
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменения в постановление Правительства Курганской области 
от 25 апреля 2016 года № 113 «О государственной программе 

Курганской области «Доступная среда для инвалидов»

В  целях  уточнения  содержания  нормативного  правового  акта  высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области  Правительство
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Правительства Курганской области от
25  апреля  2016  года  №  113  «О  государственной  программе  Курганской  области
«Доступная среда для инвалидов» следующее изменение:

приложение 6 к государственной программе «Доступная среда для инвалидов»
изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить

на заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Ильина О.В.
(3522) 44-79-71
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Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области
от _________________ 2018 года №____
«О внесении изменения в постановление
Правительства Курганской области 
от 25 апреля 2016 года № 113 
«О государственной программе 
Курганской области «Доступная среда 
для инвалидов»

«Приложение 6
к государственной программе 
Курганской области
«Доступная среда для инвалидов»

Порядок
предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного

бюджета на реализацию мероприятий государственной программы
Курганской области «Доступная среда для инвалидов»

1. Порядок  предоставления  и  расходования  субсидий  местным  бюджетам  из
областного  бюджета  на  реализацию  мероприятий  государственной  программы
Курганской области «Доступная среда для инвалидов» (далее – Порядок) определяет
порядок,  цели  и  условия  предоставления  и  расходования  субсидий  из  областного
бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Курганской области
(далее – муниципальные образования)  на реализацию мероприятий государственной
программы Курганской области «Доступная среда для инвалидов» (далее – субсидии),
а также критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий.

2. Субсидии  предоставляются  бюджетам  муниципальных  образований  на
софинансирование расходов, направленных на организацию адаптации для инвалидов
объектов  государственных  и  муниципальных  учреждений  культуры,  искусства  и
кинематографии, спортивных объектов, находящихся в Курганской области, создания
безбарьерной среды для беспрепятственного доступа детей-инвалидов в дошкольных
образовательных  организациях  (далее – организация  адаптации  объектов  для
инвалидов) в целях реализации мероприятий государственной программы Курганской
области «Доступная среда для инвалидов».

3. Критериями  отбора  муниципальных  образований  для  предоставления
субсидий являются:

1) наличие  учреждений  культуры,  искусства  и  кинематографии,  спортивных
объектов,  дошкольных образовательных организаций на территории муниципального
образования;

2) наличие муниципальных программ, содержащих мероприятия по организации
адаптации  объектов  для  инвалидов,  которые  соответствуют  мероприятиям  по
организации адаптации объектов для инвалидов,  предусмотренным государственной
программой Курганской области «Доступная среда для инвалидов». 
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4. Для  предоставления  субсидии  органы  местного  самоуправления
муниципальных  образований  (далее – органы  местного  самоуправления)
до 1 декабря года,  предшествующего  году,  в  котором  предоставляется  субсидия,
представляют  в  Главное  управление  социальной  защиты  населения  Курганской
области (далее – Главное управление) заявку на предоставление субсидии с указанием
запрашиваемого размера субсидии и следующие документы:

1) муниципальный  правовой  акт,  предусматривающий  комплекс  мероприятий
по организации  адаптации  объектов  для  инвалидов,  которые  предлагается
финансировать с использованием субсидии;

2) финансово-экономическое  обоснование  (расчет)  стоимости  реализации
мероприятий по организации адаптации объектов для инвалидов;

3) заверенную в установленном порядке выписку из решения представительного
органа  муниципального  образования  о  бюджете  муниципального  образования,
подтверждающую  наличие  расходных  обязательств  муниципального  образования
по осуществлению  софинансирования  мероприятий  по  организации  адаптации
объектов для инвалидов (кроме дошкольных образовательных организаций).

5. Условиями предоставления субсидии являются:
1) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на

финансовое  обеспечение  реализации  мероприятий  по  организации  адаптации
объектов для инвалидов (кроме дошкольных образовательных организаций) в размере
не менее 25 процентов от запрашиваемого размера субсидии;

2) заключение соглашения о предоставлении субсидии;
3) 100-процентное  освоение  субсидии  в  отчетном  финансовом году (в  случае

если субсидия предоставлялась).
6. Субсидии  предоставляются  в  пределах  средств,  предусмотренных

в областном  бюджете  на  соответствующий  финансовый  год  на  реализацию
мероприятий государственной программы Курганской области «Доступная среда для
инвалидов», и доведенных лимитов бюджетных обязательств.

7. В течение пяти рабочих дней со дня окончания срока предоставления заявок
органов местного самоуправления на предоставление субсидии Главное управление
рассматривает представленные заявки  и приложенные к ним документы на предмет
их соответствия критериям и условиям, указанным в пунктах 3, 5 настоящего Порядка.

По  результатам  рассмотрения  заявок  органов  местного  самоуправления
Главное управление принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе
в предоставлении субсидии.

8. Основаниями  принятия  решения  об  отказе  муниципальным  образованиям
в предоставлении субсидии являются:

1) несоответствие  муниципальных  образований критериям  и  условиям,
указанным в пунктах 3, 5 настоящего Порядка;

2) непредставление  или  представление  не  в  полном  объеме  документов,
указанных в пункте 4 настоящего Порядка.

9. Размер субсидии рассчитывается по формуле:
Ci = (СОБ/П) x Пi, где:
Сi – размер субсидии i-му муниципальному образованию;
СОБ – средства, предусмотренные в областном бюджете на софинансирование

расходов на соответствующий финансовый год на предоставление субсидий;
П  –  суммарный  объем  потребности  муниципальных  образований  в  средствах

областного бюджета для выполнения мероприятий по организации адаптации объектов
для инвалидов государственной программы Курганской области «Доступная среда для
инвалидов» на соответствующий финансовый год;

Пi – объем потребности i-го муниципального образования в средствах областного
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бюджета  для  выполнения  мероприятий  по  организации  адаптации  объектов  для
инвалидов  государственной  программы  Курганской  области  «Доступная  среда  для
инвалидов» на соответствующий финансовый год.

10. Главное управление до 1 апреля текущего финансового года готовит проект
постановления Правительства Курганской области о распределении субсидий между
муниципальными образованиями.

11. Предоставление  субсидий  бюджету  муниципального  образования
осуществляется Главным управлением.

12. Главное  управление  в  течение  30  рабочих  дней  после  принятия
Правительством Курганской области постановления о распределении субсидий между
муниципальными  образованиями  заключает  с  органами  местного  самоуправления
соглашения о предоставлении субсидии.

13. В  соглашении  о  предоставлении  субсидии  предусматриваются  следующие
условия:

1) целевое назначение предоставления субсидии;
2) срок и условия предоставления субсидии;
3) размер субсидии;
4) размер  средств  бюджета  муниципального  образования,  выделяемых

на осуществление софинансирования на адаптацию объектов для инвалидов.
14. Перечисление субсидий органам местного самоуправления осуществляется

Главным управлением в течение трех рабочих дней со дня перечисления Финансовым
управлением Курганской области средств Главному управлению.

15. Перечисленные  Главным  управлением  субсидии  зачисляются  в  бюджеты
муниципальных  образований  на  счета  территориальных  органов  Федерального
казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов.

16. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие
цели.

17. Органы местного самоуправления представляют в Главное управление отчет
об использовании субсидии в сроки и по форме, установленные соглашением.

18. Органы  местного  самоуправления  несут  ответственность  за  целевое
использование  субсидий,  достоверность  представляемых  документов  и  сведений
в соответствии с действующим законодательством. В случае использования субсидий
не  по  целевому  назначению  указанные  средства  подлежат  возврату  в  областной
бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

19. В  случае  нарушения  условий  предоставления  субсидий,  установленных
Порядком,  Главное  управление  в  течении  30  рабочих  дней  со  дня  выявления
нарушения  направляет  в  органы  местного  самоуправления  письменное  требование
о возврате средств субсидии.

20. Органы  местного  самоуправления  в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня
получения  письменного  требования  о  возврате  средств  субсидии  перечисляют
указанные средства на счет Главного управления.

21. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  требования
о возврате  средств  субсидии  средства  взыскиваются  в  соответствии
с законодательством Российской Федерации.

22. Неиспользованные по состоянию на 1 января текущего года остатки субсидии
подлежат  возврату  в  областной  бюджет  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

23. Условием  осуществления  перераспределения  субсидий  между
муниципальными  образованиями  Курганской  области  является  наличие  бюджетных
ассигнований  областного  бюджета,  не  распределенных  между  муниципальными
образованиями Курганской области.
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24. Контроль  за  целевым  использованием  субсидий  осуществляют  Главное
управление  и  Финансовое  управление  Курганской  области  в  соответствии
с действующим законодательством.».


