АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 339а

18.09.2015
О внесении изменений в постановление Администрации
Томской области от 26.11.2014 № 432а

В соответствии с пунктом 1 постановления Губернатора Томской области
от 08.06.2015 № 52 «О внесении изменений в постановление Губернатора Томской
области от 30.08.2012 № 94» и в целях совершенствования нормативного правового
акта
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Томской области от 26.11.2014
№ 432а «Об утверждении государственной программы «Развитие промышленного
использования возобновляемых природных ресурсов Томской области»
(«Собрание законодательства Томской области», № 12/1 (113) от 15.12.2014)
следующие изменения:
в государственной программе «Развитие промышленного использования
возобновляемых природных ресурсов Томской области», утвержденной указанным
постановлением (далее – Программа):
1) по тексту Программы слова «Комитет рыбного хозяйства Томской
области» в соответствующих падежах заменить словами «Департамент
охотничьего и рыбного хозяйства Томской области» в соответствующих падежах;
2) подпрограмму «Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской
области» дополнить главой 4 следующего содержания:
«4. Порядок предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам
муниципальных образований Томской области на реализацию мероприятий
по развитию рыбохозяйственного комплекса
1. Общие положения
1. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
Томской области на реализацию мероприятий по развитию рыбохозяйственного
комплекса (далее – субсидии) предоставляются в целях софинансирования
расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных
образований Томской области, связанных с развитием рыбохозяйственного
комплекса.
2. Объем субсидий устанавливается Законом Томской области от 30 декабря
2014 года № 193-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов» (далее – Закон об областном бюджете).
3. Критерием отбора муниципальных образований Томской области (далее –
муниципальные образования) для предоставления субсидии является наличие
действующей муниципальной программы, предусматривающей мероприятия (одно
и более) по развитию рыбохозяйственного комплекса.
4. Субсидии перечисляются бюджетам муниципальных образований
в соответствии со сводной бюджетной росписью.
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5. Уровень софинансирования из областного бюджета мероприятий
муниципальных программ устанавливается в размере 90 процентов.
6. Ответственность за достоверность сведений, представляемых в Комитет
рыбного хозяйства Томской области (далее – Комитет), и целевое использование
субсидий возлагается на органы местного самоуправления муниципальных
образований.
2. Предоставление субсидий
7. Условием предоставления субсидий бюджетам муниципальных
образований является получение главным распорядителем средств областного
бюджета – Комитетом (далее – главный распорядитель) заявления муниципального
образования на получение субсидии. К заявлению прилагается заверенная
в установленном порядке копия действующей муниципальной программы,
предусматривающей мероприятия (одно и более) по развитию рыбохозяйственного
комплекса.
Заявление должно содержать значения показателей результативности
использования субсидии, соответствующие значениям целевых показателей
подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области»
государственной
программы
«Развитие
промышленного
использования
возобновляемых природных ресурсов Томской области», и обязательства
муниципального образования по их достижению;
8. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения
о предоставлении субсидии из областного бюджета (далее – соглашение).
В соглашении должны быть предусмотрены следующие положения:
целевое назначение субсидии;
условия расходования субсидии;
уровень софинансирования из областного бюджета;
сведения о размере субсидии;
значения
показателей
результативности
использования
субсидии,
соответствующие значениям целевых показателей подпрограммы «Развитие
рыбохозяйственного комплекса Томской области» государственной программы
«Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов
Томской области», и обязательства муниципального образования по их
достижению;
сведения о наличии муниципального правового акта муниципального
образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального
образования, на исполнение которого предоставляется субсидия;
порядок возврата субсидии в случае ее нецелевого использования;
сроки и порядок представления отчетности (отчет о расходах местного
бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия; отчет
о достижении показателей результативности предоставления субсидии
в сроки и по форме, установленные Комитетом в соглашении);
последствия недостижения муниципальным образованием установленных
значений показателей результативности использования субсидии.
К соглашению прилагается выписка из решения о бюджете муниципального
образования о размере финансового обеспечения за счет средств бюджета
муниципального образования расходного обязательства муниципального
образования, на исполнение которого предоставляется субсидия.
Форма соглашения разрабатывается главным распорядителем.

3

9. Соглашение
заключается
между
главным
распорядителем
и уполномоченным органом местного самоуправления муниципального
образования.
10. Субсидия, не предоставленная бюджету муниципального образования
в связи с несоблюдением условий ее предоставления, отказом муниципального
образования от получения субсидии, а также субсидии, перечисленные
из бюджетов муниципальных образований в доход областного бюджета, могут
быть перераспределены между бюджетами муниципальных образований путем
внесения соответствующих изменений в Закон об областном бюджете.
3. Расходование субсидий
11. Расходование субсидий осуществляется в соответствии с заключенными
соглашениями.
Условиями расходования субсидий являются:
целевое использование субсидий;
своевременное представление отчетов об использовании субсидий.
4. Методика предоставления субсидий
12. Настоящая методика предназначена для распределения субсидий между
бюджетами муниципальных образований.
Субсидия предоставляется бюджету муниципального образования,
на территории которого имеется действующая муниципальная программа в области
развития рыбохозяйственного комплекса.
13. Объем субсидии бюджету i-го муниципального образования
определяется по формуле:
Si = Sп / Nп, где:
Si – объем субсидии бюджету i-го муниципального образования на развитие
рыбохозяйственного комплекса;
Sп – объем субсидии на развитие рыбохозяйственного комплекса,
предусмотренный Законом об областном бюджете;
Nп – количество действующих на момент предоставления субсидии
на территории Томской области муниципальных программ, предусматривающих
мероприятия (одно и более), направленные на развитие рыбохозяйственного
комплекса.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования, за исключением подпункта 1) пункта 1 настоящего постановления,
который вступает в силу со дня внесения записи в Единый государственный реестр
юридических лиц о создании Департамента охотничьего и рыбного хозяйства
Томской области, но не ранее 1 октября 2015 года.

И.о. Губернатора Томской области
В.В.Сиротин
0918vs02.pa2015

А.М.Рожков

