АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 июня 2018 г. N 252-а
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО БОРЬБЕ С БОРЩЕВИКОМ СОСНОВСКОГО
НА ТЕРРИТОРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 13 Закона
Костромской области от 3 ноября 2005 года N 310-ЗКО "О межбюджетных отношениях в
Костромской области" администрация Костромской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных
районов и городских округов на софинансирование мероприятий по борьбе с борщевиком
Сосновского на территории Костромской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Костромской области
С.СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден
постановлением
администрации
Костромской области
от 18 июня 2018 г. N 252-а
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО БОРЬБЕ С БОРЩЕВИКОМ СОСНОВСКОГО НА ТЕРРИТОРИИ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и определяет цели и условия предоставления и расходования субсидий из
областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов на
софинансирование мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Костромской
области, а также определяет критерии отбора муниципальных образований для предоставления
указанных субсидий (далее - соответственно Порядок, субсидии).
2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов и городских округов
Костромской области с целью софинансирования расходных обязательств муниципальных районов
и городских округов по выполнению мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на
территории Костромской области (далее - расходные обязательства).
3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов и городских округов
Костромской области в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом
Костромской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый
период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке
департаменту агропромышленного комплекса Костромской области (далее - Департамент) как
главному распорядителю средств областного бюджета на цели, указанные в пункте 2 настоящего
Порядка.
4. Получателями субсидий являются администрации муниципальных районов и городских
округов Костромской области, соответствующие критерию отбора и условиям предоставления
субсидий, указанным в пунктах 5 и 6 настоящего Порядка (далее - получатели субсидий).
5. Критерием отбора получателей субсидий является наличие в муниципальных районах и
городских округах Костромской области участков земель населенных пунктов, засоренных сорным
растением - борщевиком Сосновского, площадью более чем 1 гектар, определяемое на основании
отчетности, предоставляемой муниципальными районами и городскими округами Костромской
области по форме и в сроки, утвержденные распоряжением администрации Костромской области
от 12 декабря 2014 года N 273-ра "О мероприятиях по борьбе с борщевиком Сосновского на
территории Костромской области".
6. Субсидии предоставляются получателям субсидий при выполнении следующих условий:
1) наличие в бюджете муниципального района и городского округа Костромской области
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального района и
городского округа Костромской области в размере, необходимом для соблюдения уровня
софинансирования расходного обязательства, предусмотренного пунктом 14 настоящего Порядка;
2) наличие обязательства получателя субсидии по обеспечению достижения значения
показателя результативности предоставления субсидии, установленного соглашением о

предоставлении субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на
софинансирование мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Костромской
области (далее - Соглашение).
7. Субсидия предоставляется получателю субсидии на основании Соглашения, заключенного
в текущем финансовом году между Департаментом и получателем субсидии по форме,
разработанной Департаментом.
8. Соглашением предусматриваются:
1) целевое назначение субсидии;
2) размер субсидии, а также условия ее предоставления и расходования;
3) объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в решении о бюджете муниципального
района и городского округа Костромской области на исполнение расходных обязательств;
4) значение показателя результативности предоставления субсидии и обязательства
получателя субсидии по его достижению;
5) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов получателя
субсидии, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и о достигнутом
значении показателя результативности предоставления субсидии;
6) порядок осуществления контроля за соблюдением получателем субсидии условий
Соглашения, установленных при предоставлении субсидии;
7) порядок возврата субсидии в случае установления по итогам проверок, проведенных
Департаментом, департаментом финансового контроля Костромской области, факта нарушения
целей и условий предоставления субсидий;
8) порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатка субсидии, не
использованного в отчетном финансовом году;
9) ответственность получателя субсидии за нарушение условий Соглашения, в том числе
последствий
недостижения
установленного
значения
показателя
результативности
предоставления субсидии.
9. Для предоставления субсидий получатели субсидий представляют в Департамент в срок до
1 октября текущего года следующие документы:
1) справку-расчет на предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов и городских округов Костромской области на софинансирование
мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Костромской области согласно
приложению N 1 к настоящему Порядку;
2) заверенную копию выписки из бюджета муниципального района и городского округа
Костромской области, подтверждающую уровень софинансирования расходного обязательства,
источником финансового обеспечения которого является субсидия, в размере, указанном в пункте
14 настоящего Порядка;
3) заверенные копии актов сдачи-приемки выполненных работ по уничтожению борщевика
Сосновского по форме согласно приложению N 1 к рекомендациям по выполнению плана
мероприятий по борьбе с сорным растением - борщевик Сосновского на территории Костромской
области на 2015-2020 годы, утвержденным распоряжением администрации Костромской области
от 12 декабря 2014 года N 273-ра "О мероприятиях по борьбе с борщевиком Сосновского на

территории Костромской области";
4) проект Соглашения, подписанный получателем, в 2-х экземплярах.
10. Департамент рассматривает представленные получателями субсидий документы,
указанные в пункте 9 настоящего Порядка, в течение 10 рабочих дней со дня их поступления
принимает решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий, о чем
письменно уведомляет муниципальные образования Костромской области в течение 3 рабочих
дней со дня принятия решения.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии в уведомлении указывается
причина отказа в предоставлении субсидии и разъясняется порядок обжалования решения.
11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие получателя субсидии условиям предоставления субсидий, установленным
пунктом 6 настоящего Порядка;
2) несоответствие получателя субсидии критерию, установленному пунктом 5 настоящего
Порядка;
3) непредставление или представление получателя субсидии не в полном объеме
документов, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка;
4) представление получателем субсидии документов с нарушением сроков, указанных в
пункте 9 настоящего Порядка.
Отказ в предоставлении субсидии по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 3
настоящего пункта, не является препятствием для повторного обращения за предоставлением
субсидии в случае устранения причин, послуживших основанием для отказа, до наступления срока,
установленного в пункте 9 настоящего Порядка.
12. Плановый размер субсидии бюджету i-го муниципального района и городского округа
определяется по формуле:

Pri = Siо × С ×

(100% − Yi ) ,
100%

где:
Pri - плановый размер субсидии бюджету i-го муниципального района и городского округа,
рублей;
Siо - площадь земельных участков, планируемая к обработке против распространения
борщевика Сосновского на землях населенных пунктов на территории i-го муниципального района
и городского округа, га;
С - стоимость ликвидационных мероприятий химическим способом на 1 га, равная 27 000
рублей за 1 га;
Yi - уровень софинансирования за счет средств бюджета муниципального района и городского
округа, установленный пунктом 14 настоящего Порядка.
13. Размер субсидии бюджету i-го муниципального района и городского округа определяется
по формуле:

Ri = Vr - Vi,
где:
Ri - размер субсидии бюджету i-го муниципального района и городского округа, рублей;
Vr - объем затрат на выполнение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в i-м
муниципальном районе и городском округе, рублей;
Vi - объем средств, направляемых из бюджета i-го муниципального района и городского
округа на исполнение расходных обязательств, в размере, необходимом для соблюдения уровня
софинансирования, установленного пунктом 14 настоящего Порядка, рублей.
Размер субсидии бюджету i-го муниципального района и городского округа не должен
превышать плановый размер субсидии бюджету i-го муниципального района и городского округа
(Pri), определяемый в соответствии с пунктом 12 Порядка.
14. Уровень софинансирования расходного обязательства за счет средств бюджета
муниципального района и городского округа устанавливается в размере не менее 50 процентов от
затрат муниципального района и городского округа на выполнение мероприятий по борьбе с
борщевиком Сосновского.
15. Субсидии перечисляются Департаментом получателям субсидий на лицевые счета
администраторов доходов бюджетов муниципального района и городского округа.
16. В случае если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
муниципального района и городского округа на реализацию расходного обязательства, источником
финансового обеспечения которого является субсидия, не соответствует установленному для
муниципального района и городского округа уровню софинансирования расходного обязательства
из бюджета муниципального района и городского округа (меньше установленного объема),
указанному в пункте 14 настоящего Порядка, размер субсидии бюджету муниципального района и
городского округа подлежит сокращению до соответствующего уровня софинансирования.
17. В случае если размер запрашиваемых субсидий превышает объем бюджетных
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на указанные цели на соответствующий
период, предоставление субсидий получателям субсидий осуществляется в равных долях
пропорционально сумме запрашиваемых субсидий.
18. Оценка эффективности использования и соблюдения условий предоставления
получателем субсидии осуществляется Департаментом исходя из достижения значения показателя
результативности предоставления субсидии, выраженного в выполнении мероприятий по борьбе
с борщевиком Сосновского на площади в размере не менее значения показателя результативности
предоставления субсидии, установленного Соглашением.
19. Получатели субсидий в срок до 1 ноября текущего года представляют в Департамент отчет
об использовании предоставленных субсидий и достижении показателя результативности по
форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.
20. Не использованный остаток субсидий на 1 января текущего финансового года подлежит
возврату в областной бюджет в порядке, установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации.
21. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность представления сведений,
целевое использование субсидии возлагается на получателя субсидии.
22. В случае использования субсидии не по целевому назначению и (или) нарушения

муниципальным районом и городским округом условий ее предоставления к нему применяются
бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской
Федерации.
23. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют Департамент и
департамент финансового контроля Костромской области в соответствии с установленными
полномочиями.

Приложение N 1
к Порядку предоставления
субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов и
городских округов Костромской области
на софинансирование мероприятий
по борьбе с борщевиком Сосновского
на территории Костромской области
СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов и городских округов Костромской
области на софинансирование мероприятий по борьбе
с борщевиком Сосновского на территории Костромской области
____________________________________________________________
(наименование муниципального района (городского округа)
Костромской области)
Площадь
земельных
участков, на
которых
проведены
мероприятия по
борьбе с
борщевиком
Сосновского, га
1

Объем затрат
Объем средств бюджета
Размер субсидии
на
муниципального района (городского
бюджету
проведение
округа) Костромской области на
муниципального
мероприятий проведение мероприятий по борьбе района (городского
по борьбе с
с борщевиком Сосновского, рублей округа) Костромской
борщевиком (не менее 50% от объема затрат на
области, рублей
Сосновского, проведение мероприятий по борьбе (гр. 4 = гр. 2 - гр. 3)
рублей
с борщевиком Сосновского)
2

3

4

-------------------------------<*> Размер субсидии бюджету муниципального района (городского округа) Костромской
области не должен превышать плановый размер субсидии бюджету i-го муниципального района
(городского округа) Костромской области (Pri), определяемый в соответствии с пунктом 12 Порядка.
Начальник отдела бухгалтерского учета
администрации _____________________________________
муниципального района
(городского округа) _________________ _____________________________________
(подпись)
(фамилия, инициалы)
Глава _____________________________________________
муниципального района
(городского округа) _________________ _____________________________________
(подпись)
(фамилия, инициалы)
М.П.

Приложение N 2
к Порядку предоставления
субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов и
городских округов Костромской области
на софинансирование мероприятий
по борьбе с борщевиком Сосновского
на территории Костромской области
ФОРМА
ОТЧЕТ
об использовании предоставленных субсидий
и достижении показателя результативности
____________________________________________________________
(наименование муниципального образования
Костромской области)
N
п/п

1

Предусмотрено
соглашением о
предоставлении субсидии
от _________ N _______,
рублей

Поступило
Использовано средств,
Остаток
Площадь
субсидий из рублей по состоянию на
неиспользованных
земельных
областного
______ г.
средств, рублей по
участков, на
бюджета,
состоянию на ______ г. которых проведены
рублей по
ликвидационные
состоянию
мероприятия
средств
средств
средств
областного
средств
на ______ г. областного
против борщевика
областного
бюджета
бюджета
бюджета
бюджета
бюджета
Сосновского, га
бюджета муниципальн
муниципальн
муниципальн
ого района
ого района
ого района
2

3

4

Начальник отдела бухгалтерского учета

5

6

7

8

9

Выполнение
показателя
результативност
и
предоставления
субсидии,
установленного
соглашением, %

10

администрации _____________________________________
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