О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Мурманской области

Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т :
внести в постановления Правительства Мурманской области следующие
изменения:
1.
В постановлении Правительства Мурманской области от 18.03.2011
№ 115-ПП «О предоставлении субвенций из областного бюджета местным
бюджетам Мурманской области, главным распорядителем которых является
Министерство социального развития Мурманской области» (в редакции
постановления Правительства Мурманской области от 25.03.2019 № 130-1111):
1.1. В наименовании и по всему тексту постановления и утверждённых им
Правил слова «Министерство социального развития Мурманской области»
заменить словами «Министерство труда и социального развития Мурманской
области» в соответствующих падежах.
1.2. Пункт 1 постановления дополнить абзацем следующего содержания:
«- Правила расходования средств, предоставляемых местным бюджетам в
виде субвенций на реализацию Закона Мурманской области «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского
округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями
по опеке и попечительству и иными полномочиями в отношении
совершеннолетних граждан».
1.3. Дополнить постановление Правилами расходования средств,
предоставляемых местным бюджетам в виде субвенций на реализацию Закона
Мурманской области «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального
района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству
и иными полномочиями в отношении совершеннолетних граждан» (приложение к
настоящему постановлению).
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2.
Признать утратившими силу постановления Правительства Мурманской
области:
- от 14.02.2010 № 159-ПП «Об утверждении правил расходования средств,
предоставляемых бюджетам муниципальных районов (городских округов) в виде
субвенций из областного бюджета на исполнение органами местного
самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и
муниципального района отдельных государственных полномочий по опеке и
попечительству и иных полномочий в отношении совершеннолетних граждан»;
- пункт 29, подпункты 29.1, 29.2, 29.3 приложения к постановлению
Правительства Мурманской области от 08.07.2011 № 340-ПП «О внесении
изменений в некоторые постановления Правительства Мурманской области по
вопросам социальной поддержки населения»;
- от 26.03.2013 № 128-ПП «О внесении изменений в постановление
Правительства Мурманской области от 14.04.2010 № 159-ПП»;
- пункт 1, подпункты 1.1, 1.2.1, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5 приложения к
постановлению Правительства Мурманской области от 30.07.2013 № 424-1111 «О
внесении изменений в некоторые постановления Правительства Мурманской
области»;
- пункт 1 приложения к постановлению Правительства Мурманской области
от 06.02.2014 № 46-ПП «О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Мурманской области»;
- пункт 2, подпункты 2.1, 2.2 приложения к постановлению Правительства
Мурманской области от 22.06.2016 № 302-ПП «О внесении изменений в
некоторые постановления Правительства Мурманской области»;
- пункт 1, подпункты 1.1, 1.2 приложения к постановлению Правительства
Мурманской области от 04.04.2017 № 171-ПП «О внесении изменений в
некоторые постановленияПравительства
Мурманской области и признании
утратившим силу постановления Правительства Мурманской области»;
- пункт 1 постановления Правительства Мурманской области от 21.12.2017
№ 616-1111 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Мурманской области»;
- пункт 1, подпункты 1.1, 1.2 постановления Правительства Мурманской
области от 02.08.2018 № 364-ПП «О
внесении изменений в некоторые
постановления Правительства Мурманской области»
- пункт 1 приложения к постановлению Правительства Мурманской области
от 25.03.2019 № 130-ПП «О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Мурманской области».
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3.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2020 года.

Губернатор
Мурманской области

А.В. Чибис

Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
о т ___________г. № ______

Правила расходования средств, предоставляемых местным бюджетам
в виде субвенций на реализацию Закона Мурманской области «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом
городского округа и муниципального района отдельными государственными
полномочиями по опеке и попечительству и иными полномочиями в
отношении совершеннолетних граждан»
1. Настоящие Правила устанавливают порядок расходования средств,
предоставляемых бюджетам муниципальных районов (городских округов) в виде
субвенций из областного бюджета (далее - субвенции) на исполнение органами
местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского
округа и муниципального района (далее - органы местного самоуправления)
отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству и иных
полномочий в отношении совершеннолетних граждан в соответствии с Законом
Мурманской области от 17.12.2009 № 1177-01-ЗМО «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского
округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями
по опеке и попечительству и иными полномочиями в отношении
совершеннолетних граждан» (далее - государственные полномочия).
2. Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления
государственных полномочий осуществляется за счет субвенций в объеме средств,
предусмотренных в областном бюджете на соответствующий год.
3. Субвенции предоставляются местным бюджетам ежемесячно, в
соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета, кассовым
планом областного бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных на указанные цели Министерству труда и социального развития
Мурманской области.
4. Министерство труда и социального развития Мурманской области
обеспечивает перечисление в местный бюджет субвенции в пределах суммы,
необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей
средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых
является субвенция из областного бюджета (далее - перечисление межбюджетных
трансфертов под фактическую потребность).
Полномочия по перечислению субвенции под фактическую потребность
передаются территориальному органу Федерального казначейства на основании

приказа Министерства труда и социального развития Мурманской области в
порядке, установленном Федеральным казначейством.
Предоставление субвенции под фактическую потребность осуществляется в
пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов
финансирования, доведенных в установленном порядке Министерству труда и
социального развития Мурманской области как получателю средств областного
бюджета на указанные цели, учтенных на лицевом счете, предназначенном для
отражения операций по переданным полномочиям, открытом в установленном
Федеральным казначейством порядке.
5. Перечисление территориальным органом Федерального казначейства
межбюджетных трансфертов под фактическую потребность осуществляется на
счет, открытый территориальному органу Федерального казначейства в
подразделении Центрального банка Российской Федерации для учета операций со
средствами, поступающими в местные бюджеты, с отражением соответствующих
операций на лицевом счете администраторов доходов бюджета, в порядке,
установленном Федеральным казначейством.
6. Расходование средств, полученных в виде субвенций на выполнение
государственных
полномочий,
осуществляется
органами
местного
самоуправления по следующим направлениям на выплату (оплату):
- денежного содержания (заработной платы), а также осуществление иных
выплат, предусмотренных работникам муниципальных органов трудовыми
договорами, законодательством Российской Федерации, законодательством
Мурманской области и (или) муниципальными правовыми актами;
- страховых взносов по обязательному социальному страхованию;
- аренды (услуг по содержанию, за исключением текущего и капитального
ремонтов) помещений;
- услуг связи, включая почтовые расходы;
- коммунальных услуг;
- командировочных расходов;
- расходов по обеспечению мебелью, оргтехникой, средствами связи
(включая ремонт и техническое обслуживание) и расходными материалами;
- иных расходов, связанных с осуществлением переданных государственных
полномочий.
7. Органы местного самоуправления представляют в Министерство труда и
социального развития Мурманской области ежеквартально, не позднее 5 числа
месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о расходовании субвенций на
выполнение
государственных
полномочий
по
форме,
утверждаемой
Министерством финансов Мурманской области и Министерством труда и
социального развития Мурманской области.
8. Министерство труда и социального развития Мурманской области
ежеквартально, не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным периодом,

представляет в Министерство финансов Мурманской области сводный отчет о
расходовании субвенций в разрезе муниципальных образований.
9. Органы местного самоуправления несут ответственность за нецелевое
использование субвенций и недостоверность представляемых отчетных сведений.
10. В случае использования субвенции не по целевому назначению
осуществляется взыскание указанных средств в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской
области.
11. Не использованные на 1 января очередного финансового года остатки
субвенции подлежат возврату в областной бюджет органами местного
самоуправления муниципальных районов (городских округов), за которыми в
соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами
закреплены источники доходов бюджетов по возврату остатков межбюджетных
трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение.
В случае если неиспользованный остаток субвенции не перечислен в доход
областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход областного
бюджета в порядке, установленном Министерством финансов Мурманской
области.
Зачисленные в доход областного бюджета остатки субвенций, не
использованные в отчетном году, могут быть возвращены местным бюджетам в
текущем финансовом году при установлении наличия потребности в
использовании их на те же цели в соответствии с решением Министерства труда и
социального развития Мурманской области, согласованным с Министерством
финансов Мурманской области в определяемом им порядке.
12. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления
переданных государственных полномочий, а также обеспечение соблюдения ими
условий, целей и порядка предоставления из областного бюджета субвенций
осуществляет Министерство труда и социального развития Мурманской области.
Контроль за использованием субвенций осуществляют исполнительный
орган государственной власти Мурманской области, осуществляющий функции
по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, и Контрольно-счетная
палата Мурманской области.

