ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 мая 2018 г.

г.Ставрополь

№ 189-п

О внесении изменений в приложение к подпрограмме «Современная город
ская среда» государственной программы Ставропольского края «Формирова
ние современной городской среды», утвержденной постановлением Прави
тельства Ставропольского края от 23 августа 2017 г. № 332-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложение
«Правила распределения и предоставления в 2018-2022 годах субсидий бюд
жетам муниципальных образований Ставропольского края на поддержку
муниципальных программ муниципальных образований Ставропольского
края, предусматривающих мероприятия по формированию современной
городской среды в Ставропольском крае» к подпрограмме «Современная
городская среда» государственной программы Ставропольского края «Фор
мирование современной городской среды», утвержденной постановлением
Правительства Ставропольского края от 23 августа 2017 г. № 332-п «Об ут
верждении государственной программы Ставропольского края «Формирова
ние современной городской среды» (с изменениями, внесенными постанов
лением Правительства Ставропольского края от 31 января 2018 г. № 41-п).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра
финансов Ставропольского края Калинченко Л.А. и заместителя председате
ля Правительства Ставропольского края - министра дорожного хозяйства и
транспорта Ставропольского края Петрашова Р.Я.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

В .В .Владимиров

ТВЕРЖДЕНЫ
ением Правительства
ропольского края
мая 2018 г. № 189-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приложение «Правила распределения и предоставления в
2018-2022 годах субсидий бюджетам муниципальных образований Ставро
польского края на поддержку муниципальных программ муниципальных об
разований Ставропольского края, предусматривающих мероприятия по фор
мированию современной городской среды в Ставропольском крае» к подпро
грамме «Современная городская среда» государственной программы Ставро
польского края «Формирование современной городской среды»

1. В абзаце первом пункта 7 слово «ежегодно» исключить.
2. Пункт 11 дополнить абзацами следующего содержания:
«Субсидии предоставляются в приоритетном порядке муниципальным
образованиям края, представившим комплексные проекты благоустройства
общественных территорий.
Распределение субсидий муниципальным образованиям края, у кото
рых отсутствуют комплексные проекты благоустройства общественных тер
риторий, осуществляется в случае наличия нераспределенного остатка соот
ветствующих лимитов бюджетных обязательств по итогам рассмотрения зая
вок на получение субсидий муниципальных образований края, представив
ших комплексные проекты благоустройства общественных территорий.».
3. Подпункт «4» пункта 12 признать утратившим силу.
4. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Распределение субсидий между муниципальными образованиями
края осуществляется в пределах общего объема бюджетных ассигнований,
предусматриваемых законом Ставропольского края о краевом бюджете на
соответствующий финансовый год и плановый период, с учетом решения
комиссии.
Распределение субсидий между муниципальными образованиями края
осуществляется на основании нормативного правового акта Правительства
Ставропольского края.».

5. В пункте 15:
5.1.
Абзац шестой дополнить словами «, без учета ранее распределен
ного объема субсидий местным бюджетам в соответствующем финансовом
году».
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5.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Размер субсидии i-му местному бюджету в соответствующем финан
совом году не должен превышать расчетный объем средств краевого бюдже
та, необходимый для обеспечения софинансирования расходного обязатель
ства i-ro муниципального образования края на реализацию муниципальной
программы в соответствующем финансовом году.».
6. Абзац пятый пункта 18 изложить в следующей редакции:
«К - коэффициент, устанавливающий долю софинансирования из крае
вого бюджета расходов на обеспечение расходного обязательства i-ro муни
ципального образования края на реализацию муниципальной программы за
счет субсидии.».
7. Пункты 19 и 211 признать утратившими силу.
8. В абзаце втором пункта 22 слова «Минстроем края» заменить слова
ми «миндором края».

9. Пункт 23 признать утратившим силу.
10. Пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Перечисление миндором края субсидий в местные бюджеты осу
ществляется в установленном порядке на счет Управления Федерального ка
значейства по Ставропольскому краю.».
11. В абзаце первом пункта 29 слово «Отчеты» заменить словами «От
четы об исполнении условий предоставления субсидий и их использования,
включающие отчеты о достижении значений целевых показателей результа
тивности использования субсидий (далее - отчеты),».
12. Пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Субсидия подлежит возврату из местного бюджета в доход крае
вого бюджета по итогам отчетного финансового года в случаях и размерах,
установленных пунктом 181Порядка.».
13. Пункт 35 признать утратившим силу.
14. Пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Основания для освобождения муниципального образования края
от применения мер, предусмотренных пунктами 33 и 34 настоящих Правил,
предусмотрены пунктом 19 Порядка.».

