
 АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТИШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НЕХАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 

 

 

                                              

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14.05.2013 года                                       № 25 

 

О предоставлении субсидии 

из областного фонда софинансирования 

расходов бюджету Тишанского сельского 

 поселения Нехаевского муниципального 

района Волгоградской области на реализацию 

отдельных мероприятий в области строительства, 

архитектуры и градостроительства в 2013 году. 

                     

 В соответствии с Законом Волгоградской области от 27 декабря 2012 г. 

N 181-ОД "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов", с целью определения порядка и условий предоставления 

субсидий из областного фонда софинансирования расходов бюджетам 

муниципальных образований Волгоградской области на реализацию 

отдельных мероприятий в области строительства, архитектуры и 

градостроительства в 2013 году Правительство Волгоградской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии из 

областного фонда софинансирования расходов бюджету  Тишанского 

сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской 

области на реализацию отдельных мероприятий в области строительства, 

архитектуры и градостроительства в 2013 году. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента  его 

официального обнародования. 

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
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                                                                                                               Утверждено 

                                                                                                                                постановлением 

Главы Тишанского сельского 

поселения № 25 от 14.05.2013 года 

 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ  ИЗ ОБЛАСТНОГО ФОНДА 

СОФИНАНСИРОВАНИЯ 

РАСХОДОВ БЮДЖЕТУ ТИШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

В 2013 ГОДУ 

 

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидии из 

областного фонда софинансирования расходов бюджету  муниципального 

образования Волгоградской области на реализацию отдельных мероприятий 

в области строительства, архитектуры и градостроительства в 2013 году 

(далее именуются - субсидии). 

2. Право на получение субсидии имеет Тишанское сельское поселение 

Нехаевского муниципального района Волгоградской области (далее 

именуются - муниципальное образование), у которого: 

отсутствует генеральный план. 

3. Перечисление субсидии бюджету муниципального образования 

осуществляется в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии на 

реализацию отдельных мероприятий в области строительства, архитектуры и 

градостроительства (далее именуются - соглашения о предоставлении 

субсидии), заключаемыми главным распорядителем бюджетных средств - 

министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Волгоградской области (далее именуется - министерство) с органом  

местного самоуправления Тишанского сельского поселения Нехаевского 

муниципального района  Волгоградской области. 

4. Субсидия предоставляется в пределах средств, предусмотренных 

областным бюджетом, на условиях софинансирования. При этом доля 

областного бюджета не может превышать 54 процентов от общего объема 

средств, направляемых на реализацию мероприятий в области строительства, 

архитектуры и градостроительства. 

Доля средств бюджета Тишанского сельского поселения составляет не 

менее 46 процентов по каждому мероприятию и устанавливается в 

соглашении о предоставлении субсидии. 

5. Учет операций по использованию субсидии осуществляется на 

лицевом счете получателя средств бюджета Тишанского сельского 

поселения, открытого  в финансовых органах Нехаевского муниципального 

района  Волгоградской области. 

6. Перечисление субсидии из областного бюджета бюджету Тишанского 



сельского поселения  осуществляется пропорционально части средств 

бюджета Тишанского сельского поселения , направленных на реализацию 

выполняемого мероприятия в области строительства, архитектуры и 

градостроительства, после представления органом местного самоуправления 

документов, подтверждающих фактическое финансирование (договор на 

выполнение работ, акты выполненных работ, платежное поручение). 

7. Субсидия используется муниципальным образованием в соответствии 

с ее целевым назначением и не может быть направлена на другие цели. 

        8. Органы местного самоуправления муниципального образования, 

ответственные за расходование субсидии, ежемесячно, до 10-го числа 

месяца, следующего за отчетным, предоставляют в Райфинотдел отчет об 

использовании субсидии и о фактическом финансировании проводимых 

мероприятий в области строительства, архитектуры и градостроительства за 

счет средств бюджета муниципального образования в соответствии с 

условиями заключенного соглашения о предоставлении субсидии. 

9. В случае использования субсидии не по целевому назначению 

указанные средства взыскиваются в областной бюджет в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

 

 
 

 


