
ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  
 

                  РЕШЕНИЕ 

 
06.05.2020                                пгт  Емельяново                                      № 56-340Р 

 

 
Об утверждении Порядка предоставления и распределения  субсидии бюджетам поселений, 

входящих в состав Емельяновского района, на поддержку физкультурно-спортивных клубов 

по месту жительства 

 

 

В соответствии со статьей 142 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением 

районного Совета депутатов от 01.04.2020 №55-319Р    «Об утверждении положения «О 

межбюджетных отношениях в Емельяновском районе», Уставом Емельяновского района, 

Емельяновский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Порядокпредоставления и распределения  субсидии бюджетам 

поселений,входящих в состав Емельяновского района, на поддержку физкультурно-

спортивных клубов по месту жительства, 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 
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Приложение   

к решению Емельяновского 

районного Совета депутатов 

от 06.05.2020 № 56-340Р 

 

Порядок  предоставления и распределения  субсидии бюджетам поселений, входящих в 

состав Емельяновского района, на поддержку физкультурно-спортивных клубов по 

месту жительства 

 

1. Настоящий порядокпредоставления и распределения  субсидии бюджетам 

поселений,входящих в состав Емельяновского района, на поддержку физкультурно-

спортивных клубов по месту жительства(далее – Порядок) устанавливает цели, порядок и 

условия предоставления субсидий бюджетам поселений, входящим в состав Емельяновского 

района (далее – поселения), на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту 

жительства(далее - субсидии).  

Под физкультурно-спортивным клубом по месту жительства понимается 

физкультурно-спортивная организация, осуществляющая тренировочную, 

соревновательную, физкультурную и воспитательную деятельность по месту проживания 

граждан, в том числе ее структурное подразделение (филиал). 

2. Субсидии предоставляются бюджетам поселений в целях софинансирования 

расходных обязательств поселений на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту 

жительства, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 

муниципальных образований Емельяновского района по вопросам местного значения, 

предусмотренным пунктом 14 части 1 статьи 14 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 бюджетапо 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 предоставляются при соблюдении следующих условий: 

         1) софинансированияиз бюджета  поселенияв размере не менее 4 процентов от объема  

расходного обязательства поселения; 

2) 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). 

 

6. Определение размера субсидии бюджету поселенияосуществляется по 

результатам ежегодного конкурсного обора по распределению субсидии, проводимым 

министерством спорта Красноярского края   и  оформленным по итогам  рассмотрения 

заявок  приказом министерством спорта Красноярского края. 

7. 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. 

8. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении 

субсидии, заключенного между администрацией Емельяновского района  и администрацией 

поселения Емельяновского района (далее – Соглашение). 

9. 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. 

10. Для заключения соглашения поселения района в течение 20 рабочих  дней с 

момента получения  уведомления  о доведении  бюджетных ассигнований (лимитов 

бюджетных  обязательств)  предоставляют в Финансовое управление 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, населения и за счет  иных источников  финансировании расходов 

в размерах не менее чем предусмотреныв пункте 5 Порядка. 

11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются: 

1) несоблюдение поселением условий, установленных пунктом 5 Порядка; 

2) непредставление документов, установленных пунктом 10 Порядка. 

12. Финансовое управление в течение 3 рабочих дней со дня получения 

документов, указанных в пункте9 Порядка, осуществляет их проверку на соответствие 

условию, установленному пунктом 6 Порядка, и в случае их соответствия указанному 

условию готовит проект Соглашения.  

13. Соглашение  заключается  не позднее 30  рабочих дней с момента получения  

поселением уведомления  о доведении  бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных  

обязательств). 

14. Расходование средств субсидии производится для приобретения оборудования и 

(или) инвентаря в соответствии с приказом Госкомспорта России от 26.05.2003 № 345 «Об 

утверждении «Табеля оснащения спортивных сооружений массового пользования спортивным 

оборудованием и инвентарем», иного оборудования и (или) инвентаря, также спортивной 

экипировки  

в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством, в том числе для возмещения 

расходов на указанные цели. 

15. Для перечисления  субсидий поселения представляют нарочно либо 

направляют по почте в Финансовое управление: 

1) в случае представления документов в период по 25 ноября текущего года: 

а) копий муниципальных контрактов, договоров на поставку товаров; 

б) копий документов, подтверждающих основание заключения муниципальных 

контрактов, договоров на поставку товаров в соответствии действующим законодательством 

Российской Федерации; 

в) копий счетов-фактур, накладных – при оплате товаров; 

2) в случае представления документов после 30 ноября текущего года – документов, 

указанных в подпунктах «а», «б» подпункта 1 настоящего пункта. 

16. Перечисление субсидии осуществляется в течение 5-ти рабочих дней в 

соответствии со сводной бюджетной росписью районного бюджета после поступления 

денежных средств из краевого бюджета. 

17. Ответственность за целевое и эффективное использование субсидии, а также 

достоверность представляемых поселением данных в соответствии с пунктами 10,15 

возлагается на органы местного самоуправления поселения в соответствии с действующим 

законодательством. 

18. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 

муниципальным образованием условия ее предоставления к нему применяются бюджетные 

меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

19. Отчетность об исполнении условий, целей и порядка, установленных при 

предоставлении субсидии (отчет о расходах бюджета поселения, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия, отчет о достижении значения показателя 

результативности использования субсидии), предоставляется администрацией поселения в 

Финансовое управление в срок не позднее 15 февраля года, следующего за годом 

предоставления субсидии, по форме, являющейся приложением к Соглашению о 

предоставлении субсидии. 

 


