
 

ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  
 

               РЕШЕНИЕ  

 
06.05.2020                               пгт  Емельяново                                      № 56-341Р 

 

 
Об утверждении Порядка предоставления  и распределения субсидий бюджетам поселений, 

входящих в состав  Емельяновского района, на создание (реконструкцию) и капитальный 

ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности 

 

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 Порядок предоставления  и распределения субсидий бюджетам 

поселений, входящих в состав  Емельяновского района, на создание (реконструкцию) и 

капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   

к решению Емельяновского 

районного Совета депутатов 

от 06.05.2020 № 56-342Р 

 

Порядок  предоставления  и распределения субсидий бюджетам поселений, 

входящих в состав  Емельяновского района, на создание (реконструкцию) и 

капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности 

 

1. НастоящийПорядок  предоставления  и распределения субсидий бюджетам 

поселений, входящих в состав  Емельяновского района, на создание (реконструкцию) и 

капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности (далее – 

Порядок) устанавливает цели, порядок и условия предоставления субсидий бюджетам 

поселений, входящим в состав Емельяновского района (далее – поселения), на создание 

(реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской 

местности (далее - субсидии).  

2. Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения о создании условий для обеспечения услугами по организации досуга и услугами 

организаций культуры в части создания (реконструкции) и капитального ремонта культурно-

досуговых учреждений (далее – учреждений, муниципальных учреждений) в сельской 

местности. 

3. Субсидии предоставляются поселениям Емельяновского района за счет средств 

субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования Емельяновский район из 

краевого бюджета. 

4. Определение размера субсидии бюджету поселения осуществляется по 

результатам ежегодного конкурсного обора по распределению субсидии, проводимым 

министерством культуры Красноярского края   и  принятым постановлением Правительства 

Красноярского края «Об утверждении перечня муниципальных образований Красноярского 

края -  победителей конкурсного отбора на предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных образований Красноярского края на создание (реконструкцию)  и 

капитальный ремонт  культурно-досуговых учреждений в сельской местности». 

5. Главным распорядителем средств районного бюджета по предоставлению 

субсидии является муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление  

администрации Емельяновского района Красноярского края» (далее – Финансовое 

управление). 

6. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий: 

наличие в бюджете поселения  (сводной бюджетной росписи поселения) бюджетных 

ассигнований на исполнение расходных обязательств поселения, в целях софинансирования 

которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая 

размер планируемой к предоставлению из районного бюджета субсидии: 

закрепление в бюджетепоселений размера долевого финансирования расходного 

обязательства поселенияне менее 1 % процента;  

заключение соглашения о предоставлении из районного бюджета  

субсидии бюджету поселения, предусматривающего обязательства поселения по 

исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется 

субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением 

обязательств; 

централизация закупок на разработку и корректировку проектно-сметной 

документации, капитальный ремонт и реконструкцию, устранение и предотвращение 

аварийного состояния здания, в том числе замену инженерного оборудования и выполнение 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности зданий и помещений, в которых 

размещены учреждения культурно-досугового типа, а также в одном здании с учреждением 

культурно-досугового типа находится библиотека, осуществляется через агентство 



государственного заказа Красноярского края. 

7. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении 

субсидии, заключенного между администрацией Емельяновского района  и администрацией 

поселения Емельяновского района (далее – Соглашение). 

8. 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. 

9. 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  финансировании расходов в размерах не менее чем 

предусмотрены впункте 6 Порядка. 

Соглашение  заключается  не позднее 30  рабочих дней с момента получения  

поселением уведомления  о доведении  бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных  

обязательств). 

10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются: 

1) несоблюдение поселением условий, установленных пунктом 6 Порядка; 

2) непредставление документов, установленных пунктом 9 Порядка. 

11. Для перечисления средств  субсидий поселения представляют нарочно либо 

направляют по почте в Финансовое управление следующие документы: 

копии муниципальных контрактов (договоров) на создание (реконструкцию) и 

капитальный ремонт учреждений в сельской местности, заключенных учреждениями; 

копию заключения о проверке достоверности (положительное заключение) 

определения сметной стоимости объекта капитального строительства (при выполнении работ 

по капитальному ремонту здания, реконструкции, устранению и предотвращению 

аварийного состояния здания), либо экспертного заключения о проверке сметной стоимости 

объекта капитального строительства (в случае выполнения работ по устранению и 

предотвращению аварийного состояния здания) в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

копии актов приема-передачи товаров (работ, услуг), товарных накладных, 

подтверждающих факт получения товаров (работ, услуг) по муниципальным контрактам 

(договорам), копии платежных документов, подтверждающих оплату товаров (работ, услуг) 

по муниципальным контрактам (договорам). 

Все предоставленные документы  проверяются  ответственным специалистом 

муниципального казенного учреждения "Управление строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского 

края" (далее - Управление строительства). 

12. Копии документов для перечисления средств субсидии, представленные 

получателем в соответствии с пунктом 11 Порядка, должны быть заверены руководителем 

получателя или уполномоченным им лицом. 

13. Документы для перечисления средств субсидии, представленные поселением  в 

соответствии с пунктом 11 Порядка, должны быть представлены поселением в Управление 

строительства согласно графику перечисления субсидии, установленному в соглашении, но в 

срок не позднее 20ноября года предоставления субсидии. 

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

соответствии со сводной бюджетной росписью районного бюджета после поступления 

денежных средств из краевого бюджета. 

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

достоверность представляемых поселением данных в соответствии с пунктами 11, 12 



возлагается на органы местного самоуправления поселения в соответствии с действующим 

законодательством. 

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

муниципальным образованием условия ее предоставления к нему применяются бюджетные 

меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

17. Поселение представляет в Финансовое  управление отчет об использовании 

средств субсидии в соответствии с формой, установленной в соглашении. 

К отчету об использовании средств субсидии прилагаются копии документов, 

подтверждающих произведенные расходы, указанные 

в пункте 12 Порядка. Копии документов должны быть заверены руководителем получателя, 

или уполномоченным им лицом. 

Отчет об использовании средств субсидии представляется получателем 

ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным,  

а по итогам года – не позднее 15 января года, следующего за отчетным,  

в Финансовое управление нарочно. 

18. Поселение не позднее 15 января года, следующего за отчетным, представляет в 

Финансовое управление нарочно либо, отчет о достижении значений показателей 

результативности по форме, установленной соглашением. 

Отчеты,  указанные в  пунктах 17,18 Порядка проверяются ответственным 

специалистом Управления строительства. 

19. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями Красноярского 

края условий, целей и порядка предоставления субсидий, осуществляется Финансовым 

управлением, Управлением строительства. 

 


