
ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

               РЕШЕНИЕ

01.04.2020 пгт Емельяново                                         № 55-325Р

Об утверждении Порядка,  условий предоставления и расходования субсидий
бюджетам поселений Емельяновского района на организацию и проведение
акарицидных обработок мест массового отдыха населения

В соответствии со статьей  142  Бюджетного кодекса Российской
Федерации,  Уставом Емельяновского района,  Емельяновский районный Совет
депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок,  условия предоставления и расходования
субсидий   бюджетам поселений Емельяновского района на организацию и
проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения,
согласно приложению к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя постоянной комиссии по бюджету,  экономике и
предпринимательству Емельяновского районного Совета депутатов Луц М.Г.

3.   Опубликовать настоящее решение в газете  «Емельяновские Веси»  и
разместить на официальном сайте муниципального образования Емельяновский
район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его
официального опубликования в газете «Емельяновские веси».

Председатель районного                                Глава района
Совета депутатов

                   Н.М. Самохвалова                                                          Н.Н. Ганина

пгт Емельяново
 дата подписания
 01.04.2020
 № 55-325Р



Приложение
к решению Емельяновского
районного Совета депутатов
 от 01.04.2020 № 55-325Р

Порядок,
условия предоставления и расходования субсидий  бюджетам поселений

Емельяновского района на организацию и проведение акарицидных обработок
мест массового отдыха населения

1. Настоящий порядок устанавливает механизм предоставления и
расходования поселениям Емельяновского  района (далее - поселения района)
субсидий бюджетам поселений Емельяновского района на организацию и
проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения.

2. Субсидии бюджетам поселений Емельяновского района на
организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха
населения (далее – субсидии, акарицидных обработок), предоставляется в целях
создания безопасных условий для массового отдыха населения в
Емельяновском районе.

3. Отбор территорий поселений района, подлежащих акарицидным
обработкам определяется министерством здравоохранения Красноярского края,
в соответствии с критериями отбора муниципальных образований,
утвержденных министерством.

4. Главным распорядителем средств районного бюджета по
предоставлению субсидии является муниципальное казенное учреждение
«Финансовое управление  администрации Емельяновского района
Красноярского края» (далее – Финансовое управление).

5. Субсидии  предоставляется при условии обеспечения долевого
софинансирования расходов на организацию и проведение акарицидных
обработок из бюджета поселения не менее 12 % от объема предоставляемой
субсидии.

   Распределение средств субсидии поселениям Емельяновского  района
утверждается решением Емельяновского районного Совета депутатов о
районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Субсидии бюджету поселения предоставляются муниципальным казенным
учреждением «Финансовое управление  администрации Емельяновского района
Красноярского края» (далее – Финансовое управление), на основании
соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между администрацией
Емельяновского района и администрацией поселения (далее - соглашение).

Срок заключения соглашения не позднее 1 мая текущего финансового года.
Соглашение составляется в соответствии типовой формы соглашения о

предоставлении субсидии бюджетам поселений входящих в состав
Емельяновского  района из районного бюджета, утвержденной постановлением
администрации Емельяновского района.



Для заключения соглашений поселения представляют нарочно либо
направляют по почте в срок до 15 апреля текущего года в Финансовое
управление выписку из решения представительного органа муниципального
образования о местном бюджете на соответствующий год, подтверждающую
софинансирование соответствующих расходов из средств местного бюджета.

6. Для оценки результативности использования субсидии
используется показатель площади акарицидных обработок поселения. Данный
показатель результативности в целом по Емельяновскому  району должен быть
достигнут на уровне 170,5 га обработанной площади ежегодно.

7. Для перечисления средств субсидии администрация поселения
представляет в Финансовое управление 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 № 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 проведению акарицидных обработок.

Верность копий документов, указанных в настоящем пункте,
удостоверяется подписью руководителя органа местного самоуправления или
уполномоченного им должностного лица и печатью. На копии документа
указывается дата ее выдачи и делается отметка о том, что подлинный документ
находится в данном органе местного самоуправления муниципального
образования.

8. Финансовое управление в течение 5 календарных дней с даты
получения документов проводит их проверку и направляет в министерство
здравоохранения Красноярского края для перечисления средств субсидии из
краевого бюджета в бюджет муниципального образования Емельяновского
района.

9. После поступления средств субсидии из краевого бюджета Финансовое
управление  перечисляет субсидию бюджетам поселений Емельяновского
района на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового
отдыха населения.

10. Расходование субсидии  осуществляется администрацией поселения
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".

11. Администрация поселения в срок до 15 августа текущего года
представляет в Финансовое управление  отчет об исполнении целей и порядка,
установленных при предоставлении субсидии,  на бумажном носителе по
форме согласно приложению № 1 и отчет о достижении показателя
результативности предоставления субсидии на бумажном носителе по форме
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

12. Распределение субсидии  бюджетам поселений Емельяновского
района осуществляется по следующей формуле:

Zi = Zобщий*Yi/Yобщий,
где:
Zi – объем субсидии бюджету i-го поселения, тыс.рублей;
Zобщий – общий объем субсидии бюджету Емельяновского района из

краевого бюджета, тыс.рублей;
Yi – план акарицидных обработок i-го поселения, га;
Yобщий – общий план акарицидных обработок Емельяновского района,

га.



Приложение № 1
к порядку, условиям предоставления и
расходования субсидии  бюджетам поселений
Емельяновского района на организацию и
проведение акарицидных обработок мест
массового отдыха населения

Отчет об исполнении целей и порядка, установленных
при предоставлении субсидии на проведение

акарицидных обработок мест массового отдыха населения
______________________________________________________,

(наименование муниципального образования Емельяновского района)
в рублях, с точностью до второго десятичного знака после запятой

Доведено
бюджетны

х
назначени
й на год

Перечислено
средств

исполнител
ю услуги

Остаток
средств

Источни
к

Примечан
ия

Средства
субсидии
краевого
бюджета
Средства
бюджета
муниципального
образования
Емельяновского
района

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка

подписи)
(телефон)

«__» ___________ 20__ г.



Приложение № 2
к  порядку, условиям предоставления и
расходования субсидии  бюджетам поселений
Емельяновского района на организацию и
проведение акарицидных обработок мест
массового отдыха населения

Отчет о достижении показателя результативности
предоставления субсидии на проведение

акарицидных обработок мест массового отдыха населения
_____________________________________________________

(наименование муниципального образования Емельяновского района)

Наименование
показателя

результативност
и

предоставления
субсидии из

краевого
бюджета

Единица
измерения
показателя

результативности
предоставления

субсидии из
краевого бюджета

Значение показателя
результативности
предоставления

субсидии из краевого
бюджета

Причины
недостижения

плановых
показателей

результативнос
ти

предоставлени
я субсидии из

краевого
бюджета

по плану
на год

фактическ
и

Площадь
акарицидных
обработок
муниципальног
о образования
Емельяновского
района

гектар

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка

подписи)
(телефон)

«__» ___________ 20__ г.


