Приложение № 2
к Программе

ПОРЯДОК
предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований края на
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований
края по строительству, реконструкции объектов капитального строительства
муниципальной собственности
1. Целью предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных
образований края по строительству, реконструкции объектов капитального
строительства муниципальной собственности является оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям края при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства муниципальной собственности в рамках реализации мероприятий государственной целевой программы Хабаровского края "Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае", утвержденной постановлением Правительства Хабаровского
края от 22 июня 2012 г. № 205-пр "Об утверждении государственной целевой программы Хабаровского края "Развитие жилищного строительства в
Хабаровском крае" (далее – Субсидии, Строительство объектов, Мероприятие соответственно).
2. Основными условиями предоставления Субсидий являются наличие:
1) муниципальной целевой программы, предусматривающей Мероприятия, с указанием в ней объемов финансирования Строительства объектов;
2) выписки из решения представительного органа местного самоуправления о бюджете муниципального образования края на соответствующий финансовый год о размере бюджетных ассигнований на Строительство
объектов;
3) проектной документации, утвержденной в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, имеющей положительное заключение государственной экспертизы, и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, положительное заключение государственной экологической экспертизы;
4) положительного заключения о достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства;
5) заключенного между администрацией муниципального образования
края и главным распорядителем средств краевого бюджета соглашения о
предоставлении Субсидии (далее – Соглашение), предусматривающего следующие существенные условия:
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- сведения о размере предоставляемой субсидии и размере бюджетных
ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования
края на Строительство объектов;
- целевое назначение Субсидии;
- порядок и сроки перечисления Субсидии;
- значения показателей результативности предоставления Субсидии;
- порядок осуществления контроля за исполнением условий Соглашения;
- порядок и сроки представления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования края, источником финансового
обеспечения которых является Субсидия;
- последствия недостижения муниципальным образованием края установленных Соглашением значений показателей результативности предоставления Субсидии;
- иные, определяемые главным распорядителем средств краевого
бюджета, условия предоставления Субсидии, регулирующие порядок предоставления Субсидии и порядок расторжения Соглашения.
3. Критерии отбора муниципальных образований края для предоставления субсидий определены постановлением Правительства Хабаровского
края 05 апреля 2012 г. № 95-пр "Об утверждении Порядка формирования и
мониторинга реализации Перечня краевых адресных инвестиционных проектов и Порядка проведения оценки инвестиционных проектов на предмет
эффективности использования средств краевого бюджета, направляемых на
капитальные вложения".
4. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной
росписью краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств,
утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств
краевого бюджета на реализацию Мероприятий.
5. Перечисление Субсидий осуществляется на счета территориальных
органов Федерального казначейства открытые для учета поступлений и их
распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты
муниципальных образований края.
6. Главный распорядитель средств краевого бюджета вправе приостанавливать предоставление Субсидий в случае несоблюдения муниципальным образованием края условий предоставления Субсидии, предусмотренных Соглашением, до устранения нарушений.
7. Оценка эффективности расходов бюджетов муниципальных образований края, источником финансового обеспечения которых являются Субсидии, осуществляется главным распорядителем средств краевого бюджета
в соответствии с Порядком проведения оценки инвестиционных проектов на
предмет эффективности использования средств краевого бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденным постановлением Прави-
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тельства Хабаровского края от 05 апреля 2012 г. № 95-пр, а также на основании сравнения установленных Соглашениях и фактически достигнутых по
итогам отчетного года значений показателей результативности предоставления Субсидий.
8. Субсидия в случае ее нецелевого использования подлежит взысканию в доход краевого бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
9. Не использованный на 01 января текущего финансового года остаток Субсидий подлежит возврату в краевой бюджет в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.
10. При наличии потребности в неиспользованном в текущем финансовом году остатке Субсидии указанный остаток в соответствии с решением
главного распорядителя бюджетных средств может быть использован муниципальным образованием края в очередном финансовом году на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, в порядке, установленном
бюджетным законодательством Российской Федерации.
11. В случае, если неиспользованный остаток Субсидий не перечислен
муниципальным образованием края в доход краевого бюджета, этот остаток
подлежит взысканию в доход краевого бюджета в порядке, установленном
министерством финансов края.
______________
Министр строительства края

А.Л. Попов

