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Об утверждении Порядка расходования средств субсидии, предоставляемой 
в 2020 году бюджету Енисейского района, на устройство плоскостных 
спортивных сооружений в сельской местности

В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 № 518-п «Об утверждении государственной программы
Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта», на основании 
Устава Енисейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств субсидии, предоставляемой в 
2020 году бюджету Енисейского района, на устройство плоскостных 
спортивных сооружений в сельской местности согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы района по социальной сфере и общим вопросам В.А. 
Пистер.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит
размещению на официал 1 ом Интернет-сайте Енисейского
района Красноярского кр

Глава района А.В. Кулешов
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Порядок
расходования средств субсидии, предоставляемой в 2020 году бюджету 

Енисейского района, на устройство плоскостных спортивных сооружений в
сельской местности

1. Настоящий порядок устанавливает механизм расходования 
средств субсидии, предоставляемой в 2020 году бюджету Енисейского 
района, на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской 
местности (далее -  Субсидия).

2. Главным распорядителем и получателем средств Субсидии 
является администрация Енисейского района (далее -  Администрация 
района).

3. Расходование средств Субсидии производится на устройство 
комплексной площадки для подвижных игр (Красноярский край, Енисейский 
район, с.Усть-Кемь, ул.Калинина, 15, единовременная пропускная 
способность -  40 чел. на основании и в соответствии с соглашением о 
предоставлении субсидии, заключенным между министерством спорта 
Красноярского края (далее -  Министерство) и Администрацией района 
(далее -  Соглашение).

4. Для получения Субсидии Администрация района предоставляет в 
Министерство документы, предусмотренные Соглашением.

5. Финансовое управление администрации Енисейского района 
после поступления средств в бюджет района на основании заявки на 
финансирование, в соответствии со сводной бюджетной росписью и в 
пределах лимитов бюджетных обязательств в течение 3-х рабочих дней 
осуществляет перечисление указанных средств на лицевой счет 
Администрации района.

6. Администрация района представляет в Министерство отчетность 
в срок до 20 февраля года, следующего за годом предоставления Субсидии, 
по формам установленным Соглашением. Формирует отчетность МКУ 
«Комитет по спорту, туризму и молодежной политике».

7. Ответственность за целевое и эффективное использование 
средств Субсидий, а также за достоверность представляемых сведений несет 
Администрация района.

8. Неиспользованные средства Субсидий подлежат возврату в 
краевой бюджет в порядке, установленном бюджетным законодательством 
РФ.


