
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2013 года № 282

г. Курган

О внесении изменения в постановление Правительства Курганской области 
от 26 апреля 2010 года № 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 целях приведения нормативного правового акта высшего исполнительного 
органа государственной власти Курганской области в соответствие с действующим 
федеральным  законодательством  Правительство  Курганской  области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Правительства Курганской области 
от  26  апреля  2010  г.  №  151  «Об  утверждении  Порядка  предоставления 
и расходования субсидий, выделяемых из областного бюджета местным бюджетам 
на  осуществление  капитального  ремонта  гидротехнических  сооружений, 
находящихся в муниципальной собственности» следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
-  «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,  в  частности 
капитального  ремонта  гидротехнических  сооружений,  находящихся 
в муниципальной собственности, при соблюдении следующих условий:

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

- наличие в решениях представительных органов местного самоуправления 
муниципальных  образований  (далее  —  органы  местного  самоуправления) 
о  местном  бюджете  бюджетных  ассигнований  на  исполнение  расходных 
обязательств  по  реализации  мероприятий  в  объеме  софинансирования  за  счет 
средств местных бюджетов, предусмотренном целевой программой Курганской области 
«Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области в 2012-2020 годах»;

-  заключение  между  Правительством  Курганской  области 
(далее  -  Правительство)  и  органами  местного  самоуправления  соглашений 
о  предоставлении  субсидий,  в  которых  указываются  наименование  мероприятий 
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и  размер  субсидий,  а  также  порядок  взаимодействия  сторон  по  осуществлению 
контроля за расходованием субсидий.»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3.  Субсидии  предоставляются  в  пределах  средств,  предусмотренных 

на  указанные  цели  законом  Курганской  области  об  областном  бюджете 
на соответствующий финансовый год. Главным распорядителем средств областного 
бюджета,  выделенных  для  предоставления  субсидий  местным  бюджетам, 
в  соответствии  с  законом  Курганской  области  об  областном  бюджете 
на соответствующий  финансовый  год  является Департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Курганской области (далее — Департамент).»;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8.  После  принятия  в  установленном  порядке  постановления 

Правительства,  указанного  в  пункте  7  настоящего  Порядка,  Правительство 
заключает с органами местного самоуправления соглашения, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка.»;

4) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10.  Перечисление субсидий в местные бюджеты в 2013 году осуществляется 

на  основании  представленных  в  Департамент  органами  местного  самоуправления 
следующих документов:

1) подписанных заказчиком актов выполненных работ, оказанных услуг и справок 
о  стоимости  выполненных  работ,  подтверждающих  фактическое  выполнение  работ, 
оказание услуг по мероприятиям;

2)  копий  платежных  поручений,  подтверждающих  исполнение  расходных 
обязательств  муниципальных  образований  по  реализации  мероприятий  в  объеме 
софинансирования  за  счет  средств  местных  бюджетов,  указанного 
в пункте 2 настоящего Порядка, с учетом объема выполненных работ, оказанных услуг 
по мероприятиям.

Департамент  после  представления  органами  местного  самоуправления 
документов,  указанных  в  подпункте  1)  данного  пункта  настоящего  Порядка, 
в  течение 5 рабочих дней проверяет объемы выполненных работ на достоверность 
и  соответствие  проектной  документации,  получившей  положительное  заключение 
экспертизы  (далее  —  проектная  документация).  При  выявлении  несоответствия 
выполненных  объемов  работ  проектной  документации  Департамент  возвращает 
органам  местного  самоуправления  документы,  указанные  в  подпункте  1)  данного 
пункта  настоящего  Порядка,  на  доработку.  На  основании  проверенных 
и соответствующих требованиям настоящего пункта Порядка документов, Департамент 
в  течение  3  рабочих  дней  формирует  и  направляет  в  Финансовое  управление 
Курганской области заявку на перечисление субсидий.

5) в пункте 13 слова «Органы местного самоуправления не позднее 1 октября 
текущего  года  представляют  в  Департамент  отчет  о  расходовании  субсидий 
по  форме,  утвержденной  Департаментом»  заменить  словами  «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».

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  Курганской  областной 
общественно-политической газете «Новый мир».

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить 
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на  заместителя  Губернатора  Курганской  области  —  директора  Департамента 
природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области 
Некрасова И.Н.

Губернатор
Курганской области О.А. Богомолов


