
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от     09   июня   2010 г   №   238  
             г.Курган

Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий местным
бюджетам из областного бюджета на закупку автотранспортных средств и

коммунальной техники, а также их распределения на 2010 год

В соответствии с  постановлением Правительства Российской Федерации от  31
декабря 2009 года № 1184 «Об утверждении Правил распределения и предоставления
в  2010  году  из  федерального  бюджета  субсидий  бюджетам  субъектов  Российской
Федерации  и  бюджету  г.  Байконура  на  закупку  автотранспортных  средств  и
коммунальной техники», приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации от 10 февраля 2010 года № 42 «Об утверждении распределения субсидий
(С1),  предоставляемых  из  федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской
Федерации  и  бюджету г. Байконура  на  закупку  автотранспортных  средств  и
коммунальной техники в 2010 году», Законом Курганской области от 27 ноября 2009
года № 517 «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012
годов» Правительство Курганской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1)  Порядок  предоставления  и  расходования  субсидий  местным  бюджетам  из

областного бюджета на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники на
2010 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2)  распределение  субсидий  местным  бюджетам  из  областного  бюджета  на
закупку  автотранспортных  средств  и  коммунальной  техники  на  2010 год  согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2010 года.

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  Губернатора  Курганской  области  –  директора  Департамента
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области
Миронова В.В.

Губернатор Курганской области О.А. Богомолов

исп. Бардаков Ю.В., тел. 498914
Разослано по списку (см. оборот)
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Приложение 1 к постановлению
Правительства Курганской области
от 9 июня 2010 года  №238
«Об утверждении Порядка предоставления 
и расходования субсидий местным бюджетам
из областного бюджета на закупку 
автотранспортных средств и коммунальной 
техники, а также их распределения на 2010 год»

Порядок предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из
областного бюджета на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники на

2010 год

1.  Настоящий  Порядок  предоставления  и  расходования  субсидий  местным
бюджетам  из  областного  бюджета  на  закупку  автотранспортных  средств  и
коммунальной  техники  на  2010  год  (далее  –  Порядок) определяет  цели  и  условия
предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета
на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники (далее – субсидии) на
2010 год.

2.  Субсидии предоставляются  бюджетам муниципальных районов  и  городских
округов  Курганской  области (далее  —  муниципальные  образования)  в  целях
софинансирования  мероприятий  по  закупке  автотранспортных  средств  для
обеспечения  транспортного  обслуживания  населения  муниципальных  образований,
деятельности учреждений здравоохранения и подразделений милиции, грузоперевозок,
а также по закупке коммунальной техники (далее – мероприятия по закупке техники). 

3. Субсидии предоставляются при условии:
1)  осуществления  долевого  финансирования в  размере  30% за  счет  средств

местного бюджета мероприятий по закупке техники;
2) заключения соглашения между Департаментом строительства, госэкспертизы

и  жилищно-коммунального  хозяйства  Курганской  области  (далее  –  Департамент)  и
органом  местного  самоуправления  муниципального  образования  (далее  —  орган
местного  самоуправления),  в  котором  должны  быть  предусмотрены  перечень
автотранспортных средств и коммунальной техники, закупка которых осуществляется с
использованием  субсидии,   порядок  взаимодействия  сторон  по  осуществлению
контроля за расходованием субсидии (далее — соглашение). 

4. Для предоставления субсидий органы местного самоуправления в срок до  6
мая 2010 года представляют в  Департамент   заявки  на предоставление субсидий с
приложением  выписок  из  решений  органов  местного  самоуправления  о  местных
бюджетах,  подтверждающих  наличие  расходных  обязательств  и  бюджетных
ассигнований на финансирование в 2010 году мероприятий по закупке техники.

5.  По  результатам  рассмотрения  заявок  органов  местного  самоуправления
Департамент  не  позднее  15  мая  2010  года  принимает  решение  о  предоставлении
субсидии  либо об  отказе  в  предоставлении  субсидии  (с  указанием причин  отказа),
направляет  в  органы  местного  самоуправления  соответствующие  уведомления  и
готовит  проект  постановления  Правительства  Курганской  области  о  распределении
субсидий между муниципальными образованиями.
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6.  После  принятия  Правительством  Курганской  области  постановления  о
распределении субсидий между муниципальными образованиями Департамент:

-  в  течение 10  рабочих дней заключает  с органами местного  самоуправления
соглашения, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 настоящего Порядка;

- в течение 15 рабочих дней формирует и представляет в Финансовое управление
Курганской области заявку на перечисление финансовых средств для предоставления
субсидий по каждому муниципальному образованию.

7. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью
областного  бюджета  в пределах лимитов бюджетных обязательств,  утвержденных в
установленном порядке на указанные цели.

8. Финансовое управление Курганской области в течение 3 рабочих дней со дня
получения заявки на перечисление финансовых средств для предоставления субсидий
от Департамента осуществляет перечисление указанных средств Департаменту.

9. Департамент в течение 3 рабочих дней со дня получения финансовых средств
для  предоставления  субсидий  перечисляет  субсидии  в  установленном  порядке  в
местные  бюджеты  на  счета  территориальных  органов  Федерального  казначейства,
открытые для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов.

10. Органы  местного самоуправления муниципальных образований, получивших
субсидии,   ежеквартально,  не  позднее 5-го  числа месяца,  следующего  за  отчетным
кварталом,  представляют  в  Департамент  отчет  о  расходах  местного  бюджета,
источником  финансового  обеспечения  которых  являются  субсидии,  по  форме,
утвержденной Департаментом.

11.  Органы  местного  самоуправления   несут  ответственность  за  нецелевое
использование субсидий.

12.  Департамент  не  позднее  1  октября  2010  года  в  установленном  порядке
вносит  в  Правительство  Курганской  области  предложения  о  перераспределении
субсидий между муниципальными образованиями. 

13. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют  Департамент
и Финансовое управление Курганской области.
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Приложение 2 к постановлению
Правительства Курганской области
от 9 июня 2010 года  № 238
«Об утверждении Порядка предоставления и
расходования субсидий местным бюджетам из 
областного бюджета на закупку автотранспортных 
средств и коммунальной техники, а также их 
распределения на 2010 год»

Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета на закупку
автотранспортных средств и коммунальной техники на 2010 год

№
п/п

Наименования муниципальных образований
Курганской области 

Размер субсидии,
рублей

1. Альменевский район Курганской области 490 000,00
2. Белозерский район Курганской области 543 095,00
3. Варгашинский район 700 010,50
4. Далматовский район 812 000,00
5. Звериноголовский район Курганской области 602 000,00
6. Каргапольский район Курганской области 875 000,00
7. Катайский район 1 470 000,00
8. Муниципальное образование «Кетовский район» 1 162 016,80
9. Куртамышский район 859 965,40

10. Лебяжьевский район Курганской области 673 099,00
11. Макушинский район 1 205 393,00
12. Мишкинский район Курганской области 602 000,00
13. Мокроусовский район Курганской области 1 373 109,50
14. Петуховский район Курганской области 2 329 250,00
15. Половинский район Курганской области 543 095,00
16. Муниципальное образование Притобольный

район 631 701,00
17. Сафакулевский район Курганской области 731 500,00
18. Целинный район 847 000,00
19. Частоозерский район 963 823,00
20. Шадринский район Курганской области 543 095,00
21. Шатровский район 980 000,00
22. Шумихинский район Курганской области 1 953 000,00
23. Щучанский район 966 980,00
24. Юргамышский район Курганской области 1 092 000,00
25. Муниципальное образование - город Шадринск 2 371 201,00
26. Муниципальное образование город Курган 5 759 558,00
27. Резерв 620 207,80

Всего: 31 700 100,00


