
 
 

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

13.12. 2019                                          с. Богучаны                                 № 43/1-288 
 

Об утверждении порядка предоставления и  расходования средств субвенций  на осуществление  органами  
местного самоуправления поселений Богучанского района государственных полномочий  по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий 
 

В соответствии со статьями  140, 142  Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Красноярского 
края от 23.04.2009 N 8-3170 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края 
государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий" 
статьями 32,36  Устава  Богучанского района Красноярского края, Богучанский районный Совет депутатов,    
РЕШИЛ: 

    1. Утвердить Порядок  предоставления и расходования средств субвенций на осуществление органами 
местного самоуправления  поселений Богучанского района государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на постоянную комиссию по экономике и 
финансам (Т.Ф.Хардикова). 

3. Настоящее решение    вступает в силу    с 1 января 2020 года, но не ранее дня, следующего за днем его 
официального опубликования в Официальном вестнике Богучанского района                                                                                   

 
  И.о. Председателя Богучанского районного Совета 
депутатов   А.В.Руденко 

 
  _________________ 
 «13» декабря 2019 г.  

И.о. Главы Богучанского  района 
                   В.Р.Саар                                                     

 
      _________________ 
     «13» декабря  2019 г. 

 
Приложение 

к решению Богучанского районного  
Совета депутатов 

от 13 декабря  2019 г. № 43/1-288      
 

 
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ СУБВЕНЦИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
ПОЛНОМОЧИЙ ПО СОЗДАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ КОМИССИЙ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящий Порядок  предоставления и расходования средств субвенций на осуществление органами 

местного самоуправления  поселений Богучанского района государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий (далее - Порядок) в соответствии с Законом 
Красноярского края от 23.04.2009 N 8-3170 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий" (далее - Закон N 8-3170) определяет механизм  предоставления и расходования средств субвенций на 
осуществление органами местного самоуправления поселений Богучанского района государственных полномочий 
по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в соответствии с Законом N 8-3170. 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, 
регулирующими предоставление субвенций. 

1.3. Предоставление субвенций органам местного самоуправления  поселений Богучанского района (далее – 
поселения Богучанского района) осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных  
решением Богучанского районного Совета депутатов  о районном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период (далее – решение о бюджете), в соответствии с методикой расчета общего объема и 
распределения субвенций, утвержденной решением о  бюджете. 

1.4. Уполномоченным органом администрации Богучанского района по предоставлению субвенций   



поселениями Богучанского района на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий (далее - субвенции) является  финансовое управление администрации 
Богучанского района (далее – финансовое управление). 

 
2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И  РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ 

 
2.1. Ежемесячно не позднее 15-го числа поселения Богучанского района представляют в финансовое 

управление   информацию  о потребности средств субвенции на осуществление деятельности административных 
комиссий на очередной месяц по форме согласно приложению. 

Финансовое управление перечисляет субвенции на лицевые счета   поселений  Богучанского района в 
течение 3 рабочих дней с момента поступления на лицевой счет финансового управления целевых средств из 
краевого бюджета. 

2.2. При возникновении  в текущем месяце дополнительной потребности в финансовом обеспечении  
деятельности административных комиссий поселение  Богучанского района направляет в  финансовое управление  
дополнительную информацию  с указанием обоснований возникшей потребности для ее дальнейшего направления 
в агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края. 

В случае внесения изменений в решение Богучанского районного Совета депутатов о районном бюджете на 
текущий финансовый год и плановый период дальнейшее предоставление поселениям Богучанского района 
субвенций осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью районного бюджета за вычетом 
перечисленных сумм субвенций. 

2.3. Расходование субвенций   поселениями Богучанского района осуществляется по следующим 
направлениям: 

оплата труда ответственного секретаря административной комиссии, работающего на постоянной 
оплачиваемой основе (в соответствии с Законом N 8-3170); 

компенсация трудозатрат, связанных с возбуждением и рассмотрением дел об административных 
правонарушениях; 

материальные затраты на возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях. 
2.4. В целях подтверждения произведенных расходов   поселениями Богучанского района   финансовое 

управление  использует информацию  ППО «Автоматизированный центр контроля – Финансы (АЦК Финансы).  
2.5. Субвенции подлежат использованию строго по целевому назначению. 
2.6. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субвенции подлежат возврату  

поселениями Богучанского района в доход районного  бюджета в течение первых 5 рабочих дней текущего 
финансового года, а финансовым управлением в доход краевого бюджета  в течение первых 10 рабочих дней в 
соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2.7. Ответственность за целевое и эффективное расходование средств субвенций  возлагается на поселения 
Богучанского района в соответствии с действующим законодательством. 

 
Приложение  
к Порядку 

предоставления и расходования средств 
субвенций на осуществление 

органами местного 
самоуправления  поселений Богучанского  

района государственных 
полномочий по созданию 

и обеспечению деятельности 
административных комиссий 

 
Информация 

о потребности (или ее отсутствии) в средствах субвенций 
на осуществление органами местного самоуправления 

поселений Богучанского района государственных полномочий 
по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 

по ___________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

на ______________ 20__ года 
(месяц) 

 
                                                                                                                                (руб.) 

 



Целевая статья Наименование субвенции Сумма заявки 

9210075140 субвенция на создание и обеспечение 
деятельности административных комиссий 

 

 
Глава сельсовета ___________________ ________________________________ 
                            (подпись)           (расшифровка подписи) 
 
М.П. 
 
 
"__" ______________ 20__ г. 
 


