
ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

 

          РЕШЕНИЕ  

        
06.05.2020                                    пгт  Емельяново                                                       № 56-341Р 

 

 
Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам  муниципальных 

образований,  входящих в состав Емельяновского района, на реализацию комплексных 

проектов по благоустройству территорий 

 

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  муниципальных 

образований,  входящих в состав Емельяновского района, на реализацию комплексных 

проектов по благоустройству территорий, 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 № 56-341Р  

 

Порядок предоставления субсидий бюджетам  муниципальных образований,  

входящих в состав Емельяновского района, на реализацию комплексных проектов 

по благоустройству территорий 

 

1. Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований,  

входящих в состав Емельяновского района, на реализацию комплексных проектов по 

благоустройству территорий (далее – Порядок)  устанавливает условия, цели и порядок 

предоставления субсидий  бюджетам  муниципальных образований,  входящих в состав 

Емельяновского района на реализацию комплексных проектов по благоустройству 

территорий (далее - Субсидии). 

2. Субсидии предоставляются муниципальному образованию Емельяновского 

района в целях софинансирования затрат на реализацию комплексного проекта по 

благоустройству территории  городского или сельского населенного пункта (далее – Проект), 

являющегося административным центром муниципального района (далее – поселок 

Емельяново). 

3. Субсидии предоставляются поселку Емельяново за счет средств субсидии, 

предоставляемой бюджету муниципального образования Емельяновский район из краевого 

бюджета по результатам ежегодного конкурса по распределению субсидии, проводимым 

министерством строительства Красноярского края. 

4. Субсидии бюджету поселок Емельяново предоставляются муниципальным 

казенным учреждением «Финансовое управление администрации Емельяновского района 

Красноярского края» (далее - Финансовое управление), на основании соглашения о 

предоставлении субсидии, заключенного между администрацией Емельяновского района и 

администрацией поселения (далее - Соглашение), по форме утвержденной постановлением 

администрации Емельяновского района. 

5. Главным распорядителем средств районного бюджета по предоставлению 

субсидии является Финансовое управление. 

6. Субсидии предоставляются бюджету поселка Емельяново при соблюдении 

условия софинансирования  из местного бюджета  в размере не менее 1 %  объема  

предоставляемой субсидии. 

7. Для заключения соглашения поселок Емельяново предоставляет в 

Финансовое управление не позднее 15 мая текущего финансового года: 

1)  выписку из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации 

Российской Федерации, подтверждающую  выполнение  условий  софинансирования  

расходов  по реализации Проекта в соответствии  с пунктом 6 Порядка; 

2) копию соглашения на разработку эскизов территории общего пользования и 

территорий, прилегающих к территории общего пользования; 

3) копии муниципальных правовых актов об установлении границ прилегающих 

территорий к зданиям, строениям, сооружениям, входящим в границы благоустройства, во 

исполнение Закона Красноярского края от 23.05.2019 № 7-2784 «О порядке определения 

границ прилегающих территорий в Красноярском крае»; 

4) копии документов, подтверждающих регистрацию права собственности 
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муниципального образования на земельные участки, используемые для реализации Проекта, 

или формирование и государственный кадастровый учет земельных участков территории 

общего пользования. 

Копии документов заверяются главой поселка Емельяново 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).  

8. Основанием для принятия решения об отказе в заключении соглашения 

является: 

1) представление документов, указанных в пункте 7 Порядка, не в полном объеме; 

2) предоставление документов, указанных в  пункте 7 Порядка, с нарушением  

сроков, указанных в пункте 7 Порядка. 

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

года. 

10. Для перечисления субсидии поселок Емельяново не позднее 10 декабря 

текущего года представляет в Финансовое управление   на бумажном носителе следующие 

документы: 

заявку на перечисление субсидии, содержащую наименование Проекта, сумму 

запрашиваемой субсидии; 

копии муниципальных контрактов (договоров), заключенных в целях реализации 

Проекта, в том числе на разработку фор-эскиза комплексного проекта по благоустройству 

территорий, оказание услуг по контролю за соблюдением норм и правил выполняемых работ 

по благоустройству территорий, разработке проектно-сметной документации (рабочей 

документации); 

копии актов о приемке выполненных работ (оказанных услуг); 

копии справок о стоимости выполненных работ и затрат; 

копию проектно-сметной документации на выполнение работ по комплексному 

благоустройству территории общего пользования; 

копию положительного заключения на проектно-сметную документацию или 

достоверность сметной стоимости в случаях, установленных действующим 

законодательством. 

Копии документов заверяются главой поселка Емельяново или уполномоченным им 

лицом. 

Все предоставленные документы  проверяются  ответственным специалистом 

Управления строительства. 

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

соответствии со сводной бюджетной росписью районного бюджета после поступления 

денежных средств из краевого бюджета. 

12. Показателем результативности использования субсидии является доля 

территории общего пользования городского или сельского населенного пункта, комплексно 

благоустроенная в рамках Проекта, от общей протяженности территории общего 

пользования городского или сельского населенного пункта, не менее значения, 

предусмотренного в Соглашении. 

13. В случае образования  экономии Субсидии поселок Емельяново  вправе в срок  

не позднее 25 июня текущего финансового года  направить в Управление строительства  

нарочным отправлением обращение на министерство строительства Красноярского края  об 

использовании средств экономии на мероприятия, соответствующие Проекту, с 

приложением копии сводного сметного расчета. 



14. В случае если поселком  Емельяново 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. 

15. Ответственность за нецелевое использование полученных средств Субсидии, а 

также достоверность представленных сведений возлагается на администрацию поселка 

Емельяново. 

16. Отчетность об исполнении условий, целей и порядка, установленных при 

предоставлении субсидии  предоставляется  поселком Емельяново  в  Управление 

строительства по форме,  согласно приложению №1  к Порядку. 

Сроки представления отчета: 

1) ежеквартально - не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

2) по итогам текущего финансового года - не позднее 10 января года, следующего за 

отчетным финансовым годом. 

17.  Поселок Емельяново не позднее 10 января года, следующего за отчетным 

годом, на бумажном носителе представляет в Управление строительства годовой отчет о 

достижении значений показателей результативности использования субсидий (далее - отчет 

о показателях) по форме согласно приложению № 2 к Порядку. К отчету о показателях 

прикладываются на электронных носителях фотоматериалы и (или) видеоматериалы, 

отображающие результат расходования субсидии. 

 

 



Приложение №1  

к Порядку предоставления субсидий 

бюджетам  муниципальных образований,  

входящих в состав Емельяновского района 

на реализацию комплексных проектов по 

благоустройству территорий 

 

Отчет  

об использовании средств субсидии на реализацию комплексных проектов по благоустройству территорий  

___________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

за ___________ 20___ года 

(по кварталам, нарастающим итогом) 

Показатели субсидии Единица 

измерения 

По договору 

(муниципальном

у контракту) 

Доля 

средств 

местного 

бюджета

, % 

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 9 

1. Источники финансирования работ: тыс. руб.        

1.1. На комплексное благоустройство 

территории общего пользования городского или 

сельского населенного пункта, в том числе: 

тыс. руб.        

средства краевого бюджета тыс. руб.        

средства местного бюджета тыс. руб.        



размер экономии, в том числе: тыс. руб.        

средства краевого бюджета тыс. руб.        

средства местного бюджета тыс. руб.        

 

 

Глава (глава администрации) 

муниципального образования 

   

 (подпись) (ФИО) 

Исполнитель  

(ФИО, телефон) 

 



Приложение №2  

к Порядку предоставления субсидий 

бюджетам  муниципальных образований,  

входящих в состав Емельяновского района на 

реализацию комплексных проектов по 

благоустройству территорий 

 

Отчет о достижении значений показателей результативности 

использования субсидии на реализацию комплексных проектов 

по благоустройству территорий 

_____________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

за ____ год 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Плановое 

значение 

показателя, 

% 

Фактическое 

значение 

показателя, 

% 

Причина 

отклонения 

от планового 

значения 

1 2 3 4 5 

1 Доля территории общего пользования городского или сельского 

населенного пункта, комплексно благоустроенная в рамках Проекта, от 

общей протяженности территории общего пользования городского или 

сельского населенного пункта 

   

 

Глава (глава администрации) 

муниципального образования 

   

 (подпись) (ФИО) 

Исполнитель  

(ФИО, телефон) 

 


