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Текст документа

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 марта 2013 г. N 117-пп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ
РАСХОДОВ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ
ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ, НА ОБУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ САДОВОДЧЕСКИХ,
ОГОРОДНИЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 15.04.1998 N 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан", постановлением правительства Еврейской автономной области от 28.09.2012 N 520-пп "Об областной целевой программе "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия в Еврейской автономной области" на 2013 - 2020 годы" правительство Еврейской автономной области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городского округа Еврейской автономной области в целях софинансирования расходов на возмещение затрат, осуществляемых за счет целевых взносов, на обустройство территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, зарегистрированных в Еврейской автономной области.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя правительства Еврейской автономной области Петухова Л.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области
А.А.ВИННИКОВ





УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением правительства
Еврейской автономной области
от 19.03.2013 N 117-пп

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ НА
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ,
НА ОБУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ
И ДАЧНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящие Правила предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городского округа Еврейской автономной области в целях софинансирования расходов на возмещение затрат, осуществляемых за счет целевых взносов, на обустройство территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, зарегистрированных в Еврейской автономной области (далее - Правила), устанавливают порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городского округа Еврейской автономной области (далее - муниципальное образование) в целях софинансирования расходов на возмещение затрат, осуществляемых за счет целевых взносов, на обустройство территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, зарегистрированных в Еврейской автономной области (далее - субсидия).
2. Предоставление субсидий осуществляется управлением сельского хозяйства правительства Еврейской автономной области (далее - управление) в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в законе об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
    3.  Размер  субсидии  муниципальному  образованию  (J ) определяется по
                                                         i
формуле:

            C
    J  = ------ x P  , где
     i   SUM P     oi
              o

    C  -  размер  субсидии, предусмотренный законом об областном бюджете на
очередной финансовый год;
    SUM P   -  сумма   расходных  обязательств,  предусмотренная  бюджетами
         o
муниципальных образований;
    P   - сумма расходного обязательства i-го муниципального образования.
     oi
4. Условиями предоставления субсидий являются:
- наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств по финансированию мероприятия на возмещение затрат, осуществляемых за счет целевых взносов, на обустройство территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, зарегистрированных в Еврейской автономной области (далее - область), с учетом установленного уровня софинансирования из областного бюджета, подтверждаемое выпиской из бюджета муниципального образования;
- представление муниципальным образованием заверенной в установленном порядке копии нормативного правового акта, предусматривающего порядок возмещения затрат, осуществляемых за счет целевых взносов, на обустройство территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, зарегистрированных в области.
5. Субсидии перечисляются местным бюджетам на основании и в соответствии с соглашениями, заключаемыми управлением и органами местного самоуправления муниципального образования области, на счета, открытые в территориальных органах Федерального казначейства, в пределах объемов ассигнований, утвержденных бюджетной росписью для главного распорядителя бюджетных средств областного бюджета.
В соглашении предусматриваются:
- сведения о наличии нормативного правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, на исполнение которого предоставляется субсидия;
- целевое назначение субсидии;
- размер и условия предоставления и использования субсидии;
- порядок осуществления контроля за исполнением обязательств, вытекающих из соглашения;
- сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии;
- ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
- иные условия, регулирующие порядок предоставления субсидий.
6. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
7. Функции уполномоченного органа, осуществляющего контроль за целевым использованием субсидий, возлагаются на управление.




