Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «___» ______ 2019 г. № ____
г. Горно-Алтайск
О внесении изменений в Правила предоставления и распределения
субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам
муниципальных образований в Республике Алтай, утвержденные
постановлением Правительства Республики Алтай от 11 августа 2017
года № 189
Правительство Республики Алтай постановляет:
1. Внести в Правила предоставления и распределения субсидий из
республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных
образований в Республике Алтай, утвержденные постановлением
Правительства Республики Алтай от 11 августа 2017 года N 189
(официальный портал Республики Алтай в сети "Интернет": www.altairepublic.ru, 2017, 15 августа), следующие изменения:
а) в пункте 2 слова «, целевыми показателями результативности
предоставления субсидий (далее - целевые показатели результативности) и
их значениями на соответствующий финансовый год и плановый период»
исключить, слово «утверждаемыми» заменить словом ««утверждаемым»;
б) пункт 3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае если утвержденными порядками предоставления и
распределения субсидий из республиканского бюджета бюджетам
муниципальных образований, разработанными в соответствии с абзацем
первым пункта 3 настоящих Правил, предусматривается предоставление
субсидии на софинансирование одновременно капитальных вложений в
объекты капитального строительства муниципальной собственности
муниципальных образований (далее - объекты капитального строительства),
приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную
собственность (далее - объекты недвижимого имущества) и мероприятий, не
относящихся к капитальным вложениям в объекты капитального
строительства и приобретению объектов недвижимого имущества, или на
софинансирование двух и более мероприятий в рамках одной
государственной
программы
Республики
Алтай
(подпрограммы
государственной программы Республики Алтай), такие субсидии для целей
настоящих Правил относятся к консолидированным и на них

распространяются положения настоящих Правил о консолидированной
субсидии»;
в) подпункт «д» пункта 5 изложить в следующей редакции:
«д) порядок оценки эффективности использования субсидий, а также
перечень показателей результативности (результатов) использования
субсидий, соответствующих показателям (индикаторам) государственных
программ Республики Алтай или результатам региональных проектов,
значения которых устанавливаются соглашением. В отношении
консолидированных субсидий показатели результативности (результаты)
использования субсидий предусматриваются по каждому из мероприятий и
(или) объектов капитального строительства (объектов недвижимого
имущества);»;
г) подпункт «е» признать утратившим силу;
д) в подпункте «б» пункта 7 после слов «республиканского бюджета,»
дополнить словами «включающих размер планируемой к предоставлению из
республиканского бюджета субсидии,»;
е) в пункте 8:
подпункт «а», абзац второй подпункта «в» признать утратившими
силу;
в подпункте «в»:
в абзаце первом слово «указанных» заменить словом «указанным»,
слова «в подпунктах «а» и» заменить словом «подпункте»;
ж) в пункте 9:
абзац первый дополнить
словами «за исключением субсидий,
предоставляемых
на
софинансирование
расходных
обязательств
муниципальных образований, реализуемых с участием средств федерального
бюджета»;
дополнить абзацами вторым - восьмым следующего содержания:
«Предоставление субсидий муниципальным образованиям на
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований,
реализуемых с участием средств федерального бюджета, осуществляется на
основании соглашения, заключаемого в соответствии с требованиями
подпункта «л(1)» пункта 10 Постановления Правительства Российской
Федерации от 30 сентября 2014 года № 999 «О формировании,
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации».
Соглашение в целях софинансирования из республиканского бюджета
расходных обязательств муниципального образования, связанных с
реализацией мероприятий региональных проектов по муниципальному
образованию, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов
региональных проектов, заключается на срок реализации региональных
проектов.
Основанием для внесения изменений в соглашение также является
уменьшение сметной стоимости строительства (реконструкции, в том числе с
элементами реставрации, технического перевооружения) объектов

капитального строительства, на софинансирование которых предоставляется
субсидия, по результатам проверки достоверности сметной стоимости
строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
технического перевооружения) объектов капитального строительства и (или)
уменьшение цены муниципального контракта по результатам торгов на право
его заключения.
В случае
уменьшения
сметной стоимости
строительства
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического
перевооружения)
объектов
капитального
строительства
субсидия
предоставляется
в
размере,
определенном
исходя
из
уровня
софинансирования, предусмотренного соглашением.
Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение
значений показателей результативности (результатов) использования
субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных
соглашением мероприятий, не допускается, за исключением случаев, если
выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений
показателей (индикаторов) государственных программ Российской
Федерации или результатов региональных проектов, а также в случае
существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии.
В отношении субсидий, предоставляемых на реализацию
национальных проектов, в случае изменения размера субсидии допускается
внесение в соглашения изменений, предусматривающих корректировку
промежуточных значений показателей результативности (результатов)
использования субсидий, не влекущих ухудшения конечных значений
целевых показателей национальных проектов и (или) конечных результатов
реализации федеральных проектов, в случае если возможность внесения
таких
изменений
предусмотрена
соответствующими
правилами
предоставления субсидий.»;
з) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Главные распорядители обеспечивают заключение соглашений с
муниципальными образованиями в срок до 1 марта года, в котором
запланировано предоставление соответствующей субсидии»;
и) в пункте 13;
в подпункте «г» слово «99%.» заменить словом «99%;»;
дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) для муниципальных районов и городских округов в части
субсидий, предоставляемых на софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований, связанных с реализацией мероприятий
региональных проектов по муниципальным образованиям, составляет 99%.»;
к) в пункте 17:
в абзаце первом после слова «результативности» дополнить словом
«(результатов)»;
в абзаце пятом после слов «результативности» дополнить словами
«(результатов)»;

в абзаце шестом после слова «результативности» дополнить словом
«(результатов)»;
в абзаце восьмом слова «, потребность в котором не подтверждена
главным распорядителем, осуществляющим администрирование доходов
республиканского бюджета от возврата остатков субсидий» исключить;
л) в пункте 18:
в абзаце третьем после слова «результативности» дополнить словом
«(результата)»;
в абзаце четвертом после слова «результативности» дополнить словом
«(результата)»;
м) в пункте 19:
в абзаце первом после слова «результативности» дополнить словом
«(результата)»;
в подпункте «а»:
в абзаце первом после слова «результативности» дополнить словом
«(результата)»;
в абзаце третьем после слова «результативности» дополнить словом
«(результата)»;
в абзаце четвертом после слова «результативности» дополнить
словом «(результата)»;
в подпункте «б» после слова «результативности» дополнить словом
«(результатов)»;
н) дополнить пунктом 19.1 следующего содержания:
Расчет объема средств, подлежащих возврату из бюджета
муниципального образования в республиканский бюджет, в случае
предоставления консолидированной субсидии осуществляется отдельно для
каждого мероприятия и (или) объекта капитального строительства (объекта
недвижимого имущества), в отношении которого допущены нарушения
обязательств, предусмотренных соглашением, с учетом применения
показателей
результативности
(результатов)
использования
консолидированной субсидии, предусмотренных для такого мероприятия и
(или) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)
в соответствующих правилах предоставления субсидии. Общий объем
средств, подлежащих возврату, определяется как сумма объемов средств,
подлежащих возврату, для каждого из мероприятий и (или) объектов
капитального строительства (объектов недвижимого имущества) в
соответствии с пунктами 17 - 19 настоящих Правил, в отношении которых
были допущены нарушения.»;
о) в пункте 22 слово «результативности» дополнить словом
«(результатов)»;
п) дополнить пунктом 22.1 следующего содержания:
«Главные
распорядители
утверждают
форму
и
порядок
предоставления муниципальными образованиями отчета об использовании
субсидии. Главные распорядители предоставляют сводный отчет об

использовании субсидий по форме и в сроки установленные Министерством
финансов Республики Алтай.».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
Республики Алтай

А.В.Бердников

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления «О внесении изменений в Правила
предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета
Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике
Алтай, утвержденные постановлением Правительства Республики
Алтай от 11 августа 2017 года № 189»
Субъектом нормотворческой деятельности является Правительство
Республики Алтай, разработчиком проекта постановления Правительства
Республики Алтай «О внесении изменений в Правила предоставления и
распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай
бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай, утвержденные
постановлением Правительства Республики Алтай от 11 августа 2017 года №
189» (далее – проект постановления) является Министерство финансов
Республики Алтай.
Предметом правового регулирования являются общественные
отношения по предоставлению и распределению субсидий из
республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных
образований в Республике Алтай.
Проектом постановления предлагается внести в Правила предоставления
и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай
бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай, утвержденные
Постановлением Правительства Республики Алтай от 11 августа 2017 года №
189 (далее – Правила), изменения и дополнения в части:
а) дополнения понятием «консолидированные субсидии» и нормами об
установлении в отношении них показателей результативности (результатов)
использования субсидий;
б) уточнения требований к заключению соглашений с муниципальными
образованиями на предоставление субсидий;
в) дополнение требований к использованию субсидий показателями
результатов;
г) дополнения полномочий главных распорядителей средств
республиканского бюджета, осуществляющих предоставление субсидий
муниципальным образованиям, полномочиями по утверждению отчетности
по использованию муниципальными образованиями субсидий;
д) установления уровня софинансирования для муниципальных районов
и городских округов в части субсидий, предоставляемых на
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований,
связанных с реализацией мероприятий региональных проектов по
муниципальным образованиям.
Изменения вносятся в целях синхронизации порядка распределения
субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных
образований в Республике Алтай с постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999 «О формировании,
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации» в связи с тем, что большая
часть субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам
муниципальных образований в Республике Алтай предоставляется с
участием средств федерального бюджета.
Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
а) пункт 3 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в
соответствии с которым:
цели и условия предоставления и расходования субсидий местным
бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации, критерии отбора
муниципальных образований для предоставления указанных субсидий и их
распределение между муниципальными образованиями устанавливаются
законами субъекта Российской Федерации и (или) нормативными правовыми
актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации;
б) часть 1 статьи 11, часть 1 статьи 20 Закона Республики Алтай от 5
марта 2008 года № 18-РЗ «О нормативных правовых актах Республики
Алтай», согласно которым:
Правительство Республики Алтай по вопросам, входящим в его
компетенцию, издает в соответствии с установленной процедурой правовые
акты в форме постановлений и распоряжений;
изменение нормативного правового акта оформляется нормативными
правовыми актами того же вида.
Проект постановления не подлежит проведению оценки регулирующего
воздействия
нормативных
актов,
поскольку
предмет
правового
регулирования не подпадает под действие Закона Республики Алтай от 29
мая 2014 года № 16-РЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов в
Республике Алтай».
Принятие проекта постановления не потребует дополнительных
расходов, осуществляемых за счет средств республиканского бюджета
Республики Алтай.
Принятие проекта постановления не потребует признания утратившими
силу, внесения изменений дополнений, принятия иных нормативных
правовых актов Республики Алтай.
В отношении проекта постановления проведена антикоррупционная
экспертиза, по результатам которой положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции, не выявлено.

Заместитель Председателя
Правительства Республики Алтай,
министр финансов Республики Алтай

О.В. Завьялова

СПРАВКА
о проведении антикоррупционной экспертизы
проекта постановления Правительства Республики Алтай
«О внесении изменений в Правила предоставления и распределения
субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам
муниципальных образований в Республике Алтай, утвержденные
постановлением Правительства Республики Алтай от 11 августа 2017
года № 189»
В соответствии с Порядком проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов Главы Республики Алтай,
Председателя Правительства Республики Алтай, Правительства Республики
Алтай, а также проектов нормативных правовых актов Республики Алтай,
разрабатываемых исполнительными органами государственной власти
Республики Алтай, утвержденным постановлением Правительства
Республики Алтай от 24 июня 2010 года № 125, Министерством финансов
Республики Алтай проведена антикоррупционная экспертиза проекта
постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в
Правила предоставления и распределения субсидий из республиканского
бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в
Республике
Алтай,
утвержденные
постановлением
Правительства
Республики Алтай от 11 августа 2017 года № 189», в результате которой
коррупциогенные факторы не выявлены.

Заместитель Председателя
Правительства Республики Алтай,
министр финансов Республики Алтай

Проверено:
Начальник юридического отдела
Арбанакова Д.Г. ________

О.В. Завьялова

