13.12. 2019

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
с. Богучаны
№ 43/1-290

Об утверждении порядка предоставления и расходования субсидий бюджетам поселений Богучанского района из
районного бюджета на обеспечение первичных мер пожарной безопасности
В соответствии со статьей 142.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Красноярского края от 30.09.2013 года № 515-п «Об утверждении государственной программы
Красноярского края «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение
безопасности населения» статьями 32,36 Устава Богучанского района Красноярского края, Богучанский районный
Совет депутатов, РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок, предоставления и расходования субсидий бюджетам поселений Богучанского
района из районного бюджета на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 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. Главы Богучанского района
И.о.Председателя
Богучанского
районного
Совета депутатов
В.Р.Саар
А.В.Руденко
________________
_______________
«13» декабря 2019 г.
«13» декабря 2019 г.
Приложение
к решению Богучанского районного
Совета депутатов
От 13 декабря 2019 год № 43/1-290
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА
ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Порядок предоставления и расходования субсидий бюджетам поселений Богучанского района на
обеспечение первичных мер пожарной безопасности источником финансового обеспечения которых являются
субсидии районному бюджету предоставляемые из краевого бюджета (далее - Порядок) устанавливает механизм и
условия предоставления субсидий бюджетам поселений Богучанского района на обеспечение первичных мер
пожарной безопасности (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются поселениям Богучанского района (далее – поселениям), выполнившим
условия и требования настоящего Порядка.
Субсидии предоставляются бюджетам поселений в пределах средств, предусмотренных на эти цели
решением Богучанского районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период.
3. Уполномоченным органом
по предоставлению субсидий является
администрации Богучанского района (далее – финансовое управление).

финансовое управление

4. Субсидии направляются на следующие мероприятия:
1) приобретение специальной и боевой одежды для пожарных добровольцев;
2) приобретение передвижных пожарных комплексов или передвижных пожарно-спасательных комплексов;
3) приобретение пожарных мотопомп;

4) материальное стимулирование работы добровольных пожарных за участие в профилактике и тушении
пожаров;
5) материальное стимулирование работы внештатных инструкторов пожарной профилактики за проведение
обследования и проверки противопожарного состояния объектов жилого назначения, других объектов, проведение
противопожарной агитации и пропаганды среди населения;
6) ремонт и профилактическое обслуживание сетей противопожарного водопровода;
7) ремонт, очистка от снега подъездов к источникам противопожарного водоснабжения (пожарным
водоемам, пирсам, гидрантам);
8) установка указателей гидрантов и водоемов (водоисточников);
9) монтаж и ремонт в помещениях насосных станций противопожарного водопровода прямой телефонной
связи с пожарной охраной;
10) устройство подъездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 м у
пожарных водоисточников для установки пожарных автомобилей и забора воды;
11) устройство и ремонт приспособлений в водонапорных башнях для отбора воды пожарной техникой;
12) установка пожарных водоемов;
13) пополнение пожарных водоемов запасами воды;
14) устройство незамерзающих прорубей в естественных водоисточниках;
15) приобретение емкостей для воды объемом более 0,2 куб. метра для каждого муниципального жилого
строения;
16) приобретение первичных средств пожаротушения: переносные и передвижные огнетушители (воздушнопенные, порошковые, углекислотные), пожарные краны и средства обеспечения их использования (пожарные
рукава, пожарные стволы, переходные головки, резиновые уплотнители), лом, багор, крюк с деревянной ручкой,
ведро, комплект для резки электропроводов: ножницы, диэлектрические боты и коврик, асбестовое полотно,
грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), лопата штыковая, лопата совковая,
вилы, топор пожарный, тележка для перевозки оборудования, емкость для хранения воды объемом 0,2 куб. метра;
0,02 куб. метра, ящик с песком 0,5 куб. метра, насос ручной, рукав Ду 18-20 длиной 5 метров, защитный экран 1,4 x
2 метра, стойки для подвески экранов;
17) приобретение средств индивидуальной защиты;
18) перезарядка огнетушителей;
19) ремонт и обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации;
20) приобретение, монтаж, обслуживание и ремонт системы оповещения людей на случай пожара;
21) устройство минерализованных защитных противопожарных полос;
22) организация противопожарной пропаганды, обучение мерам пожарной безопасности.
5. Субсидии 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 № 515-п «Об
утверждении государственной программы Красноярского края «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера и обеспечение безопасности населения» (далее – постановление № 515-п).
6. Определение размера субсидии бюджету поселения осуществляется по формуле:
Ci = B x Ni x К

где:
Ci - субсидия поселению на обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
B - базовая норма расходов на одного жителя (в соответствии с постановлением № 515-п);
Ni - численность жителей поселения;
К - понижающий коэффициент (определен постановлением № 515-п).
7. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между
администрацией Богучанского района и администрацией поселения (далее - соглашение).
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.
8. Для получения субсидий поселения представляют нарочно или по электронной почте в срок до 25
февраля текущего года в администрацию Богучанского района (отдел ГО и ЧС):
выписку из решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете на
соответствующий год, подтверждающую наличие собственных бюджетных ассигнований в бюджете поселения на
финансовое обеспечение соответствующих расходных обязательств;
сведения о первичных мерах пожарной безопасности, выполняемых поселением в текущем году.
9. Администрация Богучанского района (отдел ГО и ЧС) в течение 5 рабочих дней со дня получения
документов, указанных в пункте 8 Порядка, направляет пакет документов в агентство по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности края.
10. 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.
11. Показателем результативности использования субсидии является обеспеченность первичными мерами
пожарной безопасности
поселений, определяемый соглашением о предоставлении субсидии поселению
Богучанского района.
12. В случае если поселением, по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии, допущены
нарушения обязательства по достижению значения показателя результативности использования субсидии, и в срок
до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования
субсидии в соответствии с соглашением в году, следующим за годом предоставления субсидии, указанные
нарушения не устранены, субсидия подлежит возврату в районный бюджет для дальнейшего перечисления в
краевой бюджет в объеме средств, рассчитанных по формуле в соответствии с 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".
13. Отчетность об исполнении условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии
(отчет о расходах бюджета поселения в целях софинансирования которых предоставляется субсидия) поселения
представляют в администрацию Богучанского района за полугодие до 15 июля отчетного года, по форме,
предусмотренной соглашением, по итогам отчетного финансового года (отчет о расходах бюджета поселения в
целях софинансирования которых предоставляется субсидия, отчет о достижении значений показателей
результативности использования субсидии) - не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным, по формам,
предусмотренным соглашением.

14. Ответственность за целевое и эффективное расходование средств субсидий, а также за достоверность
предоставляемых в администрацию Богучанского района отчетных данных, указанных в пункте 13 Порядка
возлагаются на поселения Богучанского района
15. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения поселением условия ее предоставления
к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством
Российской Федерации.

