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ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА ПРИМОРСКОГО
КРАЯ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ,
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И РЕМОНТ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ
ТЕРРИТОРИЯМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации Приморского края
от 29.06.2018 N 301-па, от 09.11.2018 N 532-па,
от 04.04.2019 N 201-па, от 04.06.2019 N 330-па)
1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия предоставления и расходования субсидий за
счет средств дорожного фонда Приморского края (далее - дорожный фонд), в том числе источником
финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, бюджетам муниципальных
образований Приморского края на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
(далее - субсидии), критерии отбора муниципальных образований Приморского края и методику расчета
указанных субсидий.
(п. 1 в ред. Постановления Администрации Приморского края от 04.06.2019 N 330-па)
2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Приморского края (далее муниципальные образования) в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных
образований, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по
осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов по следующим направлениям:
а) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов;
по данному направлению, в том числе на мероприятия по нормативному содержанию автомобильных
дорог общего пользования населенных пунктов (улично-дорожная сеть) для городских округов, численность
населения которых на первое число года, предшествующего году предоставления субсидий, составляет
более 110,0 тыс. человек, в общем объеме не более 60 млн рублей в 2018 году;
(абзац введен Постановлением Администрации Приморского края от 09.11.2018 N 532-па)
б) проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования
местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной
связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт;

в) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов;
г) проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт подъездных автомобильных дорог,
проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам,
имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям;
д) проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования
населенных пунктов;
е) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Владивостокского городского
округа (далее - мероприятие), включенный в План социального развития центров экономического роста
Приморского края, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 29 июня 2018 года
N 303-па "Об утверждении Плана социального развития центров экономического роста Приморского края"
(далее - комплексный план).
(пп. "е" введен Постановлением Администрации Приморского края от 04.06.2019 N 330-па)
3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований при условии:
1) наличия утвержденной муниципальной программы,
направлениям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка;

предусматривающей

мероприятия

по

2) наличия в бюджетах муниципальных образований бюджетных ассигнований на исполнение
расходного обязательства муниципального образования, включая субсидию;
(пп. 2 в ред. Постановления Администрации Приморского края от 04.04.2019 N 201-па)
3) наличия нормативного правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное
обязательство муниципального образования, на исполнение которого предоставляется субсидия;
4) отсутствия (снижения) на момент предоставления и (или) перечисления субсидии просроченной
кредиторской задолженности муниципального образования перед муниципальными учреждениями по
оплате труда и начислениям на оплату труда работников муниципальных учреждений, а также по оплате
коммунальных услуг муниципальных учреждений, сложившейся на последнюю отчетную дату по
отношению к данным на начало текущего финансового года (за исключением получения субсидии по
направлению, указанному в подпункте "г" пункта 2 настоящего Порядка);
5) отсутствия решений органов местного самоуправления муниципальных образований в текущем
финансовом году (для предоставления субсидий с 2018 года), приводящих к:
а) увеличению численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, за
исключением случаев, связанных с увеличением объема полномочий и функций органов местного
самоуправления, обусловленных изменением федерального, краевого законодательства;
б) увеличению численности работников муниципальных учреждений, за исключением случаев,
возникших в результате ввода в эксплуатацию новых объектов;
6) заключения органами местного самоуправление муниципальных контрактов на осуществление
закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения полномочий органов местного самоуправления по
вопросам местного значения, на софинансирование которых предоставляются субсидии, на условиях, не
предусматривающих авансовые платежи, за счет средств субсидий (за исключением субсидии по
направлению расходования, указанному в абзаце втором подпункта "а" пункта 2 настоящего Порядка);
(в ред. Постановления Администрации Приморского края от 09.11.2018 N 532-па)
7)
достижения
муниципальным
образованием
целевых
показателей
результативности
предоставления субсидии, предоставляемой в целях софинансирования расходного обязательства
муниципального образования:
в двух из трех последних финансовых лет (в случае если муниципальное образование являлось
получателем субсидии из краевого бюджета на софинансирование данного расходного обязательства в
течение трех финансовых лет, предшествующих году предоставления субсидии);

в одном из трех последних финансовых лет (в случае если муниципальное образование являлось
получателем субсидии из краевого бюджета на софинансирование данного расходного обязательства в
течение двух из трех финансовых лет, предшествующих году предоставления субсидии);
8) наличия проектной документации на объекты строительства, реконструкции и капитального
ремонта, утвержденной в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации (за
исключением работ на проектирование, указанных в подпунктах "б", "г", "д" пункта 2 настоящего Порядка);
9) наличия сформированного органом местного самоуправления муниципального образования
перечня земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более
детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям (при получении субсидии по
направлению, указанному в подпункте "г" пункта 2 настоящего Порядка).
Субсидии по направлениям, указанным в подпунктах "б", "г", "д" пункта 2 настоящего Порядка, в части
софинансирования капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, осуществляемых из
местных бюджетов, предоставляются при соблюдении дополнительно к условиям, предусмотренным
настоящим пунктом, следующих условий:
представление уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования
инвестиционного проекта;
наличие положительного заключения уполномоченного органа местного самоуправления по
результатам проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования бюджетных
средств, направляемых на капитальные вложения;
наличие обязательства муниципального образования по срокам ввода в эксплуатацию объекта
капитального строительства по объему собственных средств бюджета муниципального образования,
направляемых на реализацию инвестиционного проекта.
4. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются:
наличие в собственности муниципального образования автомобильных дорог общего пользования
местного значения до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью
автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования местного значения
населенных пунктов и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов, требующих соответственно реконструкции, капитального
ремонта и ремонта;
несоответствие вышеуказанных автомобильных дорог общего пользования местного значения
нормативным требованиям национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 50597 - 2017 "Дороги
автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям
обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля", утвержденного приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 сентября 2017 года N 1245-ст (далее нормативные требования);
(в ред. Постановления Администрации Приморского края от 09.11.2018 N 532-па)
потребность в проектировании, строительстве и реконструкции автомобильных дорог общего
пользования местного значения до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с
сетью автомобильных дорог общего пользования;
потребность в проектировании, строительстве, реконструкции автомобильных
пользования населенных пунктов;

дорог общего

необходимость создания новых, а также проведения капитального ремонта и ремонта существующих
подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым)
на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, в рамках исполнения Закона Приморского
края от 8 ноября 2011 года N 837-КЗ "О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам,
имеющим трех и более детей, в Приморском крае", и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым
семьям в рамках исполнения Закона Приморского края от 27 сентября 2013 года N 250-КЗ "О бесплатном
предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории
Приморского края", включая необходимость разработки и (или) утверждения проектной документации,
документации по планировке территорий, строительства подъездных автомобильных дорог, проездов;

необходимость для городских округов, в которых протяженность автомобильных дорог общего
пользования местного значения (улично-дорожная сеть) составляет более 350 км, осуществлять
мероприятия по нормативному содержанию указанных дорог, обеспечивающему круглосуточное,
бесперебойное и безопасное движение транспортных средств;
(абзац введен Постановлением Администрации Приморского края от 09.11.2018 N 532-па)
включение мероприятия в комплексный план.
(абзац введен Постановлением Администрации Приморского края от 04.06.2019 N 330-па)
5. Субсидии бюджетам муниципальных образований предоставляются в соответствии со сводной
бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных департаменту транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края (далее - департамент) на указанные цели.
6. Для получения субсидий по направлениям, указанным в подпунктах "а", "б", "в", "г", "д" пункта 2
настоящего Порядка, уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования в срок
до 20 февраля текущего финансового года (начиная с 2020 года - до 15 декабря года, предшествующего
году предоставления субсидии) по направлению, указанному в подпункте "е" пункта 2 настоящего Порядка,
уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования в срок до 30 июня текущего
финансового года представляет в департамент следующие документы:
(в ред. Постановлений Администрации Приморского края от 09.11.2018 N 532-па, от 04.06.2019 N 330-па)
заявку на предоставление субсидий с указанием планируемого перечня объектов, подлежащих
проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту, по форме согласно
приложению N 1 к настоящему Порядку (далее - заявка);
копию
муниципального
правового
акта
об
утверждении
муниципальной
программы,
предусматривающей мероприятия по направлениям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка;
выписку из муниципального правового акта о бюджете муниципального образования на текущий
финансовый год (текущий финансовый год и плановый период), предусматривающего бюджетные
ассигнования на исполнение расходных обязательств по соответствующему направлению, указанному в
пункте 2 настоящего Порядка, в размере, указанном в пункте 3 настоящего Порядка;
утвержденную проектную документацию на объекты строительства, реконструкции и капитального
ремонта (положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, если
проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации);
выписку из реестра муниципального имущества, содержащую сведения об объектах реконструкции,
капитального ремонта и ремонта, в том числе об общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования населенных пунктов, автомобильных дорог общего пользования местного значения до
сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего
пользования и общей площади дворовых территорий многоквартирных домов и протяженности проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;
акт технического обследования объекта, подлежащего реконструкции, капитальному ремонту и
ремонту;
копии документов, гарантийные письма и справки, подтверждающие соблюдение условий, указанных
в пункте 3 настоящего Порядка.
В случае подачи заявки по направлению, указанному в подпункте "г" пункта 2 настоящего Порядка,
дополнительно к документам, предусмотренным настоящим пунктом, представляются следующие
документы:
копия перечня земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех
и более детей, в собственность бесплатно;
копия перечня земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим двух
детей, а также молодым семьям;

сведения о количестве граждан, имеющих трех и более детей, обеспечение земельными участками
которых планируется в текущем году (для получения субсидий в отношении земельных участков,
планируемых к предоставлению гражданам);
сведения о количестве граждан, имеющих двух детей, а также молодых семей, обеспечение
земельными участками которых планируется в текущем году (для получения субсидий в отношении
земельных участков, планируемых к предоставлению гражданам);
копии муниципальных правовых актов о предоставлении земельных участков гражданам, имеющим
трех и более детей (для получения субсидий в отношении земельных участков, предоставленных
гражданам и не обеспеченных дорожной инфраструктурой);
копии муниципальных правовых актов о предоставлении земельных участков гражданам, имеющим
двух детей, а также молодым семьям (для получения субсидий в отношении земельных участков,
предоставленных гражданам и не обеспеченных дорожной инфраструктурой).
6.1. В целях планирования размера субсидий в краевом бюджете на очередной финансовый год
муниципальные образования направляют в департамент предварительную заявку о планируемой
потребности в субсидии на очередной финансовый год по форме согласно приложению N 1 к настоящему
Порядку в срок до 1 июля текущего финансового года.
7. Расчет размера субсидии бюджетам муниципальных образований, источником финансового
обеспечения которых являются средства краевого бюджета, по соответствующему направлению,
указанному в пункте 2 настоящего Порядка, осуществляется по следующим методикам:
7.1. По направлению, указанному в подпунктах "а", "е" пункта 2 настоящего Порядка:
Cia = Ср х Прi х В, при этом Cia <= Pia х Уi, где:
Cia - размер субсидии i-ому муниципальному образованию по направлениям, указанным в подпунктах
"а", "е" пункта 2 настоящего Порядка;
Ср - размер нормативных затрат на ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения V категории, установленный
постановлением Администрации Приморского края от 14 февраля 2012 года N 32-па "О нормативах
финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения и правилах расчета размера ассигнований
краевого бюджета на указанные цели" (далее - постановление N 32-па);
Прi - протяженность автомобильных дорог i-того муниципального образования, подлежащая
ежегодному ремонту с учетом межремонтных сроков (5 лет) согласно Постановлению Правительства
Российской Федерации от 30 мая 2017 года N 658 "О нормативах финансовых затрат и Правилах расчета
размера бюджетных ассигнований федерального бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог федерального значения";
В - отношение общего размера субсидий бюджетам муниципальных образований, предусмотренного в
краевом бюджете за счет средств дорожного фонда на текущий финансовый год по направлениям,
указанным в подпунктах "а", "е" пункта 2 настоящего Порядка, к общей стоимости капитального ремонта и
ремонта автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов муниципальных образований,
подавших заявки, рассчитанной с учетом требований постановления N 32-па, %;
Pia - размер сметной стоимости работ по направлениям, указанным в подпунктах "а", "е" пункта 2
настоящего Порядка, в i-ом муниципальном образовании (согласно заявке);
Уi - уровень софинансирования расходного обязательства i-того муниципального образования за счет
субсидии.
В случае если источником субсидий краевого бюджета являются средства федерального бюджета,
направляемые на софинансирование реализации мероприятий, включенных в комплексный план, уровень
софинансирования расходного обязательства муниципального образования Уi равен 99,0 процента.

В случае если заявленный размер субсидии менее размера субсидии, определенного в соответствии
с настоящим пунктом, субсидия предоставляется в заявленном размере.
(пп. 7.1 в ред. Постановления Администрации Приморского края от 04.06.2019 N 330-па)
7.2. По направлению, указанному в подпункте "б" пункта 2 настоящего Порядка:





Сi б  Сб  Рiб  Уi /  Рiб  Уi , при этом Сi б  Рiб  Уi,
где:
Сiб - размер субсидии i-ому муниципальному образованию по направлению, указанному в подпункте
"б" пункта 2 настоящего Порядка;
Сб - общий размер субсидий бюджетам муниципальных образований, предусмотренный в краевом
бюджете за счет средств дорожного фонда на текущий финансовый год по направлению, указанному в
подпункте "б" пункта 2 настоящего Порядка;
Рiб - размер сметной стоимости работ по направлению, указанному в подпункте "б" пункта 2
настоящего Порядка, в i-ом муниципальном образовании (согласно заявке);
Уi - уровень софинансирования расходного обязательства i-того муниципального образования за счет
субсидии;
7.3. По направлению, указанному в подпункте "в" пункта 2 настоящего Порядка:
Сiв = Св / Ч x Чi, при этом Сiв <= Рiв x Уi,
где:
Сiв - размер субсидии i-ому муниципальному образованию по направлению, указанному в подпункте
"в" пункта 2 настоящего Порядка;
Св - общий размер субсидий бюджетам муниципальных образований, предусмотренный в краевом
бюджете за счет средств дорожного фонда на текущий финансовый год по направлению, указанному в
подпункте "в" пункта 2 настоящего Порядка;
Ч - общая численность населения муниципальных образований (населенных пунктов), подавших
заявки, в соответствии со статистическим сборником "Численность населения Приморского края в разрезе
населенных пунктов" за отчетный финансовый год;
Чi - численность населения i-того муниципального образования в соответствии со статистическим
сборником "Численность населения Приморского края в разрезе населенных пунктов" за отчетный
финансовый год;
Рiв - размер сметной стоимости работ по направлению, указанному в подпункте "в" пункта 2
настоящего Порядка, в i-ом муниципальном образовании (согласно заявке);
Уi - уровень софинансирования расходного обязательства i-того муниципального образования за счет
субсидии;
7.4. По направлению, указанному в подпункте "г" пункта 2 настоящего Порядка:





Сi г  Сг  Рiг  Уi /  Рiг  Уi , при этом Сi г  Рiг  Уi,
где:
Сiг - размер субсидии i-ому муниципальному образованию по направлению, указанному в подпункте
"г" пункта 2 настоящего Порядка;

Сг - общий размер субсидий бюджетам муниципальных образований, предусмотренный в краевом
бюджете за счет средств дорожного фонда на текущий финансовый год по направлению, указанному в
подпункте "г" пункта 2 настоящего Порядка;
Рiг - размер потребности финансирования i-го муниципального образования по направлению,
указанному в подпункте "г" пункта 2 настоящего Порядка, который определяется по формуле:
Рiг = N1 x Qi + N2 x Qi, где:
N1 - величина норматива в расчете на один земельный участок, применяемая для определения
размера потребности финансирования муниципального образования на проектирование, строительство,
капитальный ремонт и ремонт подъездных автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным
(предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам,
имеющим двух детей, а также молодым семьям, равная 69 тыс. рублей;
N2 - величина норматива в расчете на один земельный участок, применяемая для определения
размера потребности финансирования муниципального образования на проектирование, строительство,
капитальный ремонт и ремонт внутриквартальных дорог к земельным участкам, предоставленным
(предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам,
имеющим двух детей, а также молодым семьям, равная 111 тыс. рублей;
Qi - количество земельных участков в i-том муниципальном образовании, предоставленных
(предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей;
Уi - уровень софинансирования расходного обязательства i-того муниципального образования за счет
субсидии;
При этом субсидия на проектирование предоставляется в размере не более 10 процентов от общего
размера субсидии, предоставляемой для проектирования и строительства;
7.5. По направлению, указанному в подпункте "д" пункта 2 настоящего Порядка:

 Рi д  Yi 
Сi д  Сд  
, при этом Сi д  Рi д  Yi,
  Рi д  Yi 
где:
Сiд - размер субсидии i-ому муниципальному образованию по направлению, указанному в подпункте
"д" пункта 2 настоящего Порядка;
Сд - общий размер субсидий бюджетам муниципальных образований, предусмотренный в краевом
бюджете за счет средств дорожного фонда на текущий финансовый год по направлению, указанному в
подпункте "д" пункта 2 настоящего Порядка;
Рiд - размер сметной стоимости работ по направлению, указанному в подпункте "д" пункта 2
настоящего Порядка, в i-ом муниципальном образовании (согласно заявке);
Уi - уровень софинансирования расходного обязательства i-того муниципального образования за счет
субсидии;
7.6. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет
средств краевого бюджета определяется в соответствии с пунктом 9 Порядка формирования,
предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований
Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 15 мая 2014 года N
184-па "О порядках определения Перечня расходных обязательств муниципальных образований
Приморского края, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по
вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из краевого
бюджета, и формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам
муниципальных образований Приморского края".
(пп. 7.6 в ред. Постановления Администрации Приморского края от 04.04.2019 N 201-па)

8. Распределение субсидий по направлениям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, между
бюджетами муниципальных образований утверждается законом Приморского края о краевом бюджете.
(п. 8 в ред. Постановления Администрации Приморского края от 04.04.2019 N 201-па)
9. Для перечисления субсидий бюджетам муниципальных образований по направлениям, указанным в
пункте 2 настоящего Порядка, уполномоченный орган местного самоуправления в срок не позднее 1
декабря текущего финансового года (по направлению, указанному в абзаце втором подпункта "а" пункта 2
настоящего Порядка, не позднее 17 декабря текущего финансового года) представляет в департамент
следующие документы:
(в ред. Постановления Администрации Приморского края от 09.11.2018 N 532-па)
заверенные надлежащим образом копии муниципальных контрактов, договоров и иных соглашений,
заключаемых муниципальными образованиями на выполнение работ по указанным объектам;
заверенные надлежащим образом копии платежных документов о произведенной оплате за счет
средств бюджета муниципального образования за выполнение работ по указанным объектам;
сведения о снижении (отсутствии) на момент перечисления субсидии просроченной кредиторской
задолженности муниципального образования перед муниципальными учреждениями по оплате труда и
начислениям на оплату труда работников муниципальных учреждений, а также кредиторской
задолженности по оплате коммунальных услуг муниципальных учреждений, сложившейся на последнюю
отчетную дату по отношению к данным на начало текущего финансового года (за исключением получения
субсидии по направлению, указанному в подпункте "г" пункта 2 настоящего Порядка).
Для перечисления субсидий по направлениям, указанным в подпунктах "б", "г" и "д" пункта 2
настоящего Порядка, в части софинансирования капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности, осуществляемых из местных бюджетов, дополнительно к документам, предусмотренным
настоящим пунктом, представляются следующие документы:
копии инвестиционного проекта;
копии положительного заключения уполномоченного органа местного самоуправления по результатам
проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования бюджетных средств,
направляемых на капитальные вложения;
обязательства муниципального образования:
по срокам ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства;
по объему собственных средств бюджета муниципального
реализацию инвестиционного проекта.

образования, направляемых

на

9.1. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований осуществляется на основании
соглашения, заключенного между департаментом и уполномоченным органом местного самоуправления
муниципального образования (далее соответственно - соглашение, стороны) в срок не позднее 20 апреля
текущего финансового года, а по направлению, указанному в подпункте "е" пункта 2 настоящего Порядка, в
срок не позднее 30 июня текущего финансового года.
(в ред. Постановления Администрации Приморского края от 04.06.2019 N 330-па)
Соглашение должно предусматривать в том числе:
объем и целевое назначение субсидии;
сведения о муниципальном правовом акте, которым утверждена муниципальная программа;
сведения о количестве
предоставляются субсидии;

и

местоположении

земельных

участков,

в

отношении

которых

сведения о размере бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на исполнение
расходных обязательств по проектированию, строительству подъездных автомобильных дорог, проездов к
земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим
трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям;

значения целевых показателей результативности предоставления субсидий;
обязательство уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования
представлять отчеты о целевом использовании субсидий и достижении значений целевых показателей
результативности предоставления субсидий по направлениям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
9.2. Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований осуществляется Управлением
Федерального казначейства по Приморскому краю (далее - УФК по ПК) после заключения в
государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами
"Электронный бюджет" (далее - ГИИС "Электронный бюджет") соглашения, которое подписано усиленными
квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из
сторон.
10. Субсидии по направлениям, указанным в подпунктах "а" - "в" пункта 2 настоящего Порядка, в
течение 14 рабочих дней со дня предоставления документов, предусмотренных пунктом 9 настоящего
Порядка, перечисляются с лицевого счета департамента, открытого в УФК по ПК, на лицевые счета главных
распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджетов муниципальных образований, открытых
в отделениях УФК по ПК для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств,
в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств
местного бюджета.
Субсидии по направлениям, указанным в подпунктах "г", "д" и "е" пункта 2 настоящего Порядка,
перечисляются в бюджеты муниципальных образований на лицевые счета, открытые в органах
Федерального казначейства по Приморскому краю или финансовом органе муниципального образования
для кассового обслуживания исполнения бюджетов муниципальных образований, в течение 14 рабочих
дней со дня представления документов, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка.
(в ред. Постановления Администрации Приморского края от 04.06.2019 N 330-па)
Перечисление субсидий осуществляется департаментом в пределах средств краевого бюджета,
доведенных департаментом финансов Приморского края на лицевой счет распорядителя средств краевого
бюджета, открытый в органе УФК по ПК.
11. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
12. Ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, уполномоченный орган
местного самоуправления представляет в департамент отчеты о целевом использовании субсидий и
достижении значений целевых показателей результативности предоставления субсидий по
соответствующему направлению, указанному в пункте 2 настоящего Порядка, по форме согласно
приложению N 2 к настоящему Порядку с приобщением подтверждающих документов:
заверенные надлежащим образом акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости
выполненных работ и затрат (по формам КС-2, КС-3, утвержденным постановлением Государственного
комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 года N 100);
заверенные надлежащим образом
выполненных работ за счет субсидии.

копии

платежных

документов

о

произведенной

оплате

13. Субсидии, не использованные органами местного самоуправления по состоянию на 1 января
текущего финансового года, подлежат возврату в краевой бюджет в течение первых 15 рабочих дней
текущего финансового года. В случае если неиспользованный остаток не перечислен в краевой бюджет,
указанные средства подлежат взысканию в краевой бюджет в порядке, определяемом департаментом
финансов Приморского края.
В случае если субсидии, полученные муниципальным образованием по направлению расходования,
указанному в абзаце втором подпункта "а" пункта 2 настоящего Порядка, не использованы по состоянию на
1 января текущего финансового года, то остаток субсидий может быть использован в очередном
финансовом году на те же цели и в порядке, установленном действующим бюджетным законодательством.
(абзац введен Постановлением Администрации Приморского края от 09.11.2018 N 532-па)

14. Ответственность за результативность, целевое использование субсидии, полноту и достоверность
представленных в департамент документов и отчетов возлагается на уполномоченные органы местного
самоуправления.
15. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется департаментом ежегодно (за
отчетный финансовый год) по целевым показателям результативности предоставления субсидий,
установленным в приложении N 3 к настоящему Порядку.
Значения целевых показателей результативности предоставления субсидий устанавливаются
соглашением в соответствии с заявками, предусмотренными пунктом 6 настоящего Порядка. В течение
месяца после утверждения нормативного правового акта Администрации Приморского края, указанного в
пункте 8 настоящего Порядка, департамент обеспечивает изменение приложения N 3 к настоящему
Порядку путем внесения изменений значений целевых показателей результативности предоставления
субсидий.
В случае недостижения значений целевых показателей результативности, установленных
соглашением, субсидии подлежат возврату в краевой бюджет в соответствии с пунктом 17 настоящего
Порядка.
По достижении конечных целей и результатов предоставление субсидии прекращается по
направлениям, указанным в подпунктах "б", "г", "д" пункта 2 настоящего Порядка.
16. В целях эффективного использования субсидии в случаях экономии средств по результатам
муниципальных торгов, снижения стоимости по результатам государственной экспертизы проектно-сметной
документации, в иных случаях, в том числе отказа муниципального образования от субсидии (части
субсидии), установления факта несоблюдения муниципальным образованием условий предоставления
субсидии, размер субсидии муниципальному образованию подлежит изменению путем внесения изменений
в закон Приморского края о краевом бюджете.
(в ред. Постановления Администрации Приморского края от 04.04.2019 N 201-па)
При наличии нераспределенных средств субсидии, и (или) выделении дополнительных бюджетных
ассигнований на предоставление субсидии, и (или) высвобождении средств субсидии в соответствии с
абзацем первым настоящего пункта указанные средства субсидии распределяются между бюджетами
муниципальных образований Приморского края, имеющих право на их получение (при наличии
потребности) в соответствии с условиями и критериями, установленными в пунктах 3 и 4 настоящего
Порядка, и представивших в департамент документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, не
позднее 1 мая текущего финансового года.
(в ред. Постановления Администрации Приморского края от 04.04.2019 N 201-па)
17. В случае нарушения уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных
образований требований настоящего Порядка (в том числе в случае нецелевого использования субсидий,
несоблюдения уровня долевого участия бюджета муниципальных образований, предусмотренного в
соглашении) перечисленная субсидия подлежит возврату в краевой бюджет в объеме выявленных
нарушений.
(в ред. Постановления Администрации Приморского края от 04.04.2019 N 201-па)
В случае недостижения целевых показателей результативности предоставления субсидий,
предусмотренных в Соглашении, перечисленная субсидия подлежит возврату в краевой бюджет в объеме
(Vвозврата), определяемом по следующей формуле:

Vвозврата  Vсубсидии 

У-Ф
, где :
У

Vсубсидии - объем субсидии, предусмотренный бюджету муниципального образования Приморского края
на текущий финансовый год;
У - установленный соглашением плановый объем работ;
Ф - фактически выполненный, документально подтвержденный объем работ.

Требование о возврате субсидии в краевой бюджет (далее - требование) направляется
департаментом уполномоченным органам местного самоуправления муниципальных образований в
пятидневный срок со дня установления нарушения.
Возврат субсидии производится уполномоченным органом местного самоуправления муниципального
образования в течение пяти рабочих дней со дня получения требования департамента по реквизитам и
коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в требовании.
18. Департамент обеспечивает соблюдение муниципальными образованиями условий, целей и
порядка, установленных при предоставлении субсидий, в том числе путем выборочного контроля качества
выполняемых работ по объектам, контроля за производством работ и применением строительных
материалов.

