
  

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

13.12. 2019                                         с. Богучаны                            № 43/1-286 
 

Об утверждении порядка предоставления  средств субвенций  на осуществление  органами  местного 
самоуправления поселений Богучанского района государственных полномочий  по первичному воинскому учету 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
 

В соответствии со статьями  140, 142 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением  
Правительства Российской Федерации от 29.04.2006 №258 « О субвенциях на осуществление полномочий  по 
первичному  воинскому учету  на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»,  статьями 32,36 Устава  
Богучанского района Красноярского края, Богучанский районный Совет депутатов, 

 РЕШИЛ: 
   1. Утвердить Порядок предоставления  средств субвенций  на осуществление  органами  местного 

самоуправления поселений Богучанского района государственных полномочий  по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 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. № 43/1-286 
      

ПОРЯДОК  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ СУБВЕНЦИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ 
МЕСТНОГОСАМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО 

ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ НА ТЕРРИТОРИЯХ, ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ 
 

1. Настоящий Порядок предоставления средств субвенций на осуществление органами местного 
самоуправления поселений Богучанского района государственных полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (далее – Порядок) определяет механизм предоставления из 
районного бюджета субвенций бюджетам поселений Богучанского района на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (далее - субвенции). 

2. 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. 

3. Уполномоченным органом администрации Богучанского района по предоставлению субвенций бюджетам  
поселений Богучанского района на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты является  финансовое управление администрации 
Богучанского района (далее – финансовое управление). 

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

5. Поселения Богучанского района  ежеквартально, не позднее 4-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляют в финансовое управление  отчет о расходах местных бюджетов, связанных с 
осуществлением полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 



комиссариаты, источником финансового обеспечения которых являются субвенции, по форме, согласно 
приложению к настоящему порядку. 

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. 

7. Ответственность за целевое и эффективное расходование средств субвенций, а также за достоверность 
представленных в финансовое управление отчетных данных, указанных в пункте 5 Порядка, возлагается на 
поселения Богучанского района. 

8. В случае осуществления расходов   поселениями Богучанского района, связанных с осуществлением 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, источником 
финансового обеспечения которых являются субвенции, с нарушением условий, установленных настоящим 
Порядком, соответствующие средства взыскиваются в бюджет субъекта Российской Федерации для последующей 
передачи в федеральный бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
 

Приложение  
к  порядку  предоставления средств субвенций 

 на осуществление органами местного самоуправления  
поселений Богучанского района государственных 
 полномочий по первичному воинскому учету на  

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
 

Отчет 
о расходовании субвенций, на осуществление органами местного самоуправления поселений Богучанского 
района государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 
за ___ квартал  _______ года 

Доп. КР 
Бюджетопол
учатель 

КЦС
Р 

КВР 
Код 
цели 

Ассигновани
я 20__ год 

Финансирование 
Расход 
по ЛС 

Расход за _ квартал 
20__г. 

Остаток 
финансирования 

 
          
          
          
          

 
 
   Глава сельсовета______________________ __________________________________ 
                                                   (подпись)            (расшифровка подписи) М.П. 
    Исполнитель ___________ ___________ _____________________ _____________ 
                                              (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)   (телефон) 
    "__" ___________ 201 г. 

 
 


