
 

 

ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

 

                      РЕШЕНИЕ 

 
06.05.2020                                                       пгт  Емельяново                                      № 56-338Р 

 

 
Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам поселений, входящих в состав 

Емельяновского района, на  реализацию  проектов по благоустройству территорий  сельских 

населенных пунктов  и городских поселений  с численностью  населения не более   10000 человек, 

инициированных  гражданами  соответствующего населенного пункта, поселения 

 

 

В соответствии со статьей 142 Бюджетного кодекса Российской Федерации,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 поселений, входящих в 

состав Емельяновского района, на  реализацию  проектов по благоустройству территорий  

сельских населенных пунктов  и городских поселений  с численностью  населения не более   10000 

человек, инициированных  гражданами  соответствующего населенного пункта, поселения, 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 

к решению Емельяновского  

районного Совета депутатов 

от 06.05.2020 № 56-338Р  

 

Порядок предоставления субсидий бюджетам поселений, входящих в состав 

Емельяновского района, на  реализацию  проектов по благоустройству территорий  

сельских населенных пунктов  и городских поселений  с численностью  населения не 

более   10000 человек, инициированных  гражданами  соответствующего населенного 

пункта, поселения 

 

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий бюджетам поселений, входящих в 

состав Емельяновского района, на  реализацию  проектов по благоустройству территорий  

сельских населенных пунктов  и городских поселений  с численностью  населения не более   10000 

человек, инициированных  гражданами  соответствующего населенного пункта, поселения (далее 

– Порядок) устанавливает цели, порядок и условия предоставления субсидий бюджетам 

поселений, входящим в состав Емельяновского района (далее – поселения), на  реализацию  

проектов по благоустройству территорий  сельских населенных пунктов  и городских поселений  с 

численностью  населения не более   10000 человек, инициированных  гражданами  

соответствующего населенного пункта, поселения (далее - субсидии).  

2. Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходов на  реализацию  

проектов по благоустройству территорий  сельских населенных пунктов  и городских поселений  с 

численностью  населения не более   10000 человек, инициированных  гражданами  

соответствующего населенного пункта, поселения. 

3. Субсидии предоставляются поселениям Емельяновского района за счет средств 

субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования Емельяновский район из 

краевого бюджетапо результатам ежегодного конкурса «Жители – за чистоту и благоустройство» 

в городских и сельских  поселениях, проводимого министерством строительства Красноярского 

края. 

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 направляются  на реализацию  проектов по благоустройству территорий  

сельских населенных пунктов  и городских поселений  с численностью  населения не более   10000 

человек, инициированных  гражданами  соответствующего населенного пункта, поселения. 

6. Распределение субсидий поселениям, входящим в состав Емельяновского района 

утверждается постановлением Правительства Красноярского края. 

7. Субсидии предоставляются при соблюдении условиясофинансированияиз местного 

бюджета в размере не менее 0,1 процента от объема предоставляемой субсидии.  

8. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, 

заключенного между администрацией Емельяновского района  и администрацией поселения 

Емельяновского района (далее – Соглашение). 

9. Соглашение составляется в соответствии типовой формы соглашения о 

предоставлении субсидии бюджетам поселений входящих в состав Емельяновского  района из 

районного бюджета, утвержденной постановлением администрации Емельяновского района. 

10. Для заключения соглашения поселения района в течение 20 рабочих  дней с момента 

получения  уведомления  о доведении  бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных  

обязательств),предоставляют в Финансовое управление 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  

финансировании расходов в размерах не менее чем предусмотрены впункте 7 Порядка. 

11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются: 

1) несоблюдение поселением условий, установленных пунктом 7 Порядка; 

2) непредставление документов, установленных пунктом 10 Порядка; 

3) предоставление документов, содержащих недостоверные сведения. 

12. Финансовое управление в течение 3 рабочих дней со дня получения документов, 

указанных в пункте 10 Порядка, осуществляет их проверку на соответствие условию, 

установленному пунктом 7 Порядка, и в случае их соответствия указанному условию готовит 

проект Соглашения.  

13. Соглашение  заключается  не позднее 30  рабочих дней с момента получения  

поселением уведомления  о доведении  бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных  

обязательств). 

14. Перечисление субсидии осуществляется в течение 2-х рабочих дней в соответствии 

со сводной бюджетной росписью районного бюджета после поступления денежных средств из 

краевого бюджета. 

15. Ответственность за целевое и эффективное использование субсидии, а также 

достоверность представляемых поселением данных в соответствии с пунктами 10 возлагается на 

органы местного самоуправления поселения в соответствии с действующим законодательством. 

16. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным 

образованием условия ее предоставления к нему применяются бюджетные меры принуждения, 

предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

17. В случае если администрацией поселения по состоянию на 31 декабря года 

предоставления Субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением по 

достижению значения показателя результативности использования Субсидии, установленного в 

Соглашении,и в 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. 

18. Поселения  не позднее 1 июля текущего года, и по итогам года  - не позднее 20 

января года,  следующего  за отчетным периодом, оформляют в системе АИС «Субсидии ЖКХ» 

(далее – система), размещенной по адресу www.zhkh.krskcit.ru отчет   по форме  согласно 

приложению №1  к Порядку, информацию  о достижении  показателей  целевых индикаторов  по 

форме  согласно приложению №2 к Порядку и не позднее 20января  года, следующего за отчетным  

периодом  размещают в системе  информацию о реализации  проекта по форме согласно 

приложению №3 к Порядку. 

  

 

 

 

 

 

http://www.zhkh.krskcit.ru/


 

 

 

Приложение №1 

к Порядкупредоставления субсидий 

бюджетам поселений входящих в 

состав Емельяновского района на  

реализацию  проектов по 

благоустройству территорий  

сельских населенных пунктов  и 

городских поселений  с численностью  

населения не более   10000 человек, 

инициированных  гражданами  

соответствующего населенного 

пункта, поселения. 

 

 

 

Отчет об использовании средств субсидий (первый этап) 

______________________________________________________ 

         за отчетный период с ___________________________________ 

                                              (по полугодиям, нарастающим итогом) 

                            по ________________ 

 

    Наименование  городского  (сельского) поселения,  муниципального района 

___________________________________________________________________________ 

    Наименование проекта по благоустройству _______________________________ 

    Размер     субсидии,    определенный    постановлением    Правительства 

Красноярского края, _______ тыс. рублей. 

    Размер средств местного бюджета на софинансирование ______ тыс. рублей. 

    Размер  средств  местного  бюджета  на  софинансирование  в  процентном 

отношении от суммы субсидии _____% 

    Размер средств по муниципальному контракту _______________ тыс. рублей. 

 

 

 

 



 

 

Показатели Единица 

измерения 

По 

муниципальном

у контракту 

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        

субсидия из краевого бюджета <**> тыс. 

рублей 

      

средства местного бюджета тыс. 

рублей 

      

размер средств субсидии, образовавшейся 

экономии при размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ при реализации первого 

этапа проекта по благоустройству 

тыс. 

рублей 

      

2. Установка (ремонт)        

малых архитектурных форм ед.       

детских игровых комплексов ед.       

памятников культурного наследия ед.       

3. Приведение в надлежащее состояние        

тротуаров кв. м       

скверов тыс. кв. м       



 

 

парков тыс. кв. м       

уличного освещения км сетей       

территории, прилегающей к памятникам 

культурного наследия 

кв. м       

кладбищ кв. м       

иные        

4. Количество высаженных деревьев и 

кустарников 

ед.       

5. Уборка несанкционированных свалок га       

Итого      

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

<*> В примечании дается расшифровка выполненных работ по соответствующим направлениям. 

<**> К отчету прикладываются следующие документы: 

копия муниципального контракта на выполнение работ проекта по благоустройству; 

копии актов о приемке выполненных работ, акты приемки-сдачи, товарные накладные - для поставки товаров; 

копии платежных документов, подтверждающих осуществление расходов на реализацию проекта по благоустройству за счет 

средств краевого и местного бюджетов, в том числе оплату приобретенных товаров (выполненных работ, оказанных услуг): в случае 

безналичного расчета - платежные поручения, в случае наличного расчета - кассовые (или товарные) чеки и (или) квитанции к 

приходным кассовым ордерам. 

Копии предоставляемых к отчету документов должны быть заверены главой городского (сельского) поселения или 

уполномоченным им лицом. 

Глава 

городского (сельского) 

поселения 

   

(подпись) (ФИО) 

М.П. 

Главный 

бухгалтер 

   

(подпись) (ФИО) 



 

 

Отчет об использовании средств субсидий 

(по всему проекту) <*> 

________________________________________________________ 

за отчетный период с ___________________________________ 

(по полугодиям, нарастающим итогом) 

по ________________ 

 

    Наименование  городского  (сельского)  поселения, муниципального района 

___________________________________________________________________________ 

    Наименование проекта по благоустройству _______________________________ 

    Размер     субсидии,    определенный    постановлением    Правительства 

Красноярского края, _______ тыс. рублей. 

    Размер средств местного бюджета на софинансирование ______ тыс. рублей. 

    Размер  средств  местного  бюджета  на  софинансирование  в  процентном 

отношении от суммы субсидии ____%. 

    Размер средств по муниципальному контракту _______________ тыс. рублей. 

 



 

 

 

Показатели Ед. 

измерения 

По 

муниципальном

у контракту 

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        

размер средств субсидии, образовавшейся 

экономии при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ при реализации первого этапа проекта 

по благоустройству 

тыс. 

рублей 

      

средства местного бюджета <***> тыс. 

рублей 

      

2. Установка (ремонт)        

малых архитектурных форм ед.       

детских игровых комплексов ед.       

памятников культурного наследия ед.       

3. Приведение в надлежащее состояние        

тротуаров кв. м       

скверов тыс. кв. м       

парков тыс. кв. м       



 

 

 

уличного освещения км сетей       

территории, прилегающей к памятникам 

культурного наследия 

кв. м       

кладбищ кв. м       

4. Количество высаженных деревьев и кустарников ед.       

5. Уборка несанкционированных свалок га       

Итого      

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

<*> Заполняется при условии, если проект по благоустройству содержал информацию о втором этапе проекта по 

благоустройству. 

<**> В примечании дается расшифровка выполненных работ по соответствующим направлениям. 

<***> К отчету прикладываются следующие документы: 

копия муниципального контракта на выполнение работ проекта по благоустройству; 

копии актов о приемке выполненных работ, акты приемки-сдачи, товарные накладные - для поставки товаров; 

копии платежных документов, подтверждающих осуществление расходов на реализацию проекта по благоустройству за счет 

средств краевого и местного бюджетов, в том числе оплату приобретенных товаров (выполненных работ, оказанных услуг): в случае 

безналичного расчета - платежные поручения, в случае наличного расчета - кассовые (или товарные) чеки и (или) квитанции к 

приходным кассовым ордерам. 

Копии предоставляемых к отчету документов должны быть заверены главой городского (сельского) поселения или 

уполномоченным им лицом. 

Глава 

городского (сельского) 

поселения 

   

(подпись) (ФИО) 

М.П. 

Главный 

бухгалтер 

   

(подпись) (ФИО) 



 

 

 

Приложение № 2 

к Порядку предоставления субсидий 

бюджетам поселений входящих в состав 

Емельяновского района на  реализацию  

проектов по благоустройству территорий  

сельских населенных пунктов  и 

городских поселений  с численностью  

населения не более   10000 человек, 

инициированных  гражданами  

соответствующего населенного пункта, 

поселения 

 

Информация о достижении показателей целевых индикаторов за отчетный период с ___________________________________ 

                (по полугодиям, нарастающим итогом) по ________________ 

 

N

 

п/п 

Общее количество 

граждан, 

проживающих в 

муниципальном 

образовании в 

соответствии с 

официальными 

статистическими 

данными (чел.) 

Количество граждан, 

которые были 

привлечены к 

работам по 

благоустройству 

(чел.) 

Доля граждан, 

привлеченных к 

работам по 

благоустройству,  

от общего числа 

граждан, 

проживающих в 

муниципальном 

образовании (%) 

Общая протяженность улиц, 

проездов, набережных 

 на территории 

муниципального 

образования в соответствии 

с официальными 

статистическими данными 

(км) 

Общая 

протяженность 

освещенных 

частей улиц, 

проездов, 

набережных на 

территории 

муниципального 

образования <*> 

(км) 

Доля общей 

протяженности 

освещенных частей 

улиц, проездов, 

набережных к 

общей 

протяженности 

улиц, проездов, 

набережных на 

конец года (%) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

<*> Ожидаемые показатели, используемые в дальнейшем для представления в Федеральную службу государственной статистики. 

Глава городского 

(сельского) поселения 

   

(подпись) (ФИО) 

М.П. 



 

 

Приложение № 3 

к Порядку предоставления 

субсидий бюджетам поселений 

входящих в состав Емельяновского 

района на  реализацию  проектов 

по благоустройству территорий  

сельских населенных пунктов  и 

городских поселений  с 

численностью  населения не более   

10000 человек, инициированных  

гражданами  соответствующего 

населенного пункта, поселения 

 

Информация о реализации проекта по благоустройству 

 

    Наименование городского (сельского) поселения _________________________ 

(наименование  муниципального района) 

    Наименование проекта по благоустройству _______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Размер     субсидии,    определенный    постановлением    Правительства 

Красноярского края, __________ тыс. рублей. 

    Размер  средств  местного  бюджета  на  софинансирование _________ тыс. 

рублей. 

    Размер  средств  местного  бюджета  на  софинансирование  в  процентном 

отношении от суммы субсидии ______%. 

    Размер средств по муниципальному контракту ______________ тыс. рублей.  

    1. Описание проекта согласно заявке с приложением фотографий территории до 

реализации проекта по благоустройству. 

    2.  Описание  реализованного  проекта  по благоустройству с приложением фотографий 

территории после реализации проекта по благоустройству. 

    3.  Описание  мероприятий  по вовлечению населения в процесс реализации проекта  по  

благоустройству  (приложить фотографии, фиксирующие проведение указанных 

мероприятий). 

    4.  Количество  граждан,  которые  были  привлечены  к  мероприятиям по 

благоустройству в рамках реализации проекта (чел.), _________. 

    5.  Количество  граждан  в  процентном  отношении  от общего количества граждан, 

проживающих в муниципальном образовании, которые были привлечены к мероприятиям   

по   благоустройству   в   рамках   реализации   проекта  по благоустройству (%), 

________. 

    6. Количество граждан, признанных в установленном порядке безработными, которые  

были  трудоустроены  на  общественные  работы  в рамках реализации проекта (чел.), 

__________. 

    7.   Описание   мероприятий,   направленных  на  сохранность  объектов, созданных в 

ходе реализации проекта по благоустройству. 

    8.  Приложение:  публикации  в  местных средствах массовой информации о ходе  

реализации  проекта  по  благоустройству в рамках проведения конкурса "Жители - за 

чистоту и благоустройство". 

 

Глава городского (сельского) поселения        ____________________________________ 

                                                                                     (подпись)                          (ФИО) 

М.П. 

дата 


