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КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

04

марта

2013

года

№

89

г. Ижевск

Об

утверждении

Правил

субсидий

из

Республики

бюджетам

образований

в

реализацию

целевой

предоставления

бюджета

Удмуртской
муниципальных

Удмуртской

мероприятий

Республике

на

республиканской

программы

«Обеспечение

безопасности людей на водных объектах в
Удмуртской Республике на

В

2013-2015

годы»

целях обеспечения безопасности людей

Удмуртской

Республике

Правительство

на

водных объектах в

Удмуртской

Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемые Правила предоставления субсидий из бюджета
Удмуртской

Удмуртской

Республики

Республике

бюджетам

на

муниципальных

реализацию

мероприятий

образований

в

республиканской

целевой программы «Обеспечение безопасности людей на водных объектах в
Удмуртской Республике на

Председатель Правител

Удмуртской Респуб

ге

2013-2015

годы».

Утверждены
постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от

04

марта

2013

года №

89

Правила

предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики
бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на
реализацию мероприятий республиканской целевой программы
«Обеспечение безопасности людей на водных объектах в Удмуртской

Республике на

1.

Настоящие

программой

Правила

«Обеспечение

Удмуртской

Республике

в

2013-2015

соответствии

безопасности
на

годы»
с

республиканской

людей

на

годы»

2013-2015

водных

(далее

целевой

объектах

в

Программа)

-

устанавливают порядок предоставления субсидий из бюджета Удмуртской
Республики бюджетам муниципальных образований (городских округов и
муниципальных районов) в Удмуртской Республике (далее
образования)

на реализацию

мероприятий

по

-

муниципальные

обеспечению безопасности

людей на водных объектах в Удмуртской Республике.
Субсидии
обязательств

предоставляются

муниципальных

в

целях

образований

софинансирования
по

обеспечению

расходных

безопасности

людей на водных объектах.

2.

Критериями

отбора

муниципальных

образований

для

предоставления субсидий являются:
наличие соответствующих Программе мероприятий в годовых планах

работы

муниципальных

образований

и

наличие

финансирования

направлений и мероприятий, аналогичных направлениям и мероприятиям,

предусмотренным Программой, или наличие финансирования направлений и
мероприятий,

направленных

на

достижение

целей

и

решение

задач,

аналогичных целям и задачам Программы;

наличие

документа,

муниципального

бюджета

подтверждающего
направлений

и

финансирование

мероприятий,

из

аналогичных

направлениям и мероприятиям, указанным в Программе;
наличие традиционно посещаемых мест массового отдыха людей на
водных объектах, не оборудованных для этих целей;

количество происшествий на водных объектах, количество погибших в
местах массового отдыха людей на водных объектах, не оборудованных для
этих целей;

предоставление заявки на выделение субсидий из бюджета Удмуртской
Республики для реализации мероприятий (мероприятия).

3. Распределение
на

соответствующий

учреждением

субсидий

между

финансовый

Удмуртской

год

Республики

муниципальными образованиями
формируется

государственным

«Служба гражданской защиты

Удмуртской Республики» (далее
уполномоченным

распорядителя

органом,

средств

ГУ УР «СГЗ УР») по согласованию с

-

осуществляющим

бюджета

полномочия

Удмуртской

главного

Республики

(далее

-

Уполномоченный орган), на основе заявок администраций муниципальных
образований

в

пределах

средств,

предусмотренных

на

указанные

цели

законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на
соответствующий финансовый

год и на плановый период, и утверждается

постановлением Правительства Удмуртской Республики.
Администрации

4.
ГУ УР

«СГЗ

УР»

в

муниципальных

срок

до

образований

апреля

1

текущего

подают

года.

заявки

Заявки

в

должны

содержать:

наименование мероприятий по обеспечению безопасности людей на

1)

водных объектах в Удмуртской Республике;
объем

2)

финансовом

финансирования

году,

указанных

осуществляемого

мероприятий

за

счет

в

средств

текущем

бюджета

муниципального образования;

испрашиваемый

3)

размер

субсидии

из

бюджета

Удмуртской

Республики.
К заявке прилагаются:

выписка
текущий

из

решения

финансовый

год

о

бюджете

муниципального

с

указанием

средств,

образования

на

предусмотренных

на

реализацию мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах;
копия

годового

образования,

плана

работы

предусматривающего

соответствующего

наличие

муниципального

соответствующих

Программе

мероприятий (при его наличии);
информация

о

наличии

традиционно

посещаемых

мест

массового

отдыха людей на водных объектах, не оборудованных для этих целей;

информация

о

количестве

происшествий

на

водных

объектах,

количестве погибших в местах массового отдыха людей на водных объектах,
не оборудованных для этих целей.

5.

ГУ УР «СГЗ УР» не позднее

подачи заявок, указанного в пункте

10 рабочих

4

дней со дня окончания срока

настоящих Правил, проверяет заявки и

прилагаемые к ним документы на соответствие требованиям

настоящих

Правил.
В срок не более

заявок

и

прилагаемых

15
к

рабочих дней после окончания срока проверки

ним

документов

Уполномоченный

орган

по

согласованию с ГУ УР «СГЗ УР» принимает решение о предоставлении или

об

отказе

в

предоставлении

субсидии

в

отношении

муниципального

образования.

6.

1)

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоответствие

установленным в пункте

муниципального

2 настоящих Правил;

образования

критериям,

3
неустранение

2)

замечаний

к представленным

документам

или

устранение замечаний за пределами срока, установленного в соответствии с
пунктом

3)
7.

5

настоящих Правил;

предоставление недостоверных документов и сведений.

Распределение

субсидий

осуществляется

с

учетом

значимости

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах.
На

8.

основании

постановления

Республики, указанного в пункте

3

Правительства

Удмуртской

настоящих Правил, Уполномоченный

орган по согласованию с ГУ УР «СГЗ УР» заключает с администрацией
муниципального

образования

Соглашение

о

предоставлении

субсидии

и

осуществляет перечисление субсидий.
Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать следующие
существенные условия:

1) цель предоставления субсидии;
2) размер субсидии, условия ее предоставления и расходования;
3) обязательство администрации муниципального образования

в

Удмуртской Республике о целевом расходовании средств субсидии;
сроки

4)

и

порядок

представления

отчетности

об

использовании

субсидии;

5)
6)

ответственность за целевое использование субсидии;

право

Удмуртской

Удмуртской

Уполномоченного

Республики,

Республики

предоставлении

органа,

Министерства

финансов

контрольного

комитета

Государственного

в

субсидии

течение
проводить

срока

действия

проверки

Соглашения

выполнения

о

условий

предоставления субсидии.
ГУ УР «СГЗ УР» по согласованию с Уполномоченным органом

9.
вправе

в

течение

текущего

финансового

года

вносить

предложения

в

Правительство Удмуртской Республики по перераспределению субсидий по
муниципальным образованиям.

10.

Контроль

за

целевым

использованием

субсидий

осуществляет

Уполномоченный орган.

11.

В случае использования субсидий

не по целевому назначению

соответствующие средства взыскиваются в бюджет Удмуртской Республики
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

