
ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

                 РЕШЕНИЕ

19.08.2020 пгт Емельяново № 59-359Р

Об утверждении Порядка предоставления и распределения   субсидий бюджетам
поселений, входящим в состав Емельяновского района, на осуществление      дорожной
деятельности  в целях решения задач социально-экономического развития   территорий
за счет средств дорожного фонда Красноярского края

          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, входящим в состав Емельяновского района, на осуществление      дорожной
деятельности  в целях решения задач социально-экономического развития   территорий
за счет средств дорожного фонда Красноярского края,  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 19.08.2020 № 59-359Р

Порядок
предоставления и распределения  субсидий бюджетам поселений, входящим

в состав Емельяновского района, на осуществление  дорожной деятельности  в
целях решения задач социально-экономического развития  территорий за счет

средств дорожного фонда Красноярского края

1. Настоящий Порядок предоставления и распределения  субсидий
бюджетам поселений, входящим в состав Емельяновского района, на
осуществление      дорожной деятельности  в целях решения задач социально-
экономического развития  территорий за счет средств дорожного фонда
Красноярского края (далее – Порядок)устанавливает цели, порядок и условия
предоставления субсидий бюджетам поселений, входящим в состав
Емельяновского района (далее – поселения), на осуществление      дорожной
деятельности  в целях решения задач социально-экономического развития
территорий за счет средств дорожного фонда Красноярского края (далее -
Субсидии).

2. Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных
обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении
органами местного самоуправления муниципальных образований района
полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях решения
задач социально-экономического развития территорий.

3. Субсидии предоставляются поселениям Емельяновского района за счет
средств субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования
Емельяновский район в пределах средств, предусмотренных на эти цели законом
Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и
плановый период.

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  бюджетам поселений, входящим в состав Емельяновского
района предоставляются при соблюдении следующих условий:

1)наличие в бюджете поселения (сводной бюджетной росписи бюджета
поселения) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства
муниципального образования, в целях софинансирования которого
предоставляется Субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая
размер планируемой к предоставлению из   районного бюджета Субсидии.



Размер долевого финансирования за счет средств поселения составляет не
менее 0,2% от объема расходного обязательства.

2) централизация закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд в соответствии с частью 7 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» через
агентство государственного заказа Красноярского края, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 3.1 Порядка взаимодействия органов исполнительной
власти Красноярского края, краевых государственных казенных и бюджетных
учреждений, краевых государственных автономных учреждений, краевых
унитарных предприятий с уполномоченным органом, осуществляющим
полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
приведённого в приложении к  Положению об агентстве государственного заказа
Красноярского края, утверждённому постановлением Правительства
Красноярского края от 29.08.2008 № 65-п.

6. Распределение размера субсидии бюджетам поселений, входящим в
состав Емельяновского района, осуществляется комиссией  по определению
очередности ремонта объектов автомобильных дорог  (участков автомобильных
дорог) общего пользования местного значения, утвержденной постановлением
администрации Емельяновского района  от 27.03.2019 №372 «Об утверждении
Порядка отбора автомобильных дорог общего пользования местного значения
для проведения ремонта и ремонта за счет средств  дорожного фонда
Красноярского края» по результатам  конкурсного  отбора, проведенного
министерством  транспорта Красноярского края  и 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.

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

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.

Соглашение должно быть заключено в течение10 рабочих дней  с момента
заключения соглашения с министерством  транспорта Красноярского края.

8. Для заключения соглашения о предоставлении Субсидии (далее –
Соглашение) администрации поселений представляют в муниципальное
казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального
хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского
края»  (далее  - Управление  строительства) в течение  срока указанного в
запросе Финансового управления следующие документы:

1) выписку из бюджета поселения (сводной бюджетной росписипоселения)
с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающую



долевое участие муниципального образования в финансировании расходов в
размерах не менее установленных в соответствии с пунктом 5 Порядка;

2) заверенный главой поселения перечень автомобильных дорог общего
пользования местного значения, запланированных к осуществлению дорожной
деятельности на средства Субсидии в текущем финансовом году, по форме
согласно приложению к Порядку.

Документы, указанные в подпунктах 1, 2 настоящего пункта,
представляются на бумажном носителе нарочным или посредством почтовой
связи с сопроводительным письмом.

9. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении
Субсидии являются:

1) несоблюдение муниципальным образованием условий, установленных
пунктом 5 Порядка;

2) непредставление и (или) представление неполного комплекта
документов, установленных пунктом 8 Порядка;

3) недостоверность представленной в документах информации.
10. Показатель результативности использования субсидии определяется

соглашением о предоставлении субсидии.
11. Расходование средств Субсидии осуществляется на дорожную

деятельность, включая работы по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного
значения.

Субсидия не предоставляется на проведение инженерных изысканий,
специальных обследований, разработку проектной документации и экспертизу
проектной документации.

Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных
дорог общего пользования местного значения осуществляется в соответствии с
Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402
«Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных дорог».

Финансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог
общего пользования местного значения осуществляется в соответствии с
разработанной проектной документацией.

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

13. Средства экономии, сложившейся по результатам проведения процедур
размещения заказов, используются муниципальными образованиями  на те же
цели после переутверждения главой поселения перечня автомобильных дорог
общего пользования местного значения, запланированных к осуществлению
дорожной деятельности на средства Субсидии в текущем финансовом году,
указанного в подпункте 2 пункта 8 Порядка, и проведения процедуры закупок в
соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».



Закупки на средства экономии, указанные в абзаце первом настоящего
пункта, стоимостью свыше трехсот тысяч рублей, осуществляются поселениями
через агентство государственного заказа Красноярского края.

14. Администрации поселений  представляют в Управление строительства
отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия, и
отчет о достижении значений показателей результативности по форме и в сроки,
предусмотренные Соглашением.

15. Ответственность за нецелевое использование полученных средств
Субсидии, а также достоверность представленных сведений возлагается
на администрации поселений  района.

16. Контроль за соблюдением администрациями поселений района
условий, целей и Порядка, установленных при предоставлении субсидий,
осуществляется Финансовым управлением и Управлением строительства.

17. В случае если администрацией поселения по состоянию на 31 декабря
года предоставления Субсидии допущены нарушения обязательств,
предусмотренных соглашением по достижению значения показателя
результативности использования Субсидии, установленного в Соглашении, и в
срок до первой даты представления отчетности о достижении значений
показателей результативности использования Субсидии в соответствии с
соглашением в году, следующем за годом предоставления Субсидии, указанные
нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета
муниципального образования в районный бюджет в срок до 20 мая года,
следующего за годом предоставления Субсидии, рассчитывается по формуле,
указанной в пункте 12 Правил формирования, предоставления
и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных
образований Красноярского края, утверждённых постановлением Правительства
Красноярского края от 30.09.2015 № 495-п.



Приложение
к  Порядку предоставления и распределения
субсидий бюджетам поселений, входящим в
состав Емельяновского района, на
осуществление      дорожной деятельности  в
целях решения задач социально-
экономического развития  территорий за счет
средств дорожного фонда Красноярского края

Перечень
автомобильных дорог общего пользования местного значения,

запланированных к осуществлению дорожной деятельности
на средства субсидии в текущем финансовом году
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