
 
 

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

28.05.2020                                                с. Богучаны                                № 50/1-333 
 

Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам поселений Богучанского района из 
районного бюджета  на обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций для 

обеспечения безопасности дорожного движения за счет средств дорожного фонда Красноярского края 
 

В соответствии со статьей 142.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением  
Правительства Красноярского края от 30.09.2013 года № 510-п  «Об утверждении государственной программы 
Красноярского края «Развитие транспортной системы» статьями 32,36 Устава  Богучанского района Красноярского 
края, Богучанский районный Совет депутатов, РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок  предоставления и распределения субсидий бюджетам поселений Богучанского 
района из районного бюджета  на обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных 
организаций для обеспечения безопасности дорожного движения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края  согласно приложению. 

     2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на постоянную комиссию по экономике и 
финансам (В.И.Нефедовский). 

3. Настоящее решение    вступает в силу    в день, следующий за днем его официального опубликования в 
Официальном вестнике Богучанского района  
 

Председатель  Богучанского 
районного Совета депутатов 

А.С.Медведев 
 
__________________ 

  «28» мая  2020 г. 

  И.о. Главы Богучанского района  
           
  В.Р.Саар                                                     
          
  _________________ 
 «28» мая 2020 г. 

 
 

Приложение  
к решению Богучанского районного  

Совета депутатов  
От 28.05.2020 г. № 50/1-333 

 
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ 

ПОСЕЛЕНИЙ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА  ОБУСТРОЙСТВО УЧАСТКОВ УЛИЧНО-
ДОРОЖНОЙ СЕТИ ВБЛИЗИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

1. Настоящий Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам поселений Богучанского 
района из районного бюджета  на обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных 
организаций для обеспечения безопасности дорожного движения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края  источником финансового обеспечения которых являются субсидии районному бюджету предоставляемые из 
краевого бюджета (далее - Порядок) устанавливает порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам 
поселений Богучанского района на обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных 
организаций для обеспечения безопасности дорожного движения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края    (далее - субсидии). 

2. Субсидия предоставляется  бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении органами местного самоуправления поселений  (далее – поселения) полномочий по 
повышению безопасности дорожного движения при осуществлении дорожной деятельности на конкурсной основе 
в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Красноярского края от 20.04.2020 № 250-п «Об 
утверждении Порядков предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований 
Красноярского края в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Региональные проекты в области дорожного 
хозяйства, реализуемые в рамках национальных проектов» государственной программы Красноярского края «Развитие 
транспортной системы» (далее – постановление  250-п) 

3. Субсидии бюджетам поселений предоставляются при условии наличия собственных бюджетных 
ассигнований в бюджете поселения на финансовое обеспечение соответствующих расходных обязательств. 



Размер бюджетных ассигнований за счет средств бюджета поселения и критерии (параметры) его 
определения установлены постановлением 250-п. 

4. Субсидии предоставляются  бюджетам поселений в пределах средств, предусмотренных на эти цели 
решением Богучанского районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период. 

5. Уполномоченным органом по предоставлению субсидий является финансовое управление 
администрации Богучанского района (далее – финансовое управление). 

6. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного 
между администрацией Богучанского района  и администрацией поселения (далее - Соглашение). 

Соглашение должно содержать: 
а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет поселения, а 

также объем бюджетных ассигнований бюджета поселения, предусмотренных на реализацию соответствующих 
расходных обязательств; 

б) обязанности и права сторон; 
в) значения показателей результативности использования субсидии и обязательства поселения по их 

достижению; 
г) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета поселения, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также о достижении значений показателей 
результативности использования субсидии; 

д) порядок осуществления контроля за выполнением поселением обязательств, предусмотренных 
соглашением. 

7. Для заключения Соглашения администрация поселения  представляет в администрацию Богучанского 
района (отдел ЛХЖПТиС)   выписку из решения о местном бюджете поселения с указанием суммы расходов по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, 
подтверждающую долевое участие поселения в финансировании расходов  в размере не менее, чем предусмотрено 
в пункте 3 Порядка, установленном постановлением 250-п. 

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

9. Расходование средств субсидии осуществляется  поселением на обустройство участков улично-
дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения по 
следующим направлениям: 

замена и установка недостающей дорожно-знаковой информации; 
нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах; 
установка пешеходного ограждения; 
устройство искусственных неровностей; 
установка искусственного освещения на пешеходных переходах; 
установка и замена светофорных объектов; 
восстановление тротуаров; 
иные мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения вблизи 

общеобразовательных организаций. 
Расходование средств субсидии осуществляется поселением путём централизации закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с частью 7 статьи 26 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» через агентство государственного заказа Красноярского края. 

10. Средства экономии, сложившейся по результатам проведения процедур размещения заказов, 
используются поселением на осуществление полномочий, указанных в  пункте 2 Порядка, в соответствии с 
направлениями, указанными в пункте 9 Порядка, после проведения процедуры закупок в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Закупки на средства экономии, указанные в абзаце первом настоящего пункта, стоимостью свыше 
трехсот тысяч рублей, осуществляются  поселением через агентство государственного заказа Красноярского края. 

11. Для перечисления средств субсидии администрация поселения по завершении работ (но не позднее 
25 ноября текущего финансового года) представляет в администрацию Богучанского района (отдел ЛХЖПТиС) 
отчет о фактически выполненных объемах работ по форме, предусмотренной Соглашением. 

12. Показателем результативности использования средств субсидии является достижение  значения 
количества недостающих элементов обустройства участков улично-дорожной сети вблизи образовательных 
организаций для обеспечения безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями действующих 
нормативных документов в области дорожной деятельности и безопасности дорожного движения, не менее 
значения, заявленного на момент заключения Соглашения. 



13. Поселение представляет в администрацию Богучанского района (отдел ЛХЖПТиС)  отчет о расходах, 
в целях софинансирования которых предоставлена субсидия, и отчет о достижении значений показателей 
результативности по форме и в сроки, предусмотренные Соглашением. 

14. Ответственность за нецелевое использование полученных средств субсидии, а также достоверность 
представленных сведений возлагается  на  поселение в соответствии с действующим законодательством. 

15. Контроль за  соблюдением условий, целей  порядка предоставления  и расходования субсидий их 
получателями осуществляется администрацией Богучанского района, отделом муниципального финансового 
контроля, Контрольно-счетной комиссией Богучанского района в пределах полномочий, установленных 
действующим законодательством. 

16. Не использованный по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, остаток средств 
субсидии подлежит возврату  поселением в районный бюджет в срок не позднее первых 5 рабочих дней, а 
финансовым управлением в доход краевого бюджета в течение первых 10 рабочих дней года, следующего за 
отчетным. 

В случае если неиспользованные средства поселением не перечислены в доход районного бюджета в 
указанный срок, они подлежат взысканию в доход районного бюджета в порядке, установленном Приказом 
финансового управления администрации Богучанского района от 29.06.2017 № 12-п "Об утверждении Порядка 
взыскания в доход районного бюджета неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не перечисленных 
в доход районного бюджета». 

17. В случае если  поселением по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидий допущены 
нарушения обязательства по достижению значения показателя результативности использования субсидий, 
субсидии подлежат возврату в районный бюджет для дальнейшего перечисления субсидий в краевой бюджет в 
порядке, установленном Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2015 N 495-п "Об 
утверждении Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края". 

 
 


