Правительство Пермского края

«О механизмах финансовой
поддержки органов местного
самоуправления при реализации
муниципальных программ,
приоритетных и инвестиционных
проектов федерального,
регионального и местного значения»

(Закон Пермского края от 2 сентября 2014 года
№357-ПК)
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Принципы формирования объема субсидий:

Общий объем бюджетных ассигнований на субсидии

местным
бюджетам
из
бюджета
Пермского
края
утверждается законом Пермского края о бюджете
Пермского края на очередной финансовый год и плановый
период в размере не менее 2% от объема расчетных
доходов бюджета Пермского края;
объем субсидий городским и сельским поселениям
составляет
17%
от
общего
объема
бюджетных
ассигнований на субсидии местным бюджетам из бюджета
Пермского края;
субсидии распределяются между муниципалитетами
по «подушевому» принципу, за исключением тех, кто не
получает дотации из фонда финансовой поддержки
муниципальных районов (городских округов). Таким
муниципалитетам субсидии распределяются с понижающим
коэффициентом (0,5)
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Субсидии. Терминология


Инвестиционный проект – проект, реализуемый муниципальным образованием,
включающий обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления
капитальных вложений, описание практических действий по осуществлению инвестиций;
Приоритетный региональный проект – проект, реализуемый с целью предоставления

субсидий бюджетам муниципальных образований из бюджета Пермского края, содержащий
комплекс мероприятий (объектов) в рамках приоритетных направлений утверждаемых
Правительством Пермского края, направленный на оказание содействия муниципальным
образованиям при выполнении полномочий по вопросам местного значения;
Муниципальная

программа - программа, содержащая комплекс планируемых мероприятий
(объектов), взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и
обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач в соответствии с
полномочиями муниципальных образований в рамках реализации настоящего Порядка;

Приоритетный муниципальный проект - проект,
реализуемый муниципальным

образованием (муниципальными образованиями), включающий в себя мероприятия
(объекты) в соответствии с полномочиями муниципальных образований, в рамках
реализации приоритетного регионального проекта;


Объекты общественной инфраструктуры муниципального значения – объекты
инженерной,
коммунальной,
социальной,
транспортной
(за
исключением
объектов,
финансируемых за счет дорожного фонда Пермского края) инфраструктуры, необходимые для
осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения в
сферах образования, культуры и молодежной политики, здравоохранения, физической культуры,
спорта и туризма, благоустройства территории, транспорта, дорожного хозяйства (автомобильные
дороги общего пользования местного значения и искусственные сооружения на них), охраны
окружающей среды, жилищно-коммунального хозяйства, градостроительной деятельности;

Градостроительная документация - генеральные планы поселений и городских округов,
схемы территориального планирования муниципальных районов, правила землепользования и
застройки, документация по планировке территории
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Направления расходования субсидий:
1) строительство, реконструкция, капитальный
ремонт, ремонт, приобретение объектов инженерной,
коммунальной, социальной, транспортной (за исключением
объектов, финансируемых за счет дорожного фонда
Пермского
края)
инфраструктуры
муниципального
значения, объектов муниципального жилищного фонда;
2) приобретение и переоснащение автотранспорта,
предназначенного для подвоза детей к месту учебы и
обратно;
3) разработка градостроительной документации;
4) разработка программ комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры муниципального
образования;
5) оформление права муниципальной собственности
на
земельные
участки
под
объекты
инженерной,
коммунальной, социальной, транспортной инфраструктуры
муниципального значения, в том числе жилищное
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строительство;

Направления расходования субсидий:
6) проведение капитального ремонта и ремонта
зданий (сооружений) для размещения пожарной техники,
пожарных машин и пожарно-технического вооружения
подразделений муниципальной пожарной охраны;
7)
приведение
материально-технической
базы
подразделений
муниципальной
пожарной
охраны
в
соответствие с Методическими рекомендациями в области
пожарной безопасности, утвержденными Министерством
Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий;
8) приведение в надлежащее состояние источников
противопожарного
водоснабжения
(противопожарных
резервуаров (пожарных водоемов), пожарных пирсов),
расположенных
в
сельских
населенных
пунктах
и
являющихся
собственностью
муниципальных
образований;
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Направления расходования субсидий:
9) устройство, капитальный ремонт и ремонт мест
традиционного захоронения;
10) организация и ремонт мест сбора и (или)
накопления твердых бытовых отходов;
11) ремонт уличных сетей наружного освещения,
пешеходных
путепроводов
и
мостов,
пешеходных
надземных
и
подземных
переходов,
не входящих в состав автомобильных дорог общего
пользования местного значения в границах населенного
пункта
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Условия предоставления субсидий:
При формировании бюджета Пермского края
субсидии местным бюджетам из бюджета Пермского края
предоставляются бюджетам всех муниципальных районов,
городских округов, городских и сельских поселений
Пермского края.
При
распределении
дополнительных
доходов
бюджета Пермского края, полученных в процессе его
исполнения,
субсидии
местным
бюджетам
из бюджета Пермского края предоставляются бюджетам
муниципальных районов и городских округов Пермского
края в соответствии с законом о бюджете Пермского края.
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Условия предоставления субсидий:
Размеры софинансирования за счет средств местных
бюджетов и бюджета Пермского края составляют:
при направлении заявок на софинансирование
приоритетных направлений федерального значения,
включенных в муниципальные программы, приоритетные
муниципальные
проекты,
инвестиционные
проекты
муниципальных образований, – 15% за счет средств
местного бюджета и 85% за счет средств бюджета
Пермского края, в том числе средств федерального
бюджета;
регионального значения – 25% на 75%;
местного значения – 35% на 65%
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Условия предоставления субсидий:
Приоритетные
направления
федерального
значения устанавливаются федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
Приоритетным
направлением
регионального
значения
является
государственная
политика
развития территорий.
Иные приоритетные направления регионального
значения устанавливаются нормативными правовыми
актами Правительства Пермского края
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Порядки предоставления субсидий
(на согласовании)
Порядок реализации муниципальных программ, инвестиционных проектов

Мероприятиями муниципальных программ, инвестиционных проектов
муниципальных образований являются следующие виды работ (услуг):
 строительство, реконструкция объектов общественной инфраструктуры муниципального
значения;
 капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда;
 разработка градостроительной документации;
 оформление права муниципальной собственности на земельные участки под объекты
общественной инфраструктуры муниципального значения, включая расходы на межевание
земельных участков и их постановку на кадастровый учет;
 приобретение в собственность муниципальных образований помещений, зданий, единых
недвижимых (тепловых) комплексов с целью размещения объектов общественной
инфраструктуры муниципального значения (на основании договоров купли-продажи,
соглашений о приобретении в собственность муниципальных образований соответствующих
объектов);
 возврат кредитов (за исключением процентов по ним), предоставленных местным
бюджетам из бюджета Пермского края, а также кредитными организациями на
строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры муниципального
значения;
 разработка программ комплексного
муниципального образования.

развития

систем

коммунальной

инфраструктуры
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Порядки предоставления субсидий
(на согласовании)
Порядок реализации приоритетного регионального проекта «Приведение в
нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры
муниципального значения»
Слайд №1
Мероприятиями приоритетного регионального проекта являются следующие виды
работ (услуг):
 капитальный
значения;

ремонт,

ремонт

объектов

общественной

инфраструктуры

муниципального

 капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных
сооружений на них, находящихся в муниципальной собственности, в соответствии с
Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог,
утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 г.
№ 402, кроме направлений расходования средств дорожного фонда Пермского края,
утверждаемых в соответствии со статьей 1 Закона Пермского края от 1 декабря 2011 г. № 859ПК «О дорожном фонде Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермского края «О
бюджетном процессе в Пермском крае»;
 приобретение и переоснащение автотранспорта, предназначенного для подвоза детей к месту
учебы и обратно;
 ремонт уличных сетей наружного освещения;
 ремонт пешеходных путепроводов и мостов, пешеходных надземных и подземных переходов,
не входящих в состав автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах
населенного пункта;
 устройство, капитальный ремонт и ремонт мест традиционного захоронения;
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Порядки предоставления субсидий
(на согласовании)
Порядок реализации приоритетного регионального проекта «Приведение в
нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры
муниципального значения»
Слайд №2
Мероприятиями приоритетного регионального проекта являются следующие виды
работ (услуг):
 возврат кредитов, предоставленных местным бюджетам из бюджета Пермского края, а также
кредитными организациями на реализацию муниципальных программ, приоритетных
муниципальных проектов
приобретение пожарной техники, пожарных машин;

 приобретение пожарно-технического вооружения, боевой одежды;
 переоборудование автотранспорта, предназначенного для тушения пожаров;
 капитальный ремонт и ремонт зданий (сооружений), находящихся в муниципальной
собственности, для размещения пожарной техники, пожарных машин и пожарно-технического
вооружения;
 ремонт пожарных машин;
 ремонт
противопожарных
резервуаров
(пожарных
водоемов),
пожарных
пирсов,
расположенных в сельских населенных пунктах и являющихся собственностью муниципальных
образований;
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Порядки предоставления субсидий
(на согласовании)
Порядок реализации приоритетного регионального проекта «Первичные меры
пожарной безопасности и благоустройство территории»
Слайд №1
Мероприятиями приоритетного регионального проекта являются следующие виды
работ (услуг):
 приобретение пожарной техники, пожарных машин;
 приобретение пожарно-технического вооружения, боевой одежды;
 переоборудование автотранспорта, предназначенного для тушения пожаров;
 капитальный ремонт и ремонт зданий (сооружений), находящихся в муниципальной
собственности, для размещения пожарной техники, пожарных машин и пожарно-технического
вооружения;
 ремонт пожарных машин;
 ремонт
противопожарных
резервуаров
(пожарных
водоемов),
пожарных
пирсов,
расположенных в сельских населенных пунктах и являющихся собственностью муниципальных
образований;
 капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и
искусственных сооружений на них в границах населенных пунктов в соответствии с
Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог,
утвержденной Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 г.
№ 402, кроме направлений расходования средств дорожного фонда Пермского края,
утверждаемых в соответствии со статьей 1 Закона Пермского края от 1 декабря 2011 г. № 859ПК «О дорожном фонде Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермского края
13«О
бюджетном процессе в Пермском крае»

Порядки предоставления субсидий
(на согласовании)
Порядок реализации приоритетного регионального проекта «Первичные меры
пожарной безопасности и благоустройство территории»
Слайд №1
Мероприятиями приоритетного регионального проекта являются следующие виды
работ (услуг):
 ремонт уличных сетей наружного освещения;
 ремонт пешеходных путепроводов и мостов, пешеходных надземных и подземных переходов,
не входящих в состав автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах
населенного пункта;
 устройство, капитальный ремонт и ремонт мест традиционного захоронения;
 устройство и ремонт мест сбора (площадок для установки мусоросборников) и (или)
накопления твердых бытовых отходов (организация твердых видов покрытий, приобретение и
установка контейнеров для сбора твердо-бытовых отходов, осветительного оборудования,
озеленение площадки).
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