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КОЗУЛЬСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е
ПРОЕКТ
00.00.2020
пгт. Козулька
№ 000Р

 О порядке предоставления субсидий
 из бюджета Козульского района
 бюджетам поселений района

В соответствии со статьей 142.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 5 Положения о межбюджетных отношениях в Козульском районе, утвержденного решением районного Совета депутатов от 27.12.2019 №39-273Р, руководствуясь ст. 26, 31 Устава Козульского района,  Козульский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

         1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета Козульского района бюджетам поселений района в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, согласно приложению.
          2. Положения настоящего решения применяются к правоотношениям, возникающим при составлении, утверждении и исполнении бюджетов, начиная с бюджетов на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы района по финансово-экономическим вопросам - начальника финансового управления.     
4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования. 



Председатель                                                                 Заместитель главы района
районного Совета депутатов                                        по жизнеобеспечению
                                                          
___________И.Н. Алексеев                                         ___________ А.Я. Голачев


Приложение
 к решению Козульского
районного Совета депутатов
от 00.00.2020  №000Р 

Порядок
предоставления субсидий из бюджета Козульского района бюджетам поселений района

	Субсидии из бюджета Козульского района бюджетам поселений района предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органами местного самоуправления поселений района по решению вопросов местного значения (далее - субсидии).
	Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в решении Козульского районного Совета депутатов «О бюджете Козульского района» на очередной финансовый год и плановый период на указанные в п.1 цели.
	Главным распорядителем бюджетных ассигнований, предоставляемых в соответствии с настоящим Решением, является Финансовое управление администрации Козульского района (далее – финансовое управление).
	Распределение субсидий бюджетам поселений района утверждается решением Козульского районного Совета депутатов «О бюджете Козульского района» на очередной финансовый год и плановый период.
	Муниципальными программами Козульского района (далее – муниципальные программы) может быть предусмотрено предоставление субсидий для достижения целей указанных муниципальных программ.
	Порядок предоставления каждого вида субсидий устанавливается решением районного Совета депутатов.

             В случае предоставления субсидий по непрограммным направлениям деятельности порядок предоставления субсидий устанавливается решением районного Совета депутатов.
	Цели и условия предоставления субсидий устанавливаются соглашениями, заключаемыми между финансовым управлением администрации района  и администрацией поселения района.
	Соглашение должно содержать следующие основные положения:

а)	целевое назначение субсидии;
б)	условия предоставления субсидии;
в)	объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидии;
г)	график перечисления субсидии;
д) перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;
е) показатели результативности использования субсидии;
ж)	порядок осуществления контроля за соблюдением условий, установленных для предоставления субсидии;
з)	сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия.
9. В качестве обязательного условия предоставления субсидии соглашением предусматривается требование о наличии  в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, софинансирование которого осуществляется из местного бюджета.
	Подготовка проекта соглашения осуществляется специалистами финансового управления администрации района.
	Соглашение подписывается начальником финансового управления администрации района  и руководителем администрации поселения.
	Для получения субсидии администрация поселения представляет в финансовое управление следующие документы:

заявку на предоставление субсидий;
выписку из решения о местном бюджете, подтверждающую долевое участие поселения района в софинансировании расходов;
иные документы, подтверждающие потребность в софинансировании расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений района по решению вопросов местного значения.
	Субсидии перечисляются финансовым управлением администрации района бюджетам поселений на счета территориальных органов Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю, открытые для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов в сроки, определяемые соглашением.
	В случае нарушения условий предоставления субсидий соответствующие средства подлежат перечислению в доход бюджета муниципального района в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
	Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в соответствии с законодательством, органом осуществляющим внутренний финансовый контроль.
	Остаток субсидий, не использованный по состоянию на 1 января года, следующего за годом предоставления субсидий, подлежит возврату в доход бюджета Козульского района в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.
	Органы местного самоуправления поселений несут ответственность за целевое и эффективное использование субсидий, соблюдение требований соглашений и настоящего Порядка, достоверность представляемых администрации Козульского района, финансовому управлению администрации района, сведений и документов. 



