
 
 

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

25.12.2019                                               с. Богучаны                                № 44/1-300 
 

Об утверждении порядка, условий предоставления и расходования субсидий бюджетам поселений Богучанского 
района из районного бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 

средств дорожного фонда Красноярского края 
 

В соответствии со статьей 142.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением  
Правительства Красноярского края от 30.09.2013 года № 510-п  «Об утверждении государственной программы 
Красноярского края «Развитие транспортной системы» статьями 32,36 Устава  Богучанского района Красноярского 
края, Богучанский районный Совет депутатов, 

 РЕШИЛ: 
1. Утвердить Порядок,  условия предоставления и расходования субсидий бюджетам поселений 

Богучанского района из районного бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края  согласно приложению. 

        2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на постоянную комиссию по экономике и 
финансам (Т.Ф.Хардикова). 

3. Настоящее решение    вступает в силу    с 1 января 2020 года, но не ранее дня, следующего за днем его 
официального опубликования в Официальном вестнике Богучанского района  
 

И.о. председателя Богучанского   
районного Совета депутатов  
А. В. Руденко 

 
    ___________________ 
    «25» декабря 2019 г.  

                И.о. Главы Богучанского     района  
                                  
    В. Р. Саар                                                     
 
    __________________ 
    «25» декабря 2019 г.  

 
 

Приложение  
к решению Богучанского районного  

Совета депутатов  
от 25 декабря 2019 г. № 44/1-300 

 
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ 

ПОСЕЛЕНИЙ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
1. Настоящий Порядок, условия предоставления и расходования субсидий бюджетам поселений 

Богучанского района на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края источником  финансового обеспечения которых являются субсидии 
районному бюджету  предоставляемые из краевого бюджета (далее - Порядок) устанавливают условия, порядок 
предоставления и расходования субсидий бюджетам поселений Богучанского района на содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края (далее - субсидии). 

2. Субсидии предоставляются бюджетам поселений Богучанского района (далее также  - поселения) в целях 
софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного 
самоуправления полномочий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

3.  Субсидии  бюджетам поселений предоставляются при условии наличия собственных бюджетных 
ассигнований в бюджете поселения на финансовое обеспечение соответствующих расходных обязательств. 

Размер бюджетных ассигнований за счет средств бюджета поселения  и критерии (параметры) его 
определения установлены постановлением  Правительства Красноярского края от 30.09.2013 года № 510-п  «Об 
утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» (далее – 
постановление № 510-п): 

4.Распределение  субсидий каждому поселению осуществляется  администрацией Богучанского района в 
соответствии с Методикой, приведенной в приложении N 1 к Порядку и  направляется в финансовое управление 
администрации Богучанского района для включения  в бюджет района на очередной год и плановый период. 



5. Субсидии предоставляются бюджетам поселений Богучанского района    в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели решением Богучанского районного Совета депутатов о районном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период. 

6. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидий, заключенного между 
администрацией Богучанского района  и администрацией соответствующего поселения  (далее - Соглашение) в 
течение 30 дней со дня представления документов, указанных в пункте 7 Порядка. 

 Соглашение должно содержать: 
а)  размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет поселения, а 

также объем бюджетных ассигнований бюджета поселения предусмотренных на реализацию соответствующих 
расходных обязательств; 

б) обязанности и права сторон; 
в) значения показателей результативности использования субсидии,  и обязательства поселения по их 

достижению; 
г) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета поселения, источником 

финансового обеспечения которых является субсидия, а также о достижении значений показателей 
результативности использования субсидии 

д) порядок осуществления контроля за выполнением поселением обязательств, предусмотренных 
соглашением. 

Соглашение должно быть заключено в срок не позднее 30 марта года предоставления субсидии. 
В случае увеличения бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств по 

предоставлению субсидии бюджету поселения после 10 марта текущего финансового года заключение Соглашения 
осуществляется в срок не позднее двух месяцев со дня вступления в силу решения Богучанского районного Совета 
депутатов  о внесении изменений в решение о районном бюджете на текущий финансовый год и плановый период. 

7. Для заключения Соглашения поселения   представляют в  администрацию Богучанского района в срок не 
позднее 10 февраля года предоставления субсидии 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 в финансировании расходов в размерах не менее, чем 
предусмотрены в пункте 3 Порядка. 

8.  Расходование средств субсидий осуществляется на выполнение работ по содержанию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения. Состав работ, финансируемых за счет средств субсидий, 
определяется в соответствии с Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 N 402 
"Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог". 

9. Средства экономии, сложившейся по результатам проведения закупок на содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, используются на те же цели, после проведения процедуры закупок в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

10. Уполномоченным органом  по предоставлению субсидий является  финансовое управление  
администрации Богучанского района (далее – финансовое управление). 

11. Финансовое управление перечисляет субсидии на лицевые счета поселений в течение 3 рабочих дней с 
момента поступления на лицевой счет финансового управления целевых средств из краевого бюджета. 

12. Администрация поселения ежеквартально в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, представляет в администрацию Богучанского района отчет об использовании средств 
субсидии по форме, предусмотренной Соглашением. Отчет по итогам текущего финансового года представляется 
не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным. 

13. Ответственность за целевое использование полученных средств субсидий, а также достоверность 
представленных сведений возлагается на  поселения в соответствии с действующим законодательством. 

14. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями 
осуществляется администрацией Богучанского района, отделом муниципального финансового контроля, 
Контрольно-счетной комиссией Богучанского района в пределах полномочий, установленных действующим 
законодательством. 

15. В случае если  поселением по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидий допущены 
нарушения обязательства по достижению значения показателя результативности использования субсидий, 
субсидии подлежат возврату в районный бюджет для дальнейшего перечисления субсидий в краевой бюджет в 
порядке, установленном Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2015 N 495-п "Об 
утверждении Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам 



муниципальных образований Красноярского края". 
 

Приложение № 1 
к Порядку и условиям предоставления и расходования субсидий 

бюджетам поселений Богучанского района на содержание 
 автомобильных дорог общего пользования местного  

значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края 

 
МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА НА СОДЕРЖАНИЕ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО 
ФОНДА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
1. Объем субсидий бюджету  поселения на содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения (далее – автомобильные дороги)  за счет средств дорожного фонда Красноярского края  (Мi) 
определяется по формуле: 

 
Мi = Мподд +Mvi + МLi + Mri 

 где; 
 
Мподд – объем средств на подготовку проектов организации дорожного движения, а также на мероприятия 

паспортизации автомобильных дорог, которые учитываются в размере, не превышающем 5 % общего объема 
средств субсидий (за исключением средств направленных на содержание транзитного участка автомобильной 
дороги и средств, направленных на содержание автомобильных дорог, расположенных на межселенной 
территории). 

 Критериями отбора поселений являются: заявка администрации поселения,  наличие маршрутов 
регулярных пассажирских автобусных перевозок и школьных маршрутов, а также численность населения в 
поселении.  

Мvi – объем средств, предусмотренный Богучанскому району  на содержание  транзитного участка 
автомобильной дороги. 

МLi - объем средств, рассчитанный с учетом протяженности автомобильных дорог   i-го поселения; 
Mri - объем средств, рассчитанный с учетом  численности населения i-го поселения; 
 2. Объем средств, рассчитанный с учетом  протяженности автомобильных дорог   i-го поселения 

(МLi), определяется по формуле: 
 

МLi = ML * Li / Lобщ, 

 где; 

ML - общий объем средств, рассчитанный с учетом протяженности автомобильных дорог определяемый по 
формуле: 

 
ML =  (Мобщ  -Мподд –Мvi)*70%, 

Где: 
Мобщ   - общий объем средств субсидии,  предусмотренный Богучанскому району без учета средств, 

направляемых на содержание автомобильных дорог, расположенных на межселенной территории Богучанского 
района; 

Li - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения i-го поселения; 
Lобщ - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения  поселений 

Богучанского района (за исключением протяженности автомобильной дороги, расположенной на межселенной 
территории Богучанского района). 

 3. Объем средств, рассчитанный с учетом  численности населения i-го поселения (Mri), 
определяется по формуле: 

 
Mri = Mr *Ri / Rобщ, 

 Где: 
Mr – общий объем средств, рассчитанный  с учетом численности населения Богучанского района, 

определяемый по формуле: 
 

Mr = (Мобщ -Мподд –Мvi)*30%, 
 где: 
Ri -  численность населения i-го поселения; 
R общ - общая численность населения  Богучанского района (за исключением численности населения 

поселений, расположенных на межселенной территории Богучанского района). 
При расчете объема субсидий бюджетам поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края применяются статистические данные на 1 
января года, предшествующего  году выделения и освоения средств 

 
 


