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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июня 2015 г. N 300-П

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИИ
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ПОСЕЛЕНИЙ ОБЛАСТИ
НА КОМПЛЕКСНОЕ ОБУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, ОБЪЕКТАМИ СОЦИАЛЬНОЙ,
ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И АВТОМОБИЛЬНЫМИ ДОРОГАМИ
И УСЛОВИЯХ ЕЕ РАСХОДОВАНИЯ



Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Саратовской области
от 26.02.2016 {КонсультантПлюс}"N 75-П, от 22.09.2016 {КонсультантПлюс}"N 516-П, от 14.04.2017 {КонсультантПлюс}"N 183-П,
от 13.11.2017 {КонсультантПлюс}"N 570-П, от 13.04.2018 {КонсультантПлюс}"N 192-П, от 30.04.2019 {КонсультантПлюс}"N 312-П,
от 30.07.2019 {КонсультантПлюс}"N 532-П)


Во исполнение {КонсультантПлюс}"Закона Саратовской области "О бюджетном процессе в Саратовской области" и в целях реализации {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717, государственной {КонсультантПлюс}"программы Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области", утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 29 декабря 2018 года N 750-П, Правительство области постановляет:
(преамбула в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Саратовской области от 30.07.2019 N 532-П)
1. Утвердить:
Положение о порядке предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных районов и поселений области на комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами и условиях ее расходования согласно приложению N 1;
формы отчетов органа местного самоуправления муниципального района (поселения) области об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета на комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами согласно приложениям N 2, 4;
формы сводных отчетов министерства сельского хозяйства области и министерства транспорта и дорожного хозяйства области об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных районов и поселений области на комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами согласно приложениям N 3, 5.
(п. 1 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Саратовской области от 30.07.2019 N 532-П)
2. Органам местного самоуправления муниципальных районов и поселений области, получившим субсидию на комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами:
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Саратовской области от 30.07.2019 N 532-П)
представлять в министерство сельского хозяйства области отчет по форме согласно приложению N 2 и в министерство транспорта и дорожного хозяйства области отчет по форме согласно приложению N 4:
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Саратовской области от 22.09.2016 N 516-П)
ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным;
за год - до 15 января года, следующего за отчетным;
осуществлять контроль за целевым использованием субсидии на комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Саратовской области от 30.07.2019 N 532-П)
3. Министерству сельского хозяйства области представлять:
в министерство финансов области сводный отчет по форме согласно приложению N 3:
ежемесячно до 12 числа месяца, следующего за отчетным;
за год - до 20 января года, следующего за отчетным;
главному распорядителю средств федерального бюджета отчет по форме и в сроки, установленные Соглашением, заключенным между главным распорядителем средств федерального бюджета и Правительством Саратовской области.
4. Министерству транспорта и дорожного хозяйства области представлять:
в министерство финансов области и министерство сельского хозяйства области - сводный отчет по форме согласно приложению N 5:
ежеквартально до 12 числа месяца, следующего за отчетным;
за год - до 20 января года, следующего за отчетным;
главному распорядителю средств федерального бюджета отчет по форме и в сроки, установленные Соглашением, заключенным между главным распорядителем средств федерального бюджета и Правительством Саратовской области.
(п. 4 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Саратовской области от 22.09.2016 N 516-П)
{КонсультантПлюс}"5. Признать утратившим силу ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Правительства Саратовской области от 19 мая 2014 г. N 288-П "О порядке предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных районов и поселений области на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, и условиях ее расходования".
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области Стрельникова А.В.
(п. 6 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Саратовской области от 30.07.2019 N 532-П)
{КонсультантПлюс}"7. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.
{КонсультантПлюс}"8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор
Саратовской области
В.В.РАДАЕВ





Приложение N 1
к постановлению
Правительства Саратовской области
от 22 июня 2015 г. N 300-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИИ
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ПОСЕЛЕНИЙ ОБЛАСТИ
НА КОМПЛЕКСНОЕ ОБУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, ОБЪЕКТАМИ СОЦИАЛЬНОЙ,
ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И АВТОМОБИЛЬНЫМИ ДОРОГАМИ
И УСЛОВИЯХ ЕЕ РАСХОДОВАНИЯ



Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Саратовской области
от 22.09.2016 {КонсультантПлюс}"N 516-П, от 14.04.2017 {КонсультантПлюс}"N 183-П, от 13.11.2017 {КонсультантПлюс}"N 570-П,
от 13.04.2018 {КонсультантПлюс}"N 192-П, от 30.07.2019 {КонсультантПлюс}"N 532-П)


1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных районов и поселений области на комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами (далее - субсидия) и условия ее расходования.
(п. 1 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Саратовской области от 30.07.2019 N 532-П)
2. Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных районов и поселений области за счет средств областного бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке министерству сельского хозяйства области и министерству транспорта и дорожного хозяйства области на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения на основании соглашений, заключенных между министерством сельского хозяйства области и администрациями муниципальных районов и поселений области, министерством транспорта и дорожного хозяйства области (далее - министерства) и администрациями муниципальных районов и поселений области в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" по форме, соответствующей требованиям {КонсультантПлюс}"подпункта "л(1)" пункта 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года N 999.
(в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 22.09.2016 {КонсультантПлюс}"N 516-П, от 13.04.2018 {КонсультантПлюс}"N 192-П)
3. Перечисление субсидии в бюджеты муниципальных районов и поселений области осуществляется соответствующим министерством на счета, открытые Управлением Федерального казначейства по Саратовской области (далее - УФК) для учета поступлений, и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.
В случае принятия соответствующими министерствами решений о передаче полномочий получателя средств областного бюджета по перечислению субсидии УФК предоставление субсидии местным бюджетам осуществляется в порядке, установленном Федеральным казначейством.
(п. 3 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Саратовской области от 14.04.2017 N 183-П)
4. Министерством сельского хозяйства области субсидия предоставляется в течение 30 рабочих дней со дня открытия на соответствующем лицевом счете в УФК предельных объемов оплаты денежных обязательств, источником финансового обеспечения которых является соответствующая субсидия из федерального бюджета.
Министерством транспорта и дорожного хозяйства области субсидия предоставляется в соответствии с графиком перечисления субсидии, являющимся неотъемлемой частью соглашения, в течение 30 рабочих дней со дня открытия на соответствующем лицевом счете в УФК предельных объемов оплаты денежных обязательств, источником финансового обеспечения которых является соответствующая субсидия из федерального бюджета.
(п. 4 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Саратовской области от 13.11.2017 N 570-П)
5. Субсидия расходуется при условии осуществления за счет средств бюджета муниципального района (поселения) области кассовых выплат в соответствии с правовым актом, устанавливающим расходные обязательства муниципального района (поселения) области по исполнению мероприятий по комплексному обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами.
(п. 5 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Саратовской области от 30.07.2019 N 532-П)
6. Орган местного самоуправления муниципального района (поселения) области несет ответственность за соблюдение установленного порядка предоставления субсидий, своевременность и достоверность сведений, представляемых в соответствующее министерство.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Саратовской области от 22.09.2016 N 516-П)
7. Субсидия носит целевой характер и не подлежит направлению на иные цели.
8. В случае использования субсидии не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в областной бюджет в установленном порядке.
9. Неиспользованные по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным остатки субсидии, находящиеся на единых счетах местных бюджетов и счетах для учета субсидий на иные цели муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подлежат возврату в доход областного бюджета в течение первых 15 рабочих дней года, следующего за отчетным. В случае, если неиспользованный остаток не перечислен в доход областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в установленном порядке.
(п. 9 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Саратовской области от 13.11.2017 N 570-П; в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Саратовской области от 13.04.2018 N 192-П)





Приложение N 2
к постановлению
Правительства Саратовской области
от 22 июня 2015 г. N 300-П



Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Саратовской области
от 26.02.2016 {КонсультантПлюс}"N 75-П, от 14.04.2017 {КонсультантПлюс}"N 183-П, от 13.04.2018 {КонсультантПлюс}"N 192-П,
от 30.07.2019 {КонсультантПлюс}"N 532-П)


                                   Отчет
     _________________________________________________________________
         (наименование муниципального района (поселения) области)
    об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета на
   комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской
местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными
                                 дорогами
                     на ___________________ 20__ года
                               (месяц)

                   (в рублях, со вторичным десятичным знаком после запятой)
Постановление Правительства Саратовской области от 22.06.2015 N 300-П
(ред. от 30.07.2019)
"О порядке предоставления из ...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 12.09.2022

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 

Наименование показателя
Остаток субсидии на счете муниципального района (поселения) области на начало года, возвращенный в 20__ году в доход областного бюджета
Остаток субсидии, потребность в котором подтверждена, возвращенный в 20__ году в доход муниципального района (поселения) области из областного бюджета
Предусмотрено в сводной бюджетной росписи муниципального района (поселения) области на 20__ год с учетом возвращенного в доход муниципального района (поселения) области из областного бюджета остатка
Поступило субсидии
Кассовые выплаты с учетом возвращенного в доход муниципального района (поселения) области из областного бюджета остатка
Выполнено объемов за отчетный период нарастающим итогом с начала года
Остаток субсидии на счете муниципального района (поселения) области на конец отчетного периода (гр. 3 + гр. 5 - гр. 7)




нарастающим итогом с начала года
за отчетный период
нарастающим итогом с начала года
за отчетный период


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Всего









в том числе:









средства федерального бюджета (с указанием объекта)









средства областного бюджета (с указанием объекта)









средства местного бюджета (с указанием объекта)
x


x
x



x

Глава администрации муниципального
района (поселения) области      ____________ _________________
                                  (подпись)      (Ф.И.О.)
Руководитель финансового органа ____________ _________________
                                  (подпись)      (Ф.И.О.)
Исполнитель                     ____________ _________________ ____________
                                  (подпись)      (Ф.И.О.)       (телефон)





Приложение N 3
к постановлению
Правительства Саратовской области
от 22 июня 2015 г. N 300-П



Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Саратовской области
от 26.02.2016 {КонсультантПлюс}"N 75-П, от 14.04.2017 {КонсультантПлюс}"N 183-П, от 13.04.2018 {КонсультантПлюс}"N 192-П,
от 30.07.2019 {КонсультантПлюс}"N 532-П)


                               Сводный отчет
    министерства сельского хозяйства области об использовании субсидии,
  предоставленной из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и
     поселений области на комплексное обустройство населенных пунктов,
   расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной
                 инфраструктуры и автомобильными дорогами
                     за __________________ 20_ года
                              (месяц)

                     (рублей, со вторичным десятичным знаком после запятой)

N п/п
Наименование муниципальных районов (поселений) области
Остаток субсидии на счете муниципального района (поселения) области на начало года, возвращенный в 20__ году в доход областного бюджета, за счет средств
Остаток субсидии, потребность в котором подтверждена, возвращенный в 20__ году в доход муниципального района (поселения) области из областного бюджета, за счет средств
Предусмотрено в бюджете муниципального района (поселения) области на 20__ год, с учетом возвращенного в доход муниципального района (поселения) области из областного бюджета остатка год за счет средств
Поступило субсидии из областного бюджета за счет средств:
Кассовые расходы с учетом возвращенного в доход муниципального района (поселения) области из областного бюджета остатка
Остаток субсидии на счете муниципального района (поселения) области на конец отчетного периода за счет средств


федерального бюджета
областного бюджета
федерального бюджета
областного бюджета
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
федерального бюджета
областного бюджета
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
федерального бюджета
областного бюджета
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

















Министр сельского хозяйства области _________ __________________
                                    (подпись)      (Ф.И.О.)
Исполнитель                         _________ __________________ __________
                                    (подпись)      (Ф.И.О.)      (телефон)





Приложение N 4
к постановлению
Правительства Саратовской области
от 22 июня 2015 г. N 300-П



Список изменяющих документов
(введено {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Саратовской области
от 22.09.2016 N 516-П;
в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Саратовской области
от 30.07.2019 N 532-П)


                                   Отчет
         ________________________________________________________
         (наименование муниципального района (поселения) области)
    об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета на
   комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской
местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными
                           дорогами по состоянию
                       на 1 ___________ 20__ года
                              (месяц)

(рублей <*>)

N п/п
Наименование мероприятия, объекта
Ввод
Предусмотрено сводной бюджетной росписью муниципального района (поселения) области на 20____ год за счет средств:
Поступило субсидии за счет средств (нарастающим итогом с начала года):
Объем фактически выполненных работ по муниципальным контрактам
Кассовые расходы (нарастающим итогом с начала года)
Остаток субсидии за счет средств (на конец отчетного периода):


план (км, в том числе погонные метры)
факт (км, в том числе погонные метры)



всего
в том числе за счет средств:









федерального бюджета
областного бюджета
бюджета муниципального района (поселения) области





федерального бюджета
областного бюджета
бюджета муниципального района (поселения) области














федерального бюджета
областного бюджета





федерального бюджета
областного бюджета
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

















    Глава администрации
    муниципального района (поселения) области ___________ _________________
                                               (подпись)      (Ф.И.О.)
    Руководитель финансового органа           ___________ _________________
                                               (подпись)      (Ф.И.О.)
    Исполнитель                               ___________ _________________
                                                (Ф.И.О.)      (телефон)
    М.П.
    --------------------------------
    <*>  показатели  заполняются  с  2 десятичными знаками после запятой (в
рублях и копейках).





Приложение N 5
к постановлению
Правительства Саратовской области
от 22 июня 2015 г. N 300-П



Список изменяющих документов
(введено {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Саратовской области
от 22.09.2016 N 516-П;
в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Саратовской области
от 30.07.2019 N 532-П)


                               Сводный отчет
  министерства транспорта и дорожного хозяйства области об использовании
субсидии, предоставленной из областного бюджета на комплексное обустройство
     населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами
      социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами
                               по состоянию
                       на 1 ___________ 20__ года
                              (месяц)

(рублей)

N п/п
Наименование муниципального района (поселения) области, наименование объектов
Предусмотрено сводной бюджетной росписью муниципального района (поселения) области на 20__ год, всего
В том числе за счет средств:
Поступило субсидии за счет средств
Кассовые расходы (нарастающим итогом с начала года)
Остаток субсидии (на конец отчетного периода) на счете муниципального района (поселения) области



федерального бюджета
областного бюджета
бюджета муниципального района (поселения) области
федерального бюджета
областного бюджета
всего
в том числе за счет средств:
всего (гр. 14 + гр. 15)
в том числе за счет средств:









федерального бюджета
областного бюджета
бюджета муниципального района (поселения) области

федерального бюджета (гр. 7 - гр. 10)
областного бюджета (гр. 8 - гр. 11)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15































    Министр транспорта
    и дорожного хозяйства области   ___________ ___________________________
                                     (подпись)           (Ф.И.О.)
    Исполнитель                     ___________ ___________________________
                                     (Ф.И.О.)            (телефон)




