
ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

       РЕШЕНИЕ

01.04.2020 пгт Емельяново № 55-326Р

Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам
поселенийвходящих в состав Емельяновского района на устройство
плоскостных спортивных сооружений в сельской местности

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

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий бюджетам
поселенийвходящих в состав Емельяновского района на устройство
плоскостных спортивных сооружений в сельской местности,  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
Совета депутатов                                                                      Н.М. Самохвалова

Глава района                                                                             Н.Н. Ганина

пгт Емельяново
 дата подписания
 01.04.2020
 № 55-326Р



Приложение
к решению Емельяновского
районного Совета депутатов
от 01.04.2020 № 55-326Р

Порядок  предоставления субсидий бюджетам поселенийвходящих в состав
Емельяновского районана устройство плоскостных спортивных сооружений в

сельской местности

1. Настоящий порядок предоставления субсидий бюджетам поселений
входящих в состав Емельяновского района на устройство плоскостных
спортивных сооружений в сельской местности(далее – Порядок) устанавливает
цели, порядок и условия предоставления субсидий бюджетам поселений,
входящим в состав Емельяновского района (далее – поселения), на устройство
плоскостных спортивных сооружений в сельской местности(далее - субсидии).

2. Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных
обязательств по устройству плоскостных спортивных сооружений в сельской
местности, возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Красноярского
края по вопросам местного значения, предусмотренным пунктом 26 части 1
статьи 15, пунктом 19 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».

3. Субсидии предоставляются поселениям Емельяновского района за
счет средств субсидии, предоставляемой бюджету муниципального
образования Емельяновский район из краевого бюджета по результатам
ежегодного конкурса по распределению субсидии, проводимым министерством
спорта Красноярского края.

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 направляются  на устройство плоскостных спортивных
сооружений в сельской местности.

6. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
         1) софинансирования из местного бюджета в размере не менее 4

процентов от объема расходного обязательства поселения по устройство
плоскостных спортивных сооружений в сельской местности;

2)  тип плоскостного спортивного сооружения, для устройства которого
предоставляется  субсидия, должен соответствовать одному из типов
плоскостных спортивных сооружений, указанных в абзаце девятом раздела III
Указаний по заполнению формы федерального статистического наблюдения №
1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», утвержденных приказом
Федеральной службы государственной статистики от 27.03.2019 № 172 «Об
утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями



по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской
Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической
культуры и спорта»;

3) в результате устройства должно быть создано новое плоскостное
спортивное сооружение в сельской местности, в том числе в случае устройства
плоскостного спортивного сооружения в сельской местности в качестве
объекта капитального строительства, такое устройство должно быть
реализовано в форме строительства объекта капитального строительства;

4) на устройство плоскостного спортивного сооружения в сельской
местности, устройство которого планируется осуществить в форме
строительства объекта капитального строительства, должна иметься
утвержденная проектная документация, положительное заключение
государственной экспертизы проектной документации на объект капитального
строительства и положительное заключение о достоверности определения
сметной стоимости объекта капитального строительства;

5) централизация закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд в соответствии с частью 3 и 5 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» осуществляется уполномоченным органом администрации
Емельяновского района(отдел закупок);

7. Определение размера субсидии бюджету поселенияосуществляется по
результатам ежегодного конкурсного обора по распределению субсидии,
проводимым министерством спорта Красноярского края   и  принятым
постановлением Правительства Красноярского края «Об утверждении
распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских
округов Красноярского края на устройство плоскостных спортивных
сооружений в сельской местности».

8. Распределение субсидий поселениям, входящим в состав
Емельяновского района утверждается постановлением администрации
Емельяновского района, с последующим  внесением в решение о районном
бюджете на текущий  финансовый год и плановый период  при  очередной
корректировке районного бюджета.

9. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении
субсидии, заключенного между администрацией Емельяновского района  и
администрацией поселения Емельяновского района (далее – Соглашение).

10.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.

11.Для заключения соглашения поселения района предоставляют в
Финансовое управление в срок не позднее 1 июня  текущего финансового года:

- выписку из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной
классификации Российской Федерации, подтверждающую долевое участие
поселения  финансировании расходов в размерах не менее чем предусмотрены



в пункте 6 Порядка;
- копию соглашения о передаче полномочий на определение поставщиков

(подрядчиков, исполнителей) для отдельных муниципальных заказчиков,
действующих от имени поселений;

 - копию утвержденной застройщиком или техническим заказчиком
проектной документации на объект капитального строительства (в случае
предоставления субсидии для устройства плоскостного спортивного
сооружения в сельской местности, устройство которого планируется
осуществить в форме строительства объекта капитального строительства);

- копию положительного заключения государственной экспертизы
проектной документации на объект капитального строительства (в случае
предоставления субсидии для устройства плоскостного спортивного
сооружения в сельской местности, устройство которого планируется
осуществить в форме строительства объекта капитального строительства);

- копию положительного заключения о достоверности определения
сметной стоимости объекта капитального строительства (в случае
предоставления субсидии для устройства плоскостного спортивного
сооружения в сельской местности, устройство которого планируется
осуществить в форме строительства объекта капитального строительства);

-  справку администрации поселения о характеристиках плоскостного
спортивного сооружения в сельской местности:

а) тип плоскостного спортивного сооружения, соответствующий одному из
типов плоскостных спортивных сооружений, указанных в абзаце девятом
раздела III Указаний по заполнению формы федерального статистического
наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»,
утвержденных приказом Федеральной службы государственной статистики от
27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистического
наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством
спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в
сфере физической культуры и спорта»;

б) назначение плоскостного спортивного сооружения;
в) площадь плоскостного спортивного сооружения (кв.м);
г) единовременная пропускная способность плоскостного спортивного

сооружения (чел.), рассчитанная в соответствии с Методическими
рекомендациями о применении нормативов и норм при определении
потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры
и спорта, утвержденными приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 21.03.2018 № 244.

Соглашение заключается в срок не позднее 15 июня текущего финансового
года.

 12.Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) несоблюдение поселением условий, установленных пунктом 6

Порядка;
2) непредставление документов, установленных пунктом 11 Порядка.
13. Финансовое управление в течение 3 рабочих дней со дня получения

документов, указанных в пункте 11 Порядка, осуществляет их проверку на



соответствие условию, установленному пунктом 6 Порядка, и в случае их
соответствия указанному условию в течение 5 рабочих дней со дня окончания
проверки подписывает Соглашение.

14. Для перечисления  субсидий поселения представляют нарочно либо
направляют по почте в Финансовое управление:

а) копии муниципальных контрактов, договоров на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг;

б) копии документов, подтверждающих основание заключения
муниципальных контрактов, договоров на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг в соответствии действующим законодательством Российской
Федерации;

в) копии счетов в случае необходимости осуществления предварительной
оплаты;

г)  копии актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок
о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) – при оплате
строительно-монтажных работ, копий актов выполненных работ (оказанных
услуг) – при оплате иных работ (услуг), копий счетов-фактур, накладных – при
оплате товаров.

15.  Перечисление субсидии осуществляется в течение 5-ти рабочих дней
в соответствии со сводной бюджетной росписью районного бюджета после
поступления денежных средств из краевого бюджета.

16.  Ответственность за целевое и эффективное использование субсидии,
а также достоверность представляемых поселением данных в соответствии с
пунктами 11,14 возлагается на органы местного самоуправления поселения в
соответствии с действующим законодательством.

17.В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения
муниципальным образованием условия ее предоставления к нему применяются
бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным
законодательством Российской Федерации.


