
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к республиканской целевой программе 

«Отходы (2011-2015 годы)»

ПОРЯДОК
предоставления, распределения и расходования субсидий местным 

бюджетам из республиканского бюджета Республики Алтай

1.  Настоящий  Порядок  определяет  целевое  назначение,  условия 
предоставления,  распределения  и  расходования  субсидий,  выделяемых 
бюджетам  муниципальных  образований  в  Республике  Алтай  (далее  – 
муниципальные  образования)  из  республиканского  бюджета  Республики 
Алтай  на  софинансирование  мероприятий  по  реализации  мероприятий 
Программы (далее - субсидии).

2.  Субсидии  предоставляются  муниципальным  образованиям  на 
реализацию мероприятий Программы.

3.  Средства  республиканского  бюджета  Республики  Алтай  между 
муниципальными  образованиями  в  Республике  Алтай  распределяются 
ежегодно  на  конкурсной  основе   Министерством  регионального  развития 
Республики  Алтай  (далее  –  Министерство)  на  основании  заявок 
муниципальных  образований  в  Республике  Алтай  в  пределах  средств, 
предусматриваемых в законе Республики Алтай о республиканском бюджете 
Республики Алтай на очередной финансовый год. 

4.  Субсидии  на  осуществление  мероприятий  Программы 
предоставляются  местным  бюджетам  при  соблюдении  органами  местного 
самоуправления соответствующих муниципальных образований следующих 
условий:

наличие муниципальной программы «Отходы»;
наличие программ комплексного развития коммунальных систем;
обеспечение софинансирования мероприятий Подпрограммы за счет 

средств  местного  бюджета  в  размере,  установленном  настоящей 
Программой;

обоснование необходимости участия муниципального образования, с 
приложением всех подтверждающих документов.

5.  Субсидии  местным  бюджетам  перечисляются  Министерством  в 
соответствии  с  заключенными  соглашениями  на  счета  по  учету  средств 
местных  бюджетов,  открытые  в  территориальных  органах  Федерального 
казначейства.

6. Органы местного самоуправления предоставляют в Министерство 
отчет  о  расходовании  субсидий  в  сроки  и  по  форме,  установленные 
Министерством.



7.  Министерство  в  течение  четырех  рабочих  дней  после 
представления  органом  местного  самоуправления  муниципального  района 
указанного в пункте 6 настоящего Порядка отчета о расходовании субсидий, 
проводит его проверку и направляет в Министерство финансов Республики 
Алтай  сводный  отчет  о  расходовании субсидий в  разрезе  муниципальных 
образований.

8. Субсидий носят целевой характер и не могут быть использованы на 
другие цели.

9. В случае несоблюдения органом местного самоуправления условий 
предоставления  субсидии,  установленных  настоящим  Порядком, 
Министерство финансов Республики Алтай на основании сводного отчета о 
расходовании  субсидий  в  разрезе  муниципальных  образований  вправе 
принять решение о приостановлении предоставления субсидии.

10. Субсидии, неиспользованные в текущем финансовом году, могут 
использоваться в очередном финансовом году на цели, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка, при наличии потребности в субсидиях и в соответствии 
с решением Министерства.

При  установлении  Министерством  отсутствия  потребности  органа 
местного самоуправления в субсидиях их остаток подлежит возврату в доход 
республиканского бюджета Республики Алтай.

В  случае  неперечисления  указанного  остатка  субсидий  в  доход 
республиканского  бюджета  Республики  Алтай  эти  средства  подлежат 
взысканию  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской 
Федерации.

11. Контроль за целевым использованием субсидий муниципальными 
образованиями  осуществляют  Министерство  и  Министерство  финансов 
Республики Алтай.


