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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 января 2016 г. N 22-пп

О ПОРЯДКЕ РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МЕСТНЫМ
БЮДЖЕТАМ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ
ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ 2016 ГОДА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Иркутской области
от 16.02.2016 N 85-пп)

В соответствии со статьей 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 6 Закона Иркутской области от 15 октября 2015 года N 81-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года", руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области постановляет:

1. Установить Порядок расходования субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора
Иркутской области - Председатель
Правительства Иркутской области
А.С.БИТАРОВ





Установлен
постановлением Правительства
Иркутской области
от 15 января 2016 г. N 22-пп

ПОРЯДОК
РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ
ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ 2016 ГОДА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Иркутской области
от 16.02.2016 N 85-пп)

1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 6 Закона Иркутской области от 15 октября 2015 года N 81-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года" регулирует расходование субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (далее соответственно - субвенции, государственные полномочия, сельскохозяйственная перепись).
2. Предоставление субвенций осуществляется министерством сельского хозяйства Иркутской области (далее - министерство) в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных законом Иркутской области об областном бюджете на текущий финансовый год, в соответствии со сводной бюджетной росписью.
3. Субвенции направляются на финансовое обеспечение следующих государственных полномочий:
1) обеспечение помещениями, пригодными для обучения и работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах сельскохозяйственной переписи, хранения переписных листов и иных документов сельскохозяйственной переписи;
2) предоставление необходимой охраны помещений, пригодных для обучения и работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах сельскохозяйственной переписи, хранения переписных листов и иных документов сельскохозяйственной переписи;
3) предоставление транспортных средств;
4) оказание услуг связи.
4. Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (далее - органы местного самоуправления) представляют в министерство:
1) в срок до 26 февраля 2016 года план расходов на осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (далее - план расходов) (прилагается). Затраты по направлениям расходов рассчитываются в соответствии с нормативами, определенными приказом Федеральной службы государственной статистики от 28 августа 2015 года N 396 "Об определении нормативов для определения общего размера субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года".
В случае необходимости в план расходов могут вноситься изменения. Уточненный план расходов с пояснениями причин перераспределения представляется в министерство в течение трех рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений. Изменения вносятся в пределах общей суммы субвенции, предусмотренной муниципальному образованию Иркутской области законом Иркутской области об областном бюджете на текущий финансовый год;
2) в срок до 12 апреля 2016 года заявку о перечислении субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (далее - заявка) (прилагается).
(в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 16.02.2016 N 85-пп)
5. Министерство в течение двух рабочих дней с даты поступления заявки проверяет полноту и достоверность сведений, содержащихся в ней, и при наличии замечаний возвращает заявку на доработку с указанием причин, послуживших основанием для ее возврата.
6. Министерство перечисляет субвенции на основании заявки путем перечисления денежных средств на единый счет местного бюджета в течение месяца со дня зачисления субвенций на лицевой счет министерства, открытый в управлении Федерального казначейства по Иркутской области.
7. В случае изменения реквизитов финансового органа местной администрации муниципального образования Иркутской области органы местного самоуправления в трехдневный срок обязаны письменно уведомить министерство об их изменении.
8. Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение плана расходов в соответствии с направлениями, указанными в пункте 3 настоящего Порядка, несут ответственность за соблюдение требований настоящего Порядка и достоверность представляемой ими информации в соответствии с законодательством.
9. Контроль за целевым использованием субвенций осуществляют министерство и органы государственного финансового контроля в соответствии с законодательством.

Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области
В.И.КОНДРАШОВ
Постановление Правительства Иркутской области от 15.01.2016 N 22-пп
(ред. от 16.02.2016)
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Приложение 1
к Порядку расходования субвенций,
предоставляемых местным бюджетам
из областного бюджета на осуществление
отдельных государственных полномочий
по подготовке и проведению Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года

ПЛАН РАСХОДОВ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ 2016 ГОДА
_________________________________________
(наименование муниципального образования)

N п/п
Месторасположение помещения, адрес
Обеспечение помещениями
Охрана помещения
Предоставление транспортных средств
Обеспечение услуг связи
Итого затрат (тыс. руб.)


Полезная площадь помещения
Срок аренды помещения (мес.)
Затраты на аренду помещения (тыс. руб.)
Период охраны помещения (мес.)
Кол-во охранников (чел.)
Затраты на охрану помещения (тыс. руб.)
Срок предоставления транспортных средств (суток)
Затраты на предоставление транспортных средств (тыс. руб.)
Срок обеспечения услуг связи (суток)
Затраты на обеспечение услугами связи (тыс. руб.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13


































































Итого












_________________________________   ________   ____________(______________)
Глава муниципального образования    Подпись    М.П.   Расшифровка подписи

Согласовано:

                                    ________   ____________(______________)
Руководитель подразделения          Подпись    М.П.   Расшифровка подписи
Иркутскстата





Приложение 2
к Порядку расходования субвенций,
предоставляемых местным бюджетам
из областного бюджета на осуществление
отдельных государственных полномочий
по подготовке и проведению Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года

ЗАЯВКА
О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ
БЮДЖЕТАМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ 2016 ГОДА
__________________________________________
(наименование муниципального образования)


Всего расходов, тысяч рублей
в том числе по видам расходов:


обеспечение помещениями
осуществление охраны помещений
предоставление транспортных средств
обеспечение услуг связи
1
2
3
4
5
6
1. Предусмотрено в соответствии с законом Иркутской области об областном бюджете на текущий финансовый год





2. Ранее перечислено (нарастающим итогом)





3. Подлежит перечислению






________________________________
Глава муниципального образования
                                            _________ (___________________)
                                            (подпись) (расшифровка подписи)

"___" ______________ 20__ г.

Руководитель финансового
органа муниципального образования      ______________ (___________________)
                                       (подпись) М.П. (расшифровка подписи)

"___" ______________ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель подразделения
Иркутскстата                           ______________ (___________________)
                                       (подпись) М.П. (расшифровка подписи)




