
АДМИНИСТРАТИВНО-КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА, СОЗДАВАЕМОГО НА БАЗЕ

ЗАЛИТСКОЙ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ОБЛАСТНОЙ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ

МЕЖСЕЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ЗАЛИТСКИХ ОСТРОВОВ НА ПЕРИОД
2010 - 2012 ГОДЫ"

На основании статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона области от 24 
декабря 2010 г. N 1035-ОЗ "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013  
годов"  и  в  целях  реализации  областной  долгосрочной  целевой  программы "Комплексное 
развитие  межселенной  территории  Залитских  островов  на  период  2010  -  2012  годы" 
Администрация области постановляет:

1.  Утвердить прилагаемое  Положение о порядке  предоставления и расходования в 2011 
году субсидий бюджету муниципального образования "Псковский район" из областного бюджета 
на  подготовку  проектно-сметной  документации,  реконструкцию  Залитской  основной  школы, 
приобретение  оборудования  для  административно-культурного  центра,  создаваемого  на  базе 
Залитской  основной  школы,  предусмотренных  областной  долгосрочной  целевой  программой 
"Комплексное  развитие  межселенной  территории  Залитских  островов  на  период  2010  -  2012 
годы".

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя 
Губернатора области Емельянову В.В.

Губернатор области
А.А.ТУРЧАК

Утверждено
постановлением

Администрации области
от 2 августа 2011 г. N 289

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ В 2011 ГОДУ

СУБСИДИЙ БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПСКОВСКИЙ
РАЙОН" ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ

ДОКУМЕНТАЦИИ, РЕКОНСТРУКЦИЮ ЗАЛИТСКОЙ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ,
ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ АДМИНИСТРАТИВНО-КУЛЬТУРНОГО

ЦЕНТРА, СОЗДАВАЕМОГО НА БАЗЕ ЗАЛИТСКОЙ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ОБЛАСТНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ

"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ МЕЖСЕЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ЗАЛИТСКИХ
ОСТРОВОВ НА ПЕРИОД 2010 - 2012 ГОДЫ"
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1. Общие положения

Настоящее Положение  определяет  порядок  предоставления и  расходования  в  2011  году 
субсидий бюджету муниципального образования "Псковский район" из областного бюджета на 
подготовку  проектно-сметной  документации,  реконструкцию  Залитской  основной  школы, 
приобретение  оборудования  для  административно-культурного  центра,  создаваемого  на  базе 
Залитской  основной  школы,  предусмотренных  областной  долгосрочной  целевой  программой 
"Комплексное  развитие  межселенной  территории  Залитских  островов  на  период  2010  -  2012 
годы", утвержденной постановлением Администрации области от 10 мая 2011 г. N 171 (далее - 
субсидии).

2. Цели, условия предоставления и расходования субсидий

2.1.  Субсидии  предоставляются  на  финансирование  расходов,  связанных  с  реализацией 
мероприятий,  указанных  в  пунктах  2.4 -  2.6 перечня  мероприятий  областной  долгосрочной 
целевой  программы  "Комплексное  развитие  межселенной  территории  Залитских  островов  на 
период 2010 - 2012 годы" (далее - Программа):

подготовка проектно-сметной документации на реконструкцию Залитской основной школы 
для  создания  на  ее  базе  административно-культурного  центра  по  предоставлению  услуг 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей и иных социальных и культурных 
услуг населению;

реконструкция  здания  Залитской  основной  школы  для  создания  на  ее  базе 
административно-культурного центра;

приобретение оборудования для административно-культурного центра.
2.2. Главным распорядителем субсидий является Государственное управление образования 

Псковской  области.  Перечисление  субсидий  осуществляется  в  порядке  межбюджетных 
отношений  в  пределах  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  Законом области  от  24 
декабря 2010 г. N 1035-ОЗ "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013  
годов".

2.3. Для получения субсидий в Государственное управление образования Псковской области 
Администрацией Псковского района представляются:

2.3.1.  заявки  на  предоставление  субсидии  с  указанием  объема  средств  на  реализацию 
мероприятий Программы, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения;

2.3.2. копии  актов о приемке выполненных работ по форме, утвержденной Федеральной 
службой государственной статистики;

2.3.3.  копии  справок о стоимости выполненных работ  и  затрат  по форме,  утвержденной 
Федеральной службой государственной статистики.

2.4.  Государственное управление образования Псковской области (далее -  Управление)  в 
течение трех рабочих дней рассматривает представленные Администрацией Псковского района 
документы,  проверяет  их  на  соответствие  требованиям  пункта  2.3 настоящего  Положения  и 
принимает решение о предоставлении субсидии.

В случае несоответствия представленных документов требованиям  пункта 2.3 настоящего 
Положения и (или) выявления в них недостоверных сведений Управление в течение указанного 
срока возвращает их с обоснованием причин возврата.

2.5.  Поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  муниципальных  нужд  по 
объектам,  финансируемым  за  счет  средств  субсидий  (далее  -  поставки  товаров,  выполнение 
работ, оказание услуг), осуществляются на основании муниципальных контрактов, заключаемых 
от  имени  муниципального  образования  "Псковский  район"  государственным  учреждением 
"Управление  капитального  строительства  Псковской  области",  выступающим  в  качестве 
муниципального заказчика (далее - Муниципальный заказчик).

2.6. В целях размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
Администрация Псковского района готовит техническое задание на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд и направляет их Муниципальному заказчику.

consultantplus://offline/ref=3EFCC965A7D98E47C2DE4978AF2C7D4B7DA688E992B33E96D6B55E2318D775AC49DE4E7FB2F1C6B8C50F3Ev6ECL
consultantplus://offline/ref=3EFCC965A7D98E47C2DE4978AF2C7D4B7DA688E992B33E96D6B55E2318D775AC49DE4E7FB2F1C6B8C50F3Ev6ECL
consultantplus://offline/ref=3EFCC965A7D98E47C2DE5775B94020437EABD5E492B86FC982B3097C48D120EC09D81B3CF6FEC2vBECL
consultantplus://offline/ref=3EFCC965A7D98E47C2DE5775B94020437EABD5E492B86FC982B3097C48D120EC09D81B3CF6FDC1vBE0L
consultantplus://offline/ref=3EFCC965A7D98E47C2DE4978AF2C7D4B7DA688E992B33E96D6B55E2318D775AC49DE4E7FB2F1C6B8C50F3Ev6E7L
consultantplus://offline/ref=3EFCC965A7D98E47C2DE4978AF2C7D4B7DA688E992B23A90D1B55E2318D775AC49DE4E7FB2F1C6B8C50F3Ev6E6L
consultantplus://offline/ref=3EFCC965A7D98E47C2DE4978AF2C7D4B7DA688E992B23F95DEB55E2318D775AC49DE4E7FB2F1C6B9C40E3Dv6E0L
consultantplus://offline/ref=3EFCC965A7D98E47C2DE4978AF2C7D4B7DA688E992B23A90D1B55E2318D775AC49DE4E7FB2F1C6B8C50D3Dv6E1L
consultantplus://offline/ref=3EFCC965A7D98E47C2DE4978AF2C7D4B7DA688E992B23A90D1B55E2318D775AC49DE4E7FB2F1C6B8C50C3Ev6E2L
consultantplus://offline/ref=3EFCC965A7D98E47C2DE4978AF2C7D4B7DA688E992B23A90D1B55E2318D775AC49DE4E7FB2F1C6B8C50F3Ev6E6L


2.7.  На основании технического задания, указанного в  пункте 2.6 настоящего Положения, 
Муниципальный  заказчик  готовит  задание  на  размещение  заказа  на  поставки  товаров, 
выполнение  работ,  оказание  услуг  и  направляет  его  в  Государственный  комитет  Псковской 
области  по  организации  государственных  закупок  для  размещения  заказа  в  соответствии  с 
законодательством.

2.8. Администрация Псковского района:
обеспечивает  финансирование  муниципального  контракта  путем  перечисления  средств 

субсидий  на  счет  Муниципального  заказчика,  открытый  ему  в  территориальных  органах 
Управления Федерального казначейства по Псковской области;

заключает  соглашение  с  Муниципальным  заказчиком  о  совместных  действиях  по 
обеспечению  выполнения  работ  на  объекте,  финансируемом  за  счет  средств  субсидий,  в 
соответствии с заключенным муниципальным контрактом.

2.9.  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 
документах, представляемых в соответствии с настоящим Положением.

3. Контроль за использованием субсидий

3.1.  Контроль  за  целевым  использованием  субсидий  осуществляется  Управлением  и 
органами,  уполномоченными  на  осуществление  финансового  контроля,  в  пределах  их 
компетенции.

3.2.  Муниципальный  заказчик  ежемесячно  в  срок  до  5  числа  месяца,  следующего  за 
отчетным, представляет в Управление отчет о выполненных объемах работ и об использовании 
средств субсидий.

Администрация Псковского района ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным, представляет в Управление отчет об использовании средств субсидий.

Управление ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет 
в Государственное финансовое управление Псковской области отчет об использовании средств 
субсидий.

3.3.  Государственное управление образования Псковской области вправе запрашивать  от 
Администрации  Псковского  района  информацию  и  документы,  связанные  с  расходованием 
субсидий и выполнением финансируемых за счет субсидий работ.

3.4.  Администрация  Псковского  района  обязана  обеспечить  участие  представителей 
Управления в осуществлении контроля за ходом выполнения финансируемых за счет субсидий 
работ, а также при приемке работ.

3.5. В случае несвоевременного представления Администрацией Псковского района отчетов 
и других сведений, связанных с расходованием субсидий и выполнением финансируемых за счет 
субсидий работ, а также в случае обнаружения представителями Государственного управления 
образования Псковской области существенных нарушений требований к качеству выполненных 
работ Управление вправе приостановить предоставление субсидии до устранения нарушений.

Предоставление  субсидии  возобновляется  после  представления  в  Управление 
Администрацией  Псковского  района  документов,  подтверждающих  устранение  выявленных 
нарушений.

3.6.  Субсидии,  не  использованные  в  текущем  финансовом  году,  подлежат  возврату  в 
областной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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