
 

ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

 

               РЕШЕНИЕ  

 
06.05.2020                               пгт  Емельяново                                      № 56-339Р 

 

 
Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам поселений, 

входящих в состав Емельяновского района,на осуществление расходов, направленных на 

реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив территорий городских и сельских 

поселений 

 

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 и распределения субсидий бюджетам 

поселений, входящих в состав Емельяновского района, на осуществление расходов, 

направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив территорий 

городских и сельских поселений, 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 № 56-339Р  

 

Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам 

Поселений, входящих в состав Емельяновского района, на осуществление расходов, 

направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив 

территорий городских и сельских поселений 

 

1. НастоящийПорядок предоставления и распределения субсидий бюджетам 

поселений, входящих в состав Емельяновского района,на осуществление расходов, 

направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив территорий 

городских и сельских поселений(далее – Порядок) устанавливает цели, порядок и условия 

предоставления субсидий бюджетамгородских и сельских поселений, входящим в состав 

Емельяновского района (далее – поселения), на осуществление расходов, направленных на 

реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив территорий городских и сельских 

поселений(далее - субсидии).  

2. Субсидии предоставляются в целях содействия повышению эффективности 

бюджетных расходов за счет вовлечения населения в процессы принятия решений на местном 

уровне. 

3. Субсидии направляются поселениями на реализацию проектов, представленных 

на конкурсный отбор, проводимый министерством финансов  Красноярского края, 

направленных на развитие объектов общественной инфраструктуры территорий городских и 

сельских поселений, отобранных при активном участии населения:  

объектов коммунальной инфраструктуры и внешнего благоустройства; 

объектов культуры;  

объектов, используемых для проведения общественных, культурно-массовых и 

спортивных мероприятий (площади, парки, спортивные  

и детские площадки, места отдыха); 

мест захоронения; 

  объектов для обеспечения первичных мер пожарной безопасности. 

Не допускается направление субсидий на: 

ремонт и строительство объектов культового и религиозного назначения; 

ремонт или строительство административных зданий, сооружений, находящихся в 

частной собственности; 

развитие объектов, используемых для нужд органов местного самоуправления. 

4. Главным распорядителем средств районного бюджета по предоставлению 

субсидии является муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление  

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

5. Распределение субсидий поселениям, входящим в состав Емельяновского района 

утверждается постановлением Правительства Красноярского края. 

6. Субсидии предоставляются при условии софинансирования: 

из бюджета поселения  в размере не менее 5,5% от стоимости проекта;        населения  - 

не менее  3 % от стоимости проекта; 

иных источников (местного бюджета, населения, юридических лиц  

(за исключением поступлений от предприятий и организаций муниципальной формы 

собственности) и индивидуальных предпринимателей) – не менее  

7 % от стоимости проекта. 

7. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении 

субсидии, заключенного между администрацией Емельяновского района  и администрацией 

поселения Емельяновского района (далее – Соглашение). 

8. 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. 

9. 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, населения и за счет  иных источников  финансировании расходов в размерах не 

менее чем предусмотреныв пункте 6 Порядка. 

10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются: 

1) несоблюдение поселением условий, установленных пунктом 6 Порядка; 

2) непредставление документов, установленных пунктом 9 Порядка. 

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

указанных в пункте9 Порядка, осуществляет их проверку на соответствие условию, 

установленному пунктом 6 Порядка, и в случае их соответствия указанному условию готовит 

проект Соглашения.  

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

поселением уведомления  о доведении  бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных  

обязательств). 

13. Перечисление субсидии осуществляется в течение 2-х рабочих дней в 

соответствии со сводной бюджетной росписью районного бюджета после поступления 

денежных средств из краевого бюджета. 

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

достоверность представляемых поселением данных в соответствии с пунктами 9 возлагается на 

органы местного самоуправления поселения в соответствии с действующим законодательством. 

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

образованием условия ее предоставления к нему применяются бюджетные меры принуждения, 

предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

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

нарушения обязательства по достижению значения показателя результативности использования 

субсидии и в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные 

нарушения 

не устранены, поселением  осуществляется возврат средств субсидии в районный  бюджет в 

соответствиис пунктами 12–15 Правил формирования, предоставления и распределения 

субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Красноярского края, 

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

17. Поселенияне позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в 

котором были получены субсидии, а по итогам года не позднее 11 января года, следующего за 

отчетным годом, представляют в Финансовое управление нарочным или почтовым 

отправлением на бумажных носителях и в электронном виде отчет об использовании субсидии 

по форме согласно приложению № 1 к Порядку. 

18. Поселения в срок не более 5 рабочих дней после направления годового отчета, 

указанного в пункте 17 Порядка, представляют 

в Финансовое управление на электронных носителях фотоматериалы и (или) видеоматериалы, 

отображающие результат осуществления расходов, указанных в пункте 1,3 Порядка, состояние 

объектов, заявленных в отчете 

об использовании средств субсидий, после осуществления указанных расходов. 

19. Поселения в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, представляют 

в Финансовое управление годовой отчет о достижении значений показателей результативности 

использования субсидий по форме согласно приложению № 2 к Порядку.  

20.  Ответственность за достоверность представляемых отчетных данных по объемам 

выполненных работ и направлениям использования выделенных средств возлагается на 

поселенияв соответствии с действующим законодательством. 
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Приложение № 1 

к Порядку  предоставления и распределения 

субсидий бюджетам поселений входящих в состав 

Емельяновского района на осуществление расходов, 

направленных на реализацию мероприятий по 

поддержке местных инициатив территорий 

городских и сельских поселений 

 

 

Отчет об использовании средств субсидии на осуществление расходов, направленных  

на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив (далее – субсидия) 

________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

за _______ год 

тыс. рублей 

№ 

п/п 

Наименовани

е 

муниципальн

ого 

образования 

(поселения) 

Наименован

ие проекта, 

направленн

ого на 

поддержку 

местных 

инициатив 

Код 

бюджетной 

классификаци

и 

(Р/ПР/ЦСР/ВР) 

Наименование источника 

финансирования мероприятия 

Предусмотре

но средств на 

реализацию 

мероприятия 

Фактически 

поступило в 

бюджет 

муниципальн

ого 

образования 

по состоянию 

на отчетную 

дату 

Фактическ

и 

использова

но средств 

на 

отчетную 

дату 

Остаток 

средств 

по 

состояни

ю на 

отчетну

ю дату 

в т.ч. на 

счетах 

автономн

ых, 

бюджетны

х  

учреждени

й 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1   

 

Объем средств, предусмотренный 

на реализацию мероприятия, в том 

числе: 

      

    

за счет средств субсидии           

объем софинансирования (%)            

 

   

за счет собственных средств 

местного бюджета 
      

    

объем софинансирования (%)            



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

за счет средств граждан           

объем софинансирования (%)            

за счет средств иных источников 

(местного бюджета, населения, 

юридических лиц (за исключением 

поступлений от предприятий 

и организаций муниципальной 

формы собственности) и 

индивидуальных 

предпринимателей) 

      

    

объем софинансирования (%)            

2 
   

 
   

  

3 
   

 
   

  

n 
   

 
   

  

 

Глава муниципального образования      _____________       _________________________________ 

                                                                       (подпись)       (расшифровка подписи – фамилия и инициалы) 

Исполнитель                 ___________________       __________________________ 

             (фамилия и инициалы)                         (телефон) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к Порядку  предоставления и распределения 

субсидий бюджетам поселений входящих в состав 

Емельяновского района на осуществление расходов, 

направленных на реализацию мероприятий по 

поддержке местных инициатив территорий 

городских и сельских поселений 

 

Отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидии на осуществление расходов, направленных на реализацию 

мероприятий по поддержке местных инициатив за _____ год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальног

о образования 

(поселения) 

Общая 

стоимость 

проекта, 

тыс. 

рублей 

Наименование показателя Плановое 

значение 

показателя

, % 

Фактическое 

значение 

показателя 

Причина 

отклонен

ия 

сумма, 

тыс. 

рублей 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1   доля софинансирования  проекта, направленного на 

поддержку местных инициатив, за счет средств граждан 

    

  доля софинансирования проекта, направленного на 

поддержку местных инициатив, за счет средств иных 

источников (местного бюджета, населения, юридических лиц 

(за исключением поступлений от предприятийи организаций 

муниципальной формы собственности)  

и индивидуальных предпринимателей) 

    

 х доля граждан, участвующих в реализации проекта, 

направленного на поддержку местных инициатив, от общего 

числа граждан, достигших 18 лет, проживающих в 

населенном пункте 

    

Глава муниципального образования      _____________       __________________________________ 

                                                                         (подпись)       (расшифровка подписи – фамилия и инициалы) 

Исполнитель _________________________       _________________________________ 

             (фамилия и инициалы)     (телефон) 


