
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 января 2009 г. N 9

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБВЕНЦИЙ
МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

(в ред. постановлений Администрации Курской области
от 17.04.2014 N 262-па, от 21.10.2019 N 999-па, от 19.04.2022 N 442-па)

В соответствии со статьей 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Администрация Курской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления субвенций местным
бюджетам из областного бюджета.

2. Утратил силу.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Курской
области от 05.05.2008 N 132 "О Порядке расходования и учета средств,
предоставляемых в виде субвенций из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов на осуществление отдельных государственных
полномочий Курской области по финансовому обеспечению расходов по
предоставлению мер социальной поддержки на бесплатное жилое помещение с
отоплением и освещением работникам муниципальных образовательных
учреждений".

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2009 года.

Губернатор
Курской области
А.Н.МИХАЙЛОВ



Утверждены
постановлением

Администрации Курской области
от 19 января 2009 г. N 9

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБВЕНЦИЙМЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

(в ред. постановлений Администрации Курской области
от 17.04.2014 N 262-па, от 21.10.2019 N 999-па, от 19.04.2022 N 442-па)

1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления субвенций
местным бюджетам из областного бюджета, формируемых за счет:

1) субвенций областному бюджету из федерального бюджета на
осуществление органами местного самоуправления отдельных полномочий
федеральных органов государственной власти;

2) субвенций областному бюджету из федерального бюджета,
предоставленных на осуществление органами государственной власти Курской
области отдельных полномочий Российской Федерации, в случае передачи
Курской областью таких полномочий органам местного самоуправления в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;

3) собственных доходов и источников финансирования дефицита областного
бюджета.

2. Субвенции из областного бюджета предоставляются местным бюджетам в
целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных
образований, возникающих при выполнении отдельных государственных
полномочий Российской Федерации, Курской области, переданных для
осуществления органам местного самоуправления (далее - отдельные
государственные полномочия) в установленном порядке.

Предоставление субвенций местным бюджетам, источником финансового
обеспечения которых являются субвенции областному бюджету из федерального
бюджета, осуществляется с учетом требований, установленных статьей 140
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Для финансового обеспечения исполнения органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий субвенции
предоставляются за счет средств областного бюджета на соответствующий год.

Распределение субвенций между местными бюджетами осуществляется в
соответствии с едиными для соответствующего вида субвенций методиками,



утверждаемыми законом Курской области, с учетом требований Бюджетного
кодекса Российской Федерации.

3.1. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в случае
наделения отдельными государственными полномочиями органов местного
самоуправления городских, сельских поселений законом Курской области,
соответствующим требованиям статьи 140 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, органы местного самоуправления муниципальных районов могут
быть наделены полномочиями органов государственной власти Курской области
по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских, сельских
поселений.

3.2. Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на финансовое
обеспечение расходных обязательств муниципальных образований Курской
области, возникающих при выполнении двух и более отдельных государственных
полномочий, переданных для осуществления органам местного самоуправления,
могут быть объединены в единую субвенцию местным бюджетам из областного
бюджета, порядок формирования и предоставления которой утверждается
законом Курской области с соблюдением требований, установленных Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
В течение финансового года объем субвенции по каждому муниципальному
образованию может быть увеличен или уменьшен в следующих случаях:

1) изменение объема субвенции из федерального бюджета, являющейся
источником формирования субвенции из областного бюджета местным
бюджетам;

2) изменение исходных показателей, на основании которых осуществляется
распределение общего объема субвенций между местными бюджетами, в
соответствии с предоставленными органами местного самоуправления отчетными
данными;

3) отсутствие у органов местного самоуправления потребности в средствах
субвенции;

4) прекращение осуществления органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий, в том числе в результате признания утратившими
силу законов Российской Федерации и (или) Курской области о наделении
органов местного самоуправления соответствующими отдельными
государственными полномочиями.

4. Субвенции предоставляются в соответствии со сводной бюджетной
росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета.

5. Субвенции перечисляются главным распорядителем средств областного
бюджета в установленном порядке в местные бюджеты на счета территориальных



органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания
исполнения местных бюджетов.

6. Учет операций, связанных с использованием субвенций, осуществляется на
лицевых счетах получателей средств местных бюджетов, открытых в
территориальных органах Федерального казначейства.

7. Органы местного самоуправления представляют:

главному распорядителю средств областного бюджета - ежемесячно отчеты о
выполнении отдельных государственных полномочий и расходовании субвенций
на цели, установленные соответствующими законами Курской области,
осуществляющими наделение органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями, по формам и в сроки, установленные главным
распорядителем средств областного бюджета;

комитету финансов Курской области - отчетность о расходовании субвенций
в порядке и сроки, установленные для представления отчетов об исполнении
консолидированного бюджета Курской области.

8. Органы местного самоуправления несут ответственность за нецелевое
использование субвенций и недостоверность представляемых отчетных сведений.

9. В случае нецелевого использования субвенций соответствующие средства
взыскиваются в областной бюджет в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и Курской области.

10. Главный распорядитель средств областного бюджета вправе принимать
методические рекомендации по вопросам выполнения отдельных
государственных полномочий, учету и расходованию средств субвенций в
соответствии с действующим законодательством.

11. Контроль за исполнением переданных органам местного самоуправления
отдельных государственных полномочий, а также соблюдением условий, целей и
порядка предоставления средств областного бюджета, выделяемых на
обеспечение их выполнения, осуществляют главные распорядители средств
областного бюджета и органы государственного финансового контроля в
соответствии с их полномочиями, установленными Бюджетным кодексом
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Курской области.


