
ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

 

                      РЕШЕНИЕ 

 
06.05.2020                                           пгт  Емельяново                                      № 56-336Р 

 

 
Об утверждении Порядка  предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований, 

входящих в состав Емельяновского района, на обустройство и восстановление воинских 

захоронений 

 

 

Всоответствиисостатьей142БюджетногокодексаРоссийскойФедерации,решением 

районного Совета депутатов от 01.04.2020 №55-319Р    «Об утверждении положения «О 

межбюджетных отношениях в Емельяновском районе», Уставом Емельяновского района, 

Емельяновский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных 

образований,входящих в состав Емельяновского района,на обустройство и восстановление 

воинских захоронений,согласно приложению к настоящему решению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

постоянной комиссии по бюджету, экономике и предпринимательству Емельяновского 

районного Совета депутатов Луц М.Г. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Емельяновские Веси» и разместить на 

официальном сайте муниципального образования Емельяновский район в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в газете «Емельяновские веси». 

 

 

 

Председатель районного Совета депутатов                              Н.М. Самохвалова                                                           

 

Глава района                                                                                Н.Н. Ганина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=DA4EFF4BA8F07662992FBBA827D5C84B400D796648CDF6DE86A1C584B51BACD264DCB75A61ACD9BFn6g8G


Приложение 

к решению Емельяновского  

районного Совета депутатов 

от 06.05.2020 № 56-336Р 

  
 

Порядок  предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований, входящих в 

состав Емельяновского района,на обустройство и восстановление воинских захоронений 

 

 

1. Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований, 

входящих в состав Емельяновского района,на обустройство и восстановление воинских 

захоронений (далее – Порядок) устанавливает цели, порядок и условия предоставления 

субсидий бюджетам муниципальных образований, входящих в состав Емельяновского 

района,на обустройство и восстановление воинских захоронений (далее – Субсидии). 

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований, входящих в 

состав Емельяновского района,  в целях софинансирования затрат бюджетов муниципальных 

образований Емельяновского района, возникающих в результате выполнения следующих 

мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества: 

а) восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений на 

территории Красноярского края; 

б) установка мемориальных знаков; 

в) нанесение имен (воинских званий, фамилий и инициалов) погибших при защите 

Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения. 

3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований, входящих в 

состав Емельяновского района (далее –поселения района), на территории которых находятся 

мемориальные комплексы, братские и индивидуальные могилы погибших при защите 

Отечества, соответствующие требованиям статьи 3 Закона Российской Федерации от 14.01.1993 

№ 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» (далее - воинские 

захоронения). 

Перечень воинских захоронений  Емельяновского района, соответствующих 

требованиям статьи 3 Закона Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении 

памяти погибших при защите Отечества», приведен в приложении № 1 к Порядку. 

4. Главным распорядителем средств районного бюджета по предоставлению 

Субсидии является муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление  

администрации Емельяновского района Красноярского края» (далее – Финансовое управление). 

5. Субсидии бюджетам поселенийрайона предоставляются муниципальным 

Финансовым управлением на основании соглашения о предоставлении Субсидии, 

заключенного между администрацией Емельяновского района и администрацией поселения 

(далее - Соглашение), по форме утвержденной постановлением администрации Емельяновского 

района. 

6. Размер субсидии каждому поселению района определяется в соответствии с 

Методикой, приведенной в приложении № 2 к Порядку, и утверждается постановлением 

администрации Емельяновского района, с последующим внесением в решение о районном 

бюджете на текущий финансовый год и плановый период при очередной корректировке 

районного бюджета. 

7. Субсидии предоставляются поселениям района за счет средств Субсидии 

предоставляемой бюджету муниципального образования Емельяновский район из краевого 

бюджета.  

8. Субсидии предоставляются бюджетам поселений района при соблюдении 

условий: 

1) софинансирования мероприятий из бюджета поселения района в размерене менее 5 % 

от объема  предоставляемой субсидии; 
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2)  наличие учетных карточек (паспортов) воинских захоронений; 

3)  наличие в муниципальной программе поселения  мероприятий, в целях 

софинансирования которых предоставляются субсидии. 

9. Для заключения соглашения поселения района предоставляет в Финансовое 

управление в срок не позднее 15 мая текущего финансового года: 

1) копии учетных карточек (паспортов) воинских захоронений; 

2) бюджет мероприятий по обустройству и восстановлению воинских захоронений по 

форме согласно приложению №3 к Порядку; 

3) фотографии воинских захоронений до проведения мероприятий по обустройству и 

восстановлению (не более 5 штук на одно воинское захоронение); 

4) выписку из бюджета поселения (сводной бюджетной росписи поселения) с указанием 

сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной 

классификации Российской Федерации, подтверждающую долевое участие муниципального 

образования в финансировании расходов в размерах не менее установленных в соответствии с 

пунктом 8 Порядка; 

Копии документов, перечисленных в настоящем пункте Порядка, должны быть заверены 

главой муниципального образования или уполномоченным им лицом. 

Все предоставленные документы  проверяются  ответственным специалистом 

муниципального казенного учреждения «Управление строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края» (далее - 

Управление строительства). 

10. Основанием для принятия решения об отказе в заключении соглашения является: 

1) непредставление документов, указанных в пункте 9 Порядка; 

2) представление документов, указанных в пункте 9 Порядка, не в полном объеме; 

3) предоставление  документов, указанных в пункте 9 Порядка, с нарушением  сроков, 

указанных в  пункте 9 Порядка; 

4) несоблюдение условий предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 8  

Порядка. 

11. Соглашение должно быть заключено не позднее 25 мая текущего финансового 

года. 

12. Для перечисления средств субсидии поселениярайона предоставляют в 

Финансовое управление: 

выписку из бюджета поселения (сводной бюджетной росписи поселения) с указанием 

сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной 

классификации Российской Федерации, подтверждающую долевое участие муниципального 

образования в финансировании расходов в размерах не менее установленных в соответствии с 

пунктом 8Порядка 

копии муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по обустройству и 

восстановлению воинских захоронений; 

копии договоров (муниципальных контрактов) на выполнение работ (оказание услуг) по 

обустройству и восстановлению воинских захоронений и (или) копий договоров 

(муниципальных контрактов) на поставку товаров для выполнения работ по обустройству и 

восстановлению воинских захоронений; 

копии актов о приемке выполненных работ по обустройству и восстановлению воинских 

захоронений; 

копии справок о стоимости выполненных работ по обустройству и восстановлению 

воинских захоронений и затрат и (или) товарных накладных - для поставки товаров для 

выполнения работ по обустройству и восстановлению воинских захоронений. 

Копии представляемых документов должны быть заверены главой муниципального 

образования или уполномоченным им лицом. 

В случае непредставления или представления неполного пакета документов, указанных в 

настоящем пункте, перечисление субсидии не осуществляется. 

13. Перечисление средств субсидии бюджетам поселений района  осуществляется в 



течение двух рабочих дней, в соответствии со сводной бюджетной росписью районного 

бюджета, после поступления средств из краевого бюджета. 

14. Поселениярайона представляют в Финансовое управление  отчетность об 

исполнении условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий, по 

формам и в сроки, установленные Соглашением, и отчет о расходовании средств субсидии 

(далее - отчет) по форме согласно приложению №4 к Порядку в срок не позднее 15 января года, 

следующего за отчетным. 

Отчет представляется в Финансовое управление на бумажном носителе. 

К отчету прилагаются следующие документы: 

схемы (фотографии), отражающие территорию воинского захоронения после реализации 

мероприятий, указанных в пункте 2 Порядка; 

копии платежных поручений, подтверждающих оплату выполненных работ с 

приложением реестра платежных поручений. 

Копии представляемых документов должны быть заверены главой муниципального 

образования или уполномоченным им лицом. 

Ответственность за достоверность представленных отчетов, а также за целевое 

использование полученных средств субсидий возлагается на поселения района. 

15. Контроль за соблюдением администрацией поселения условий, целей и порядка, 

установленных при предоставлении Субсидий, осуществляется Финансовым управлением, 

Управлением строительства. 

16. В случае если поселением района по состоянию на 31 декабря года 

предоставления Субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением 

по достижению значения показателя результативности использования Субсидии, 

установленного в Соглашении, ив срок до первой даты представления отчетности о достижении 

значений показателей результативности использования Субсидии в соответствии с 

соглашением в году, следующем за годом предоставления Субсидии, указанные нарушения не 

устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета поселения в районный бюджет в 

срок до 20 мая года, следующего за годом предоставления Субсидии, рассчитывается по 

формуле, указанной в пункте 12 Правил формирования, предоставления и распределения 

Субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Красноярского края, 

утверждѐнных постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2015 № 495-п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Приложение №1  

к Порядку предоставления 

субсидий бюджетам 

муниципальных образований 

входящих в состав 

Емельяновского района на 

обустройство и восстановление 

воинских захоронений 

 

 

 

Перечень воинских захоронений  Емельяновского района, соответствующих требованиям 

статьи 3 Закона Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти 

погибших при защите Отечества» 

 

 

 № п/п Наименование воинского  захоронения Местоположение воинского 

захоронения 

1 2 3 

1. Одиночное воинское захоронение Тарантаев 

Тимофей Валерьевич 

с.Частоостровское, 

Емельяновского района, общее 

кладбище 

2. Одиночное воинское захоронение Козгов 

Евгений Федорович 

д. Куваршено, Частоостровского 

сельсовета, Емельяновского 

района,  общее кладбище 

3. Одиночное воинское захоронение Рассадин 

Игорь Николаевич 

п.Зеледеево, Зеледеевского 

сельсовета, Емельяновского 

района, общее кладбище 

4. Одиночное воинское захоронение Орынчук 

Виталий Дмитриевич 

п. Зеледеево, Зеледеевского 

сельсовета, Емельяновского 

района, общее кладбище 

5. Одиночное воинское захоронение Дѐмкин 

Виталий Владимирович 

с.Еловое, Еловского сельсовета, 

Емельяновского района, общее 

кладбище 

6. Одиночное воинское захоронениеПаучек 

Олег Васильевич  

п.Элита, Элитовского сельсовета, 

Емельяновского района, общее 

кладбище 

7. Одиночное воинское захоронение Рябинин 

Захар Александрович 

с.Гляден,  Устюгского 

сельсовета, Емельяновского 

района, общее кладбище 
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Приложение №2 

к Порядку предоставления 

субсидий бюджетам 

муниципальных образований 

входящих в состав 

Емельяновского района на 

обустройство и восстановление 

воинских захоронений 

 

 

Методика 

распределения субсидий бюджетам поселений входящих в состав Емельяновского 

района на обустройство и восстановление воинских захоронений 

 

 

1. Методика распределения субсидий бюджетам поселений входящих в состав 

Емельяновского района на обустройство и восстановление воинских захоронений определяет 

механизм распределения средств субсидий бюджетам поселений на обустройство и 

восстановление воинских захоронений. 

2.  Распределение средств субсидий бюджетам поселений входящих в состав 

Емельяновского района на обустройство и восстановление воинских захоронений 

производится по следующей формуле: 

 

Vi= (V*Ki)/K, 

 

где: 

Vi- объем субсидии i-roпоселения в текущем финансовом году, тыс.рублей; 

V - объем субсидии бюджету Емельяновского района на обустройство и восстановление 

воинских захоронений, тыс.рублей; 

Ki–количество  воинских захоронений  i-ro поселения, соответствующих требованиям статьи 

3 Закона Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших 

при защите Отечества», единиц; 

K- количество  воинских захоронений, по району в целом, соответствующих требованиям 

статьи 3 Закона Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти 

погибших при защите Отечества», единиц. 
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Приложение №3 

к Порядку предоставления 

субсидий бюджетам 

муниципальных образований 

входящих в состав 

Емельяновского района на 

обустройство и восстановление 

воинских захоронений 

 

 

 

        Расчет бюджета мероприятий по обустройству и восстановлению                            

воинских захоронений 

        по _________________________________________________________________________ 

       (наименование городского (муниципального) округа, муниципального района 

Красноярского края) 

 

    1. Наименование воинского захоронения 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

    2. Местонахождение воинского захоронения 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

    3.   Планируемый   срок   реализации   мероприятий  по  обустройству  и восстановлению 

воинского захоронения 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Виды работ, которые предполагается выполнить в рамках 

реализации мероприятий по обустройству и восстановлению воинского 

захоронения 

Размер  

средств, 

 рублей 

1 2 

1. Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) 

воинских захоронений 

 

2. Установка мемориальных знаков  

3. Нанесение имен (воинских званий, фамилий и инициалов) 

погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения 

воинских захоронений по месту захоронения 

 

Наименование оборудования (материалов), которое 

предполагается приобрести в рамках мероприятий на обустройство и 

восстановление воинских захоронений 

размер 

средств, рублей 

1.  

2.  

3.  



И т.д.  

 

Глава муниципального 

образования                 ___________________ ______________ 

                                                       (подпись)          (ФИО) 

М.П. 

 

Исполнитель (ФИО), телефон 

 



Приложение №4 

к Порядку предоставления субсидий 

бюджетам муниципальных 

образований входящих в состав 

Емельяновского района на 

обустройство и восстановление 

воинских захоронений 

 

Отчет об использовании средств субсидий на обустройство 

и восстановление воинских захоронений за 20__ год по 

__________________________________________________________ 

(наименование поселения района) 

 

1. Наименование воинского захоронения _________________________________ 

2. Местонахождение воинского захоронения ______________________________ 

 

 

Показатели Ед. 

измерения 

По 

муниципальному 

контракту 

(договору) 

Объем 

выполненных 

работ 

Оплата 

выполненных 

работ, тыс. рублей 

Примечание * 

всего в том 

числе за 

отчетный 

период 

всего в том 

числе за 

отчетный 

период 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Источники финансирования работ, всего, в том 

числе: 

тыс. рублей       

средства, поступившие из федерального бюджета тыс. рублей       

средства, поступившие из краевого бюджета тыс. рублей       



средства местного бюджета тыс. рублей       

2. Размер экономии, всего, в том числе: тыс. рублей       

средства, поступившие из федерального бюджета тыс. рублей       

средства, поступившие из краевого бюджета тыс. рублей       

средства местного бюджета тыс. рублей       

3. Результат использования субсидий:     х х  

восстановлено (отремонтировано, 

отреставрировано, благоустроено) мемориальных 

комплексов, братских могил и индивидуальных 

захоронений 

ед.    х х  

установлено мемориальных знаков ед.    х х  

количество нанесенных имен (воинских званий, 

фамилий и инициалов) погибших при защите 

Отечества 

ед.    х х  

-------------------------------- 

<*> В примечании дается расшифровка выполненных работ. 

К отчету прикладываются следующие документы: 

схемы и (или) фотографии, отражающие территорию воинского захоронения после реализации мероприятий по обустройству и 

восстановлению воинских захоронений; 

копии платежных поручений, подтверждающих оплату выполненных работ, с приложением реестра платежных поручений. 

Копии представляемых документов должны быть заверены главой муниципального образования - получателя субсидий или 

уполномоченным им лицом. 

 

Глава муниципального образования                 ___________________ ______________ 

                                                                                              (подпись)          (ФИО) 

М.П. 

Исполнитель (ФИО), телефон 


