ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2017

г. Оренбург

№ 102-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Оренбургской области от 20 июня 2016 года № 430-п
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства
Оренбургской области от 20 июня 2016 года № 430-п «Об утверждении
правил предоставления и распределения субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований Оренбургской области и порядка
проведения оценки эффективности бюджетных расходов на их
предоставление» следующие изменения:
1.1. В пункте 5 слова «условия, правила предоставления и методика
распределения» заменить словами «правила предоставления».
1.2. Подпункт «е» пункта 6 признать утратившим силу.
1.3. В пункте 7:
в подпункте «а» слово «порядок,» исключить;
в подпункте «д» после слов «представления отчетности» дополнить
словами «о выполнении условий предоставления субсидии,».
1.4. Пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Соглашение заключается по типовой форме, утвержденной
министерством финансов Оренбургской области.».
1.5. Абзац второй пункта 12 изложить в новой редакции:
«VB = VC x k x m / n х 0,1, где:».
1.6. Пункт 13 изложить в новой редакции:
«13. В случае если муниципальным образованием допущены
нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с
подпунктом «в» пункта 7 настоящих Правил, в срок до 1 апреля года,
следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не
устранены и органом местного самоуправления не позднее 15 апреля года,
следующего за годом предоставления субсидии, не представлены
документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой
силы, вследствие которых соответствующие обязательства не были
исполнены,
и
информация
о
сроках
устранения
нарушений,
предпринимаемых мерах по их устранению и персональной ответственности
должностных лиц, ответственных за такие нарушения, объем средств,
соответствующий 10 процентам предусмотренного на год, в котором
допущены нарушения указанных обязательств, размера субсидии на
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности, по которым допущены нарушения, подлежит возврату из
местного бюджета в доход областного бюджета в срок до 1 мая года,
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следующего за годом предоставления субсидии.».
1.7. Пункт 14 изложить в новой редакции:
«14. Распределение
субсидий,
за
исключением
субсидий,
распределение которых утверждено законом Оренбургской области об
областном бюджете, осуществляется в следующие сроки:
субсидий, предоставляемых при условии их софинансирования за счет
средств федерального бюджета, субсидий, источником финансового
обеспечения которых являются средства федерального бюджета, – в течение
30 дней после заключения соглашений с федеральными органами
исполнительной власти;
субсидий, предоставляемых на конкурсной основе, – в течение 30 дней
после принятия конкурсной комиссией решения о распределении объема
субсидий;
субсидий, не указанных в абзацах втором, третьем настоящего пункта, –
до 1 февраля текущего финансового года.».
1.8. Дополнить пунктами 15–17 следующего содержания:
«15. Соглашения подлежат заключению до 1 марта текущего года, за
исключением субсидий, указанных в абзацах втором, третьем пункта 14
настоящих Правил, соглашения о предоставлении которых подлежат
заключению в течение 20 дней со дня распределения субсидий.
ГРБС направляет в министерство финансов Оренбургской области
копию заключенного соглашения в течение трех дней после дня заключения
соглашения.
16. В случае нарушения сроков, указанных в абзацах третьем,
четвертом пункта 14 настоящих Правил, ГРБС в течение 10 рабочих дней
представляют в министерство финансов Оренбургской области предложения
по сокращению бюджетных ассигнований на предоставление субсидий и
направлению высвободившихся ассигнований на исполнение иных
бюджетных обязательств.
17. В случае нарушения сроков, указанных в пункте 15 настоящих
Правил:
по субсидиям, в отношении которых нормативным правовым актом,
определяющим порядок предоставления субсидий, установлена возможность
перераспределения субсидий между муниципальными образованиями, и
распределение которых не утверждено законом Оренбургской области об
областном бюджете, – в течение 30 дней осуществляется перераспределение
субсидий между муниципальными образованиями;
по субсидиям, в отношении которых нормативным правовым актом,
определяющим порядок предоставления субсидий, установлена возможность
перераспределения субсидий между муниципальными образованиями, и
распределение которых утверждено законом Оренбургской области об
областном бюджете, – ГРБС в установленном порядке подготавливает
соответствующие предложения о внесении изменений в закон области об
областном бюджете;

3

по субсидиям, в отношении которых нормативным правовым актом,
определяющим
порядок
предоставления
субсидий,
возможность
перераспределения субсидий между муниципальными образованиями не
установлена, – ГРБС в течение 10 рабочих дней представляют в
министерство финансов Оренбургской области предложения по сокращению
бюджетных ассигнований на предоставление субсидий (за исключением
ассигнований, источником которых являются межбюджетные трансферты из
федерального бюджета) и направлению высвободившихся ассигнований на
исполнение иных бюджетных обязательств.».
2. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Губернатор

Ю.А.Берг

