
 
 

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

13.12.2019                                          с. Богучаны                             №43/1-289 
 

Об утверждении порядка, условий предоставления и расходования субсидий бюджетам поселений Богучанского 
района из районного бюджета на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха 

населения, критерии отбора  поселений Богучанского района  для предоставления указанных субсидий 
 

В соответствии со статьей 142.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением  
Правительства Красноярского края от 30.09.2013 года № 516-п  «Об утверждении государственной программы 
Красноярского края «Развитие здравоохранения» статьями 32,36 Устава  Богучанского района Красноярского края, 
Богучанский районный Совет депутатов,  

       РЕШИЛ: 
1. Утвердить Порядок,  условия предоставления и расходования субсидий бюджетам поселений 

Богучанского района из районного бюджета на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового 
отдыха населения, критерии отбора  поселений Богучанского района  для предоставления указанных субсидий 
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 

      
         _______________ 

1         3» декабря 2019 г.        

 И.о. Главы Богучанского района 
                                  

В      В.Р.Саар                                                     

______________ 
13» декабря 2019 г.  

 
 

Приложение  
к решению Богучанского районного 

 Совета депутатов 
От 13 декабря 2019 год № 43/1-289 

 
ПОРЯДОК,УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ 

ПОСЕЛЕНИЙ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ 
АКАРИЦИДНЫХ ОБРАБОТОК МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ,  КРИТЕРИИ ОТБОРА ПОСЕЛЕНИЙ 

БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УКАЗАННЫХ СУБСИДИЙ 
 

1. Порядок предоставления и расходования субсидий бюджетам поселений Богучанского района на 
организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения   источником  финансового 
обеспечения которых являются субсидии районному бюджету  предоставляемые из краевого бюджета (далее - 
Порядок) устанавливает механизм и условия предоставления субсидий бюджетам поселений Богучанского района 
на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения (далее –  субсидии). 

 
2. Субсидии   бюджетам  поселений   Богучанского района из районного бюджета  предоставляются в целях 

создания безопасных условий для массового отдыха населения в Богучанском районе. 
3.  Субсидии предоставляются бюджетам поселений Богучанского района  в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели  решением Богучанского районного Совета депутатов о районном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период. 

4. Субсидии 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   Правительства Красноярского края от 30.09.2013 года № 516-п  «Об 
утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие здравоохранения» (далее – 



постановление № 516-п). 
5. Уполномоченным органом администрации Богучанского района по предоставлению субсидий бюджетам 

поселений  является  финансовое управление администрации Богучанского района (далее – финансовое 
управление). 

6. Субсидия бюджету  поселения Богучанского района  предоставляется  финансовым управлением на 
основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между  администрацией Богучанского района  и  
администрацией поселения Богучанского района (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. Финансовое управление перечисляет субсидии на лицевые счета   поселений  Богучанского района в 
течение 3 рабочих дней с момента поступления на лицевой счет финансового управления целевых средств из 
краевого бюджета. 

8. Для перечисления средств субсидий  поселения Богучанского района направляют в администрацию 
Богучанского района  следующие документы (далее - документы): 

выписку из решения представительного органа муниципального образования об утверждении местного 
бюджета с указанием суммы расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной 
классификации Российской Федерации, подтверждающего долевое участие в финансировании расходов; 

копии заключенных договоров (муниципальных контрактов); 
копии документов, подтверждающих основание заключения договоров (муниципальных контрактов) в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

копии актов приема оказанных услуг; 
копии платежных документов, подтверждающих оплату за счет средств местного бюджета по заключенным 

договорам (муниципальным контрактам) на оказание услуг по организации и проведению акарицидных обработок. 
Верность копий документов, указанных в настоящем пункте, свидетельствуется подписью руководителя 

уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования (муниципального учреждения) 
или уполномоченного на то должностного лица и печатью. На копии указывается дата ее выдачи и делается 
отметка о том, что подлинный документ находится в данном органе местного самоуправления муниципального 
образования (муниципальном учреждении). 

Администрация Богучанского района направляет пакет документов указанный в настоящем пункте в 
Министерство здравоохранения Красноярского края. 

9. Расходование субсидии осуществляется  поселением Богучанского района путем оплаты услуг по 
организации и проведению акарицидных обработок, приобретенных в порядке, установленном Федеральным 
законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд". 

10.  Поселение  в срок до 25 августа текущего года представляет в администрацию  Богучанского района 
отчет об исполнении условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии, на бумажном 
носителе по форме  предусмотренной соглашением и отчет о достижении показателя результативности 
предоставления субсидии на бумажном носителе по форме предусмотренной соглашением для составления 
сводного отчета и предоставления его в Министерство здравоохранения  Красноярского края.  

Ответственность за достоверность предоставления в администрацию Богучанского района отчетных данных, 
указанных в настоящем пункте возлагается на поселение Богучанского района. 

11. Контроль за своевременностью, полнотой и целевым использованием поселениями Богучанского района 
субсидий осуществляется  администрацией Богучанского района и отделом муниципального финансового 
контроля  финансового управления администрации Богучанского района в пределах их компетенции. 

12. Методика расчета субсидии, показатели результативности использования субсидии, а также порядок 
возврата субсидии, в случае если поселением по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии 
допущены нарушения обязательств по достижению значения показателя результативности использования 
субсидии, определяется  постановлением  516-п. 
 
 


