
 

 

О внесении изменений в Положение 

о целях и условиях предоставления и 

расходования субсидий для 

софинансирования расходов 

бюджетов муниципальных 

образований Смоленской области в 

рамках реализации областной 

государственной программы 

«Создание условий для обеспечения 

качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения 

Смоленской области» на 2014-2020 

годы на поддержку мероприятий по 

благоустройству дворовых 

территорий, расположенных на 

территориях муниципальных 

образований Смоленской области, 

критериях отбора муниципальных 

образований Смоленской области 

для предоставления указанных 

субсидий 

 

 

Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 

 

Внести в Положение о целях и условиях предоставления и расходования 

субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований 

Смоленской области в рамках реализации областной государственной программы 

«Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения Смоленской области» на 2014-2020 годы на 

поддержку мероприятий по благоустройству дворовых территорий, расположенных 

на территориях муниципальных образований Смоленской области, критериях 
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отбора муниципальных образований Смоленской области для предоставления 

указанных субсидий, утвержденное постановлением Администрации Смоленской 

области от 20.03.2017 № 153, следующие изменения: 

1) абзац третий пункта 2 после слов «озеленение территорий» дополнить 

словами «, установка пандусов»; 

2) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Органы местного самоуправления муниципальных образований для 

получения субсидии представляют в уполномоченный орган следующие документы: 

- заявку на получение субсидии; 

- сведения об отсутствии просроченной кредиторской задолженности 

муниципального образования Смоленской области по форме, установленной 

Департаментом бюджета и финансов Смоленской области; 

- акт согласования параметров дефицита бюджета муниципального 

образования Смоленской области по форме, установленной Департаментом 

бюджета и финансов Смоленской области.»; 

3) абзац  первый пункта 7 изложить в следующей редакции: 

«7. На основании представленных в соответствии с пунктом 6 настоящего 

Положения документов уполномоченный орган заключает с органом местного 

самоуправления муниципального образования  соглашение о предоставлении 

субсидий, которое должно предусматривать:»; 

4) дополнить пунктом 71 следующего содержания: 

«71. Для перечисления субсидий органы местного самоуправления 

муниципальных образований представляют в уполномоченный орган следующие 

документы: 

- выписку из муниципального правового акта о местном бюджете, 

подтверждающую финансирование расходов, указанных в пункте 1 настоящего 

Положения; 

- копии муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ по 

благоустройству дворовых территорий, расположенных на территориях 

муниципальных образований Смоленской области; 

- копию муниципального правового акта об утверждении муниципальной 

программы, предусматривающей мероприятия, связанные с целью предоставления 

субсидии, из которой возникают расходные обязательства; 

- копию сметной документации, согласованной с уполномоченным органом; 

- копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, 

утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации 

по статистике от 11.11.99 № 100 «Об утверждении унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и 

ремонтно-строительных работ» (ежемесячно не позднее 5-го числа месяца, 

следующего за отчетным);  

- копии актов приемки-сдачи выполненных работ по благоустройству 

дворовых территорий, расположенных на территориях муниципальных образований 

Смоленской области, по форме, утвержденной приказом руководителя 

уполномоченного органа; 
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- копии платежных документов, подтверждающих факт финансирования 

расходов, указанных в пункте 1 настоящего Положения, за счет средств бюджета 

муниципального образования Смоленской области, а также за счет средств 

внебюджетных источников.»; 

5) в пункте 8 слова «в пункте 6» заменить словами «в пункте 71». 

 

 

Губернатор 

Смоленской области                                                                                

                                    

А.В. Островский 
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