ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о

09 октября 2019 г. № 960
г Воронеж

г

п

О внесении изменений
в постановление правительства
Воронежской области
от 09.12.2013 № 1072

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
постановлением правительства Воронежской области от 06.09.2013 № 786

«О порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке
реализации

эффективности

государственных

программ

Воронежской

области» правительство Воронежской области п о ста н о в л я е т:
1.

Внести

«Содействие

в

развитию

самоуправления»,
Воронежской

государственную

муниципальных

утвержденную

области

программу Воронежской области
образований

постановлением

от 09.12.2013

№ 1072 «Об

и

местного

правительства
утверждении

государственной программы Воронежской области «Содействие развитию
муниципальных образований и местного самоуправления» (в редакции
постановлений правительства Воронежской области от 19.03.2014 № 236, от

21.07.2014 № 662, от 01.08.2014 № 693, от 22.09.2014 № 865, от 27.01.2015 №
26, от 04.03.2015 № 135, от 05.06.2015 № 452, от 23.07.2015 № 614, от

17.12.2015 № 982, от 16.03.2016 № 150, от 08.06.2016 № 397, от 10.08.2016 №
584, от 22.03.2017 № 231, от 08.08.2017 № 625, от 29.11.2017 № 932, от

12.03.2018 № 202, от 28.06.2018 № 570, от 26.09.2018 № 839, от 29.12.2018 №
1216, от 29.03.2019 № 319, 05.07.2019 № 672, 12.09.2019 № 862) (далее -
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государственная программа), следующие изменения:
1.1. В приложении № 6 к государственной программе:
1.1.1. Преамбулу дополнить абзацем следующего содержания:
«в)

под

мемориальные

военно-мемориальными
объекты,

паспортизированные

на

воинские

объектами

понимаются

территории

которых

захоронения

(далее

военно-

расположены

-

воинские

захоронения).».
1.1.2. В разделе 2 «Условия предоставления субсидий»:
1.1.2.1. Преамбулу дополнить абзацами следующего содержания:
«Субсидии на мероприятия по ремонту и благоустройству военно-

мемориальных объектов могут предоставляться в рамках федеральной
целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества

на 2019 - 2024 годы», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 09.08.2019 № 1036 «Об утверждении федеральной
целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества
на 2019 - 2024 годы»» (далее - ФЦП), на осуществление следующих

мероприятий:
а)восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство)воинских
захоронений на территории Воронежской области;
б) нанесение имен (воинских званий, фамилий и инициалов) погибших
при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений
по месту захоронения;

в)обустройство мест захоронения останков погибших при защите
Отечества, обнаруженных в ходе проведения поисковых работ;
г) установка мемориальных знаков.».
1.1.2.2. В абзаце первом пункта 2.2 слова «, на территории которых
находятся

военно-мемориальные

объекты,

являющиеся
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паспортизированными

захоронениями (далее -

воинскими

воинское

захоронение),» исключить.
1.1.3. В разделе 5 «Методика расчета и распределения Субсидий»:
1.1.3.1. Пункт 5.1 дополнить абзацем следующего содержания:

«Распределение
благоустройству

Субсидий

на

мероприятия

военно-мемориальных

осуществляется

в

предусмотренных

пределах

объектов

объемов

Воронежской

области

по
в

ремонту
рамках

бюджетных

и

ФЦП

ассигнований,

федеральным

законом

о

федеральном бюджете на текущий год и на плановый период (далее
соответственно - мероприятия в рамках ФЦП, федеральный бюджет) с

учетом предельного уровня софинансирования, установленного пунктом 13
Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из
федерального

бюджета

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределении
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации» (далее - Правила).».
1.1.3.2. Пункт 5.2 дополнить абзацами следующего содержания:
«Размер субсидии на мероприятия в рамках ФЦП, предоставляемой
бюджету

муниципального

соответствующий
оценке

затрат

образования

год, определяется

Воронежской

пропорционально

на реализацию мероприятий

области

на

количественной

ФЦП в муниципальных

образованиях Воронежской области, в том числе с учетом предельного
уровня софинансирования, установленного пунктом 13 Правил, по формуле:
С; = /СхО; +Схи +СхS.+СхТ;х
\

где:

Р

Е

F

D

К;Р х К;,
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С► - размер субсидии на мероприятия в рамках ФЦП, предоставляемой
бюджету г-го муниципального образования Воронежской области на
соответствующий год;
С - размер бюджетных ассигнований, предусмотренных Воронежской
области в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год для
предоставления субсидий на реализацию мероприятий ФЦП в соответствии с
утвержденными целевыми индикаторами

и показателями реализации

мероприятий ФЦП;

Р - количественная оценка затрат на реализацию мероприятий по
восстановлению (ремонту,

реставрации,

благоустройству)

воинских

захоронений, запланированных к ремонту на территории Воронежской
области в целом на соответствующий год;
О► - количественная оценка затрат на реализацию мероприятий по
восстановлению (ремонту,

захоронений,

реставрации,

запланированных

к

благоустройству)

ремонту

на

воинских

территории i-гo

муниципального образования на соответствующий год;

Е - количественная оценка затрат на реализацию мероприятий по
нанесению имен погибших при защите Отечества, запланированных к

нанесению на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту
захоронения

в

целом

на

территории

Воронежской

области

на

соответствующий год;

R► - количественная оценка затрат на реализацию мероприятий по
нанесению имен погибших при защите Отечества, запланированных к

нанесению на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту
захоронения

на

территории i-го

муниципального

образования

на

соответствующий год;

F - количественная оценка затрат на реализацию мероприятий по
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обустройству мест захоронений останков погибших при защите Отечества,
запланированных

на территории

Воронежской

области

в

целом

на

соответствующий финансовый год;
Si - количественная оценка затрат на реализацию мероприятий по
обустройству мест захоронения останков погибших при защите Отечества,
запланированных в г-м муниципальном образовании Воронежской области на
соответствующий год;

D - количественная оценка затрат на реализацию мероприятий по
установке мемориальных знаков, запланированных в Воронежской области в
целом на соответствующий год;
Т1 - количественная оценка затрат на реализацию мероприятий по
установке мемориальных знаков, запланированных в i-м муниципальном
образовании Воронежской области на соответствующий год;
ю - коэффициент уровня софинансирования расходного обязательства
i-го муниципального образования из областного бюджета при условии, что
указанный

коэффициент

софинансирования

не

расходного

превышает

предельного

обязательства i-го

уровня

муниципального

образования Воронежской области из областного бюджета, определяемого в
соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка;

i - порядковый номер муниципального образования Воронежской
области.».
1.1.3.3. Пункт 5.б дополнить абзацем следующего содержания:
«Заключение соглашений о предоставлении субсидии по мероприятиям
в рамках ФЦП между Департаментом и муниципальным образованием
Воронежской области осуществляется путем использования государственной
интегрированной информационной системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет» в соответствии с пунктом 9 Правил.».
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1.1.3.4. Пункт 5.7 дополнить абзацем следующего содержания:

«Эффективность использования субсидий по мероприятиям в рамках
ФЦП оценивается по результатам достижения целевых индикаторов и

показателей реализации ФЦП в отчетном

году в соответствии

с

заключенными соглашениями.».
1.1.4.

Абзац

второй

раздела 6 «Порядок

финансирования

и

расходования Субсидий» изложить в следующей редакции:
«- в соответствии с кассовым планом на основании сводной бюджетной

росписи представляет в департамент финансов Воронежской области
распоряжение на перечисление денежных средств с лицевого счета
департамента финансов Воронежской области, открытого на балансовом
счете 40201 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации в
Управлении Федерального казначейства по Воронежской области, на
балансовый счет 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального
казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации»
в

соответствии

с

реквизитами,

представленными

администраторами

указанных поступлений, для последующего их зачисления на лицевые счета,
открытые на балансовом счете 40204 «Средства местных бюджетов

Российской Федерации» соответствующих территориальных отделений
Федерального

казначейства по Воронежской области, и соглашения,

заключенные между Департаментом и администрациями муниципальных

образований Воронежской области (для мероприятий по благоустройству
территорий, за исключением мероприятий в рамках ФЦП), на лицевой счет
Департамента, открытый в Управлении Федерального казначейства по

Воронежской области, после получения от муниципального образования
документального подтверждения сведений о выполненных работах, о
перечислении средств местного бюджета на финансирование мероприятий в
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объеме, установленном пунктом 2.1 настоящего Порядка и заключенными
соглашениями,

с

последующим

предоставлением

в

Управление

Федерального казначейства по Воронежской области заявок на кассовый
расход на перечисление средств местным бюджетам (для мероприятий в
рамках ФЦП);».
1.2. В пункте 3.3 раздела 3 «Условия предоставления субсидий и
критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий»
приложения № 12 к государственной программе цифры «15» заменить
цифрами «20».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя губернатора Воронежской области Соколова С.А.

Губернатор
Воронежской области

А.В.Гусев

