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КОЗУЛЬСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

13.03.2020
пгт. Козулька
№ 41-289Р

Об утверждении порядка предоставления субсидий бюджетам поселений района на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения Козульского района
 

В соответствии со статьей 142.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 516-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие здравоохранения», 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 бюджетам поселений района на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения Козульского района, 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 бюджетам поселений района на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения Козульского района

1. Общие положения

       1.1. Порядок предоставления субсидий бюджетам поселений района на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения Козульского района (далее – Порядок) определяет процедуру предоставления субсидий бюджетам поселений на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения (далее - субсидии).
1.2. Главным распорядителем средств субсидий является Финансовое управление администрации Козульского района (далее – финансовое управление).

2. Порядок предоставления и распределения субсидий

        2.1. Субсидия на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 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, создания условий для массового отдыха населения Козульского района.
       2.2. Условием предоставления субсидий является выполнение муниципальными образованиями района (далее – поселения района) обязательств по долевому финансированию из местного бюджета расходов, направленных на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения.
2.3. 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.2.1 цели.
2.4. Распределение субсидий бюджетам поселений района утверждается решением Козульского районного Совета депутатов «О бюджете Козульского района» на очередной финансовый год и плановый период.
2.5. Получателями субсидий являются муниципальные образования Козульского района (далее – поселения района).
       2.6. Субсидии предоставляются на осуществление оплаты по заключенным договорам (муниципальным контрактам) оказанных услуг по организации и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения бюджетам поселений района.
2.7. Предоставление субсидий поселениям района осуществляется финансовым управлением на основании соглашений о предоставлении субсидий из бюджета района, заключенных между финансовым управлением и администрацией соответствующего поселения района (далее– соглашение).
2.8. Для перечисления средств субсидии администрация поселения представляет в финансовое управление следующие документы:
заявку на финансирование средств субсидии;
выписку из решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) с указанием сумм расходов 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации, подтверждающую долевое участие местного бюджета в финансировании соответствующих расходов;
копии заключенных муниципальных контрактов (договоров), связанных с реализацией мероприятий, направленных на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения;
       копии документов, подтверждающих основание заключения договоров (муниципальных контрактов) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
      копии актов приема оказанных услуг;
      копии платежных документов, подтверждающих оплату за счет средств местного бюджета по заключенным муниципальным контрактам (договорам) на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения.
2.9. Верность копий документов, представляемых в соответствии 
с Порядком, свидетельствуется подписью руководителя уполномоченного органа местного самоуправления поселения или уполномоченного на то должностного лица и печатью с указанием даты их заверения.
         2.10. Показатель результативности использования субсидий:
        площади акарицидных обработок мест массового отдыха населения муниципального образования в соответствии с утвержденным перечнем мест.
          2.11. 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.
2.12. Перечисление субсидий поселениям района осуществляется финансовым управлением в соответствии со сводной бюджетной росписью районного бюджета в срок не более 10 календарных дней со дня получения от администрации поселения района документов, указанных в пункте 2.8 Порядка.
  2.13. В случае нарушения условий предоставления субсидий соответствующие средства подлежат перечислению в доход бюджета муниципального района в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
         2.14.Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в соответствии с законодательством, органом осуществляющим внутренний финансовый контроль.
2.15. 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.
2.16. Органы местного самоуправления поселений несут ответственность за целевое и эффективное использование субсидий, соблюдение требований соглашений и настоящего Порядка, достоверность и полноту представленных администрации Козульского района, финансовому управлению администрации района, документов (информации), достоверность и актуальность содержащихся в них сведений.

3. Порядок предоставления отчетности об исполнении условий, целей 
и порядка, установленных при предоставлении субсидии 

3.1. Муниципальные образования района ежеквартально, не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным, а по итогам года – не позднее 15 января года, следующего за отчетным годом, представляют в финансовое управление отчет об исполнении условий, целей и порядка, установленных 
при предоставлении субсидии, на электронных и бумажных носителях 
по форме согласно приложению № 1 к Порядку.
3.2. Органы местного самоуправления поселений района в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляют 
в финансовое управление годовой отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидий по форме согласно приложению № 2 к Порядку.
















Приложение № 1
к Порядку предоставления 
субсидий бюджетам поселений
на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения
Козульского района



Отчет об исполнении условий, целей и порядка, установленных
при предоставлении субсидии на проведение
акарицидных обработок мест массового отдыха населения
______________________________________________________,
(наименование поселения Козульского района)
в рублях, с точностью до второго десятичного знака после запятой


Доведено бюджетных назначений на год
Перечислено средств исполнителю услуги
Остаток средств
Источник
Примечания
Средства субсидии районного бюджета





Средства бюджета поселения Козульского района







Глава  поселения Козульского  района






(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель










(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)


«__» ___________ 20__ г.

Приложение № 2
к Порядку предоставления 
субсидий бюджетам поселений
на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения
Козульского района


Отчет о достижении показателя результативности
предоставления субсидии на проведение
акарицидных обработок мест массового отдыха населения
_____________________________________________________
(наименование поселения Козульского района)

Наименование показателя результативности предоставления субсидии из районного бюджета
Единица измерения показателя результативности предоставления субсидии из районного бюджета
Значение показателя результативности предоставления субсидии из районного бюджета
Причины недостижения плановых показателей результативности предоставления субсидии из районного бюджета


по плану 
на год
фактически

Площадь акарицидных обработок поселения Козульского района
гектар





Глава  поселения Козульского
района






(подпись)

(расшифровка подписи) 

М.П.

Исполнитель










(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

«__» ___________ 20__ г.




