
ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

 

               РЕШЕНИЕ  

 
06.05.2020                               пгт  Емельяново                                      № 56-343Р 

 

 
Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам поселений, входящих в состав 

Емельяновского района, на софинансирование муниципальных программ формирования 

современной городской среды 

 
 

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 софинансирование муниципальных программ 

формирования современной городской среды, 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 № 56-343Р 

 

Порядок 

предоставления субсидий бюджетам поселений, входящих в состав Емельяновского 

района, на софинансирование муниципальных программ формирования 

современной городской среды 

 

 

1. Порядок предоставления субсидий бюджетам поселений, входящих в состав 

Емельяновского района, на софинансирование муниципальных программ формирования 

современной городской среды (далее - Порядок) устанавливает порядок, цели и условия  

предоставления субсидий бюджетам поселений входящих в состав Емельяновского района, 

на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской 

среды (далее - Субсидии). 

2. Субсидии  предоставляются бюджетумуниципального образования поселок 

Емельяново, в состав которого входят населенные пункты с численностью свыше 10 000 

человек (далее – поселок Емельяново). 

3. Субсидии предоставляются бюджетупоселка Емельяново в целях 

софинансирования муниципальной программы формирования современной городской среды 

на 2018-2024 годы на благоустройство дворовых и общественных территорий поселка 

Емельяново.  

4. Субсидии 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 поселка 

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

Емельяновского  района. 

5. Субсидии предоставляются поселку Емельяново за счет средств Субсидии, 

предоставляемой бюджету муниципального образования Емельяновский район из краевого 

бюджета. 

6. Главным распорядителем средств районного бюджета по предоставлению 

Субсидии является Финансовое управление. 

7. Субсидии предоставляются бюджету поселка Емельяново при соблюдении 

следующих условий: 

1) предоставление поселком Емельяново - обязательств, необходимых к исполнению 

при реализации муниципальной программы по формированию современной городской среды 

на 2018 - 2024 годы (далее - обязательствапоселка Емельяново), установленных 

приложением № 1 к Порядку; 

2) соблюдение условия софинансирования из бюджета поселка 

Емельяновомероприятий в размере не менее 4,5 % от объема предоставляемой  субсидии; 

3) наличие муниципальной программы формирования современной городской среды 

на 2018 - 2024 годы, утвержденной поселком Емельяново (далее - муниципальная 

программа); 

4) соблюдение условия вовлечения населения в решение вопросов городской среды за 

предшествующий год (не менее: 12% - 2020 год; 15% - 2021 год); 

5) наличие договорных отношений с архитектурным бюро на сопровождение 

реализации проекта либо наличие профессионального архитектора в структуре 

муниципального управления; 

6) наличие положительного заключения экспертной коллегии министерства 

строительства Красноярского края на эскизное решение (концепцию) по благоустройству 

общественного пространства, планируемого к реализации; 



7) наличие проектно-сметной документации на благоустройство общественного 

пространства; 

8) наличие многоквартирных домов на территории муниципального образования, 

включенных в программу капитального ремонта многоквартирных домов; 

9) многоквартирный дом, дворовую территорию которого планируется 

благоустраивать, не признан аварийным и подлежащим сносу, имеет процент физического 

износа не более 70; 

10) наличие управляющей организации или товарищества собственников жилья, 

осуществляющих содержание дворовой территории с элементами благоустройства; 

11) земельный участок, образующий дворовую территорию и подлежащий 

благоустройству, сформирован и передан в состав общего имущества многоквартирного 

дома по договору управления; 

12) синхронизация с мероприятиями по текущему и (или) капитальному ремонту 

общего имущества многоквартирного дома: элементы фасада многоквартирного дома, 

объекты благоустройства, расположенные на земельном участке, образующем дворовую 

территорию; 

13) земельный участок в границах проектирования общественного пространства 

сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет; 

14) проведение мероприятий по приведению территории, прилегающей к границам 

объекта - общественного пространства (фасады зданий, тротуары, газоны, деревья), в 

удовлетворительное состояние. 

8. Для заключения соглашения поселок Емельяново предоставляет в 

Финансовое управление в срок не позднее 15 мая текущего финансового года: 

1)  утвержденную муниципальную программу; 

2) 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 поселка Емельяново в  

финансировании расходов в размерах не менее чем предусмотрены в пункте 7 Порядка; 

3) перечень обязательств поселка Емельяново, который подписывается главой 

поселка Емельяново, согласно приложению № 1 к Порядку; 

4) копию договора с архитектурным бюро на сопровождение реализации проекта либо 

информацию, подтверждающую наличие профессионального архитектора в структуре 

муниципального управления; 

5) копию положительного заключения экспертной коллегии министерства 

строительства Красноярского края на эскизное решение (концепцию) по благоустройству 

общественного пространства, планируемое к реализации, с приложением альбома 

архитектурных решений по благоустройству общественных пространств; 

6) копию решения общественной комиссии об учете предложений заинтересованных 

лиц по включению каждой дворовой и общественной территории в муниципальную 

программу, заверенную председателем общественной комиссии. 

К копии решения общественной комиссии прилагаются: 

реестрпротоколов решений общих собраний собственников помещений в 

многоквартирных домах о финансовом и трудовом участии заинтересованных лиц в 

реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и 

(или) дополнительному перечню работ по благоустройству и выполнении работ по текущему 

и (или) капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по форме согласно 

приложению № 2 к Порядку; 

для подтверждения выполнения условий, указанных в подпунктах 11, 12  пункта  7 

Порядка, - реестры договоров управления многоквартирными домами, договоров на 

выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, 

смет доходов и расходов на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома 

по форме согласно приложению №3  к Порядку. 

Сведения о договоре управления многоквартирным домом вносятся в реестр 

договоров в случае выбора способа управления многоквартирным домом в форме 

управляющей организации и только в случае наличия в договоре управления 



многоквартирным домом перечня работ и услуг по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, включая работы и услуги по содержанию и ремонту 

дворовой территории. 

Сведения о договорах на выполнение работ по содержанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома (в части договоров на содержание и ремонт дворовой 

территории) вносятся в реестр договоров в случае выбора способа управления 

многоквартирным домом в форме товарищества собственников жилья, жилищного или 

жилищно-строительного кооператива. 

Сведения о сметах доходов и расходов на содержание и ремонт общего имущества 

многоквартирного дома вносятся в реестр договоров в случае самостоятельного выполнения 

работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома (в части 

выполнения работ на содержание и ремонт дворовой территории) товариществом 

собственников жилья, жилищным или жилищно-строительным кооперативом; 

7) копию решения общественной комиссии об утверждении дизайн-проектов каждой 

дворовой и общественной территории, включенных в муниципальную программу и 

подлежащих благоустройству, заверенную председателем общественной комиссии. 

К копии решения общественной комиссии прилагаются дизайн-

проектыблагоустройства каждой дворовой и общественной территории, в которые 

включается текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его 

концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, 

предлагаемых к размещению на соответствующей территории; 

8) в случае принятия решения заинтересованными лицами о проведении работ по 

благоустройству только по дополнительному перечню представляется копия паспорта 

благоустройства дворовой территории, подтверждающая удовлетворительное состояние 

объектов, работы по которым проводятся в рамках минимального перечня работ по 

благоустройству дворовой территории; 

9) письмо, подписанное главой поселка Емельяново или уполномоченным им лицом, 

подтверждающим мероприятия по приведению в удовлетворительное состояние территории, 

прилегающей к границам объекта - общественного пространства (фасады зданий, тротуары, 

газоны, деревья), с указанием объема финансирования; 

10) протокол муниципальной общественной комиссии, подтверждающий соблюдение 

условия, указанного в подпункте 4  пункта 7  настоящего Порядка. 

Копии документов, перечисленных в настоящем пункте Порядка, за исключением 

копий решений общественной комиссии, должны быть заверены 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). 

9. Основанием для  принятия  решения  об отказе в заключении  соглашения  

является: 

1) представление документа, указанных  в пункте 8 Порядка, не в полном объеме; 

2) предоставлением документов, указанных в пункте 8  Порядка, с нарушением  

сроков, указанных  в пункте 8 Порядка. 

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

года. 

11. Для получения субсидий поселок Емельяново  предоставляют в адрес 

Финансового управления: 

заявку на предоставление субсидии органу местного самоуправления муниципальных 

образований - городского округа и муниципального района на софинансирование 

муниципальных программ формирования современной городской среды по форме согласно 

приложению № 6 к настоящему Порядку; 

сведения о выполненных мероприятиях по текущему и (или) капитальному ремонту 

общего имущества многоквартирного дома, дворовая территория которого благоустроена, по 

форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку; 



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

по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий, осуществление 

авторского надзора; 

копии актов о приемке выполненных работ; 

копии справок о стоимости выполненных работ и затрат и (или) товарные накладные - 

для поставки товаров. 

Копии представляемых документов должны быть заверены главой поселка 

Емельяново или лицом, уполномоченным главой  поселка Емельяново на данные действия. 

Все предоставленные документы  проверяются  ответственным специалистом 

Управления строительства. 

12. Перечисление средств субсидиипоселку Емельяновоосуществляется в 

течениепяти рабочих дней,в соответствии со сводной бюджетной росписью районного 

бюджета, после поступления средств из краевого бюджета. 

13. Поселок Емельяново представляет в Управление строительства: 

отчеты об использовании субсидии бюджетам муниципальных образований края на 

софинансирование муниципальных программ и результатах ее реализации по форме и 

срокам согласно приложениям к соглашениям; 

об использовании субсидии на софинансирование муниципальных программ 

формирование современной городской среды и результатах ее реализации по форме согласно 

приложению №4  к Порядку с приложением: 

1) информации о достигнутых показателях результативности по форме согласно 

приложению № 5 к Порядку; 

2) копий платежных поручений, подтверждающих оплату выполненных работ, с 

приложением реестра платежных поручений; 

3) выписки из бюджета на текущий финансовый год и плановый период о средствах в 

бюджете поселка Емельяново  на содержание общественной территории с пояснительной 

запиской, содержащей сведения об организациях, учреждениях, обеспечивающих 

содержание общественной территории, объем средств, периодичность; 

4) плана проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий на 

общественной территории на текущий и плановый период. 

Копии представляемых документов должны быть заверены главой поселка 

Емельяново или уполномоченным им лицом. 

Все предоставленные документы  проверяются  ответственным специалистом 

Управления строительства. 

14.  Сроки представления отчетов, указанных в пункте 12 настоящего Порядка: 

1) ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

2) по итогам текущего финансового года - не позднее 15января года, следующего за 

отчетным финансовым годом. 

15. Ответственность за нецелевое использование полученных средств Субсидий, а 

также достоверность представленных сведений возлагается на поселок  Емельяново. 

16. Контроль за соблюдением поселком Емельяново условий, целей и порядка, 

установленных при предоставлении Субсидий, осуществляется Финансовым управлением, 

Управлением строительства. 

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, 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. 



18. В случае возникновения экономии при осуществлении закупок товаров, работ, 

а также по итогам выполнения работ по результатам реализации проекта по благоустройству 

дворовых и (или) общественных территорий муниципальных образований - участников 

программы, средства экономии могут быть направлены на выполнение иных видов работ по 

благоустройству выбранных дворовых и (или) общественных территорий, иных дворовых 

территорий. 

Решение об использовании средств экономии принимает общественная комиссия. 

19. Не использованный по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным 

годом, остаток средств субсидии подлежит возврату в районный бюджет в срок не позднее 

первых 10  рабочих дней года, следующего за отчетным.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Порядку 

предоставления субсидий 

бюджетам поселений входящих в 

состав Емельяновского района на 

софинансирование муниципальных 

программ формирования 

современной городской среды 

 

 

Обязательства муниципального образования Емельяновского района, необходимые к 

исполнению при реализации муниципальной 

программы по формированию современной городской среды 

на 2018 - 2024 год 

__________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

 

N 

п/п 

Наименование обязательства Результат 

1 2 3 

1 Обеспечить проведение общественных 

обсуждений проектов муниципальной 

программы (срок обсуждения не менее 30 

календарных дней со дня опубликования) 

формирования современной городской 

среды на 2018 - 2024 годы (далее - 

муниципальная программа), в том числе 

при внесении в нее изменений 

ссылка на источник 

опубликованного проекта 

муниципального правового акта с 

указанием даты опубликования и 

срока предоставления предложений 

по итогам общественного 

обсуждения 

2 Обеспечить учет предложений 

заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории, общественной 

территории в муниципальную программу 

реквизиты муниципального 

правового акта, реквизиты решения 

общественной комиссии 

3 Обеспечить осуществление контроля за 

ходом выполнения муниципальной 

программы общественной комиссией, 

созданной в соответствии с 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.02.2017 N 

169, включая проведение оценки 

предложений заинтересованных лиц 

реквизиты решения общественной 

комиссии 

4 Обеспечить синхронизацию выполнения 

работ в рамках муниципальной 

программы с реализуемыми в 

муниципальном образовании 

федеральными, региональными и 

муниципальными программами (планами) 

строительства (реконструкции, ремонта) 

объектов недвижимого имущества, 

программами по ремонту и модернизации 

инженерных сетей и иных объектов, 

расположенных на соответствующей 

решение общественной комиссии 

consultantplus://offline/ref=73706380ABCA127ED116FA0D4499AE575128B65FB47EC9D9E13B98317F797ECD2C69E80350F86C4E021293082Bh44BC


территории 

5 Обеспечить синхронизацию реализации 

мероприятий в рамках муниципальной 

программы, реализуемых в 

муниципальных образованиях, с 

мероприятиями в сфере обеспечения 

доступности городской среды для 

маломобильных групп населения, 

цифровизации отрасли городского 

хозяйства, а также мероприятиями, 

реализуемыми в рамках национальных 

проектов "Демография", "Образование", 

"Экология", "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги", "Культура", 

"Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной инициативы" 

в соответствии с перечнем таких 

мероприятий и методическими 

рекомендациями, утвержденными 

Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

решение общественной комиссии 

6 Обеспечить проведение мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий, 

общественных территорий с учетом 

необходимости обеспечения физической, 

пространственной и информационной 

доступности зданий, сооружений, 

дворовых и общественных территорий для 

инвалидов и других маломобильных 

групп населения 

акты выполненных работ 

7 Обеспечить установление минимального 

трехлетнего гарантийного срока на 

выполнение работ по благоустройству 

дворовых и общественных территорий 

муниципальный контракт (договор 

подряда) на выполнение работ по 

благоустройству дворовых и 

общественных территорий 

8 Обеспечить проведение закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

в целях реализации муниципальной 

программы не позднее 1 июля года 

предоставления субсидии - для 

заключения соглашений на выполнение 

работ по благоустройству общественных 

территорий, не позднее 1 мая года 

предоставления субсидии - для 

заключения соглашений на выполнение 

работ по благоустройству дворовых 

территорий, за исключением случаев, 

когда такой срок не был соблюден по 

причине обжалования соответствующей 

закупки в порядке, установленном 

муниципальный контракт (договор 

подряда) на выполнение работ по 

благоустройству дворовых и 

общественных территорий 



законодательством Российской Федерации 

9 Провести рейтинговое голосование по 

отбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству, в порядке, 

установленном Правительством 

Красноярского края 

решение общественной комиссии 

10 Обеспечить установку системы 

видеонаблюдения на объекте 

(общественное пространство) в период 

производства строительно-монтажных 

работ с последующей возможностью 

трансляции видеопотока через сеть 

Интернет в режиме онлайн 

ссылка на подключение к камере 

видеонаблюдения 

11 Обеспечить разработку проектно-сметной 

документации на благоустройство 

общественного пространства не позднее 1 

апреля текущего года 

проектно-сметная документация на 

благоустройство общественного 

пространства 

 

Глава муниципального образования   ___________________    ______________ 

                                                                              (подпись)               (ФИО) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

к Порядку 

предоставления субсидий 

бюджетам поселений 

входящих в состав 

Емельяновского района на 

софинансирование 

муниципальных программ 

формирования современной 

городской среды 

 

Реестр 

протоколов решений общих собраний собственников помещений 

в многоквартирных домах о финансовом и трудовом участии 

заинтересованных лиц в реализации мероприятий 

по благоустройству дворовых территорий по минимальному 

и (или) дополнительному перечню работ по благоустройству 

и выполнении работ по текущему и (или) капитальному ремонту 

общего имущества многоквартирного дома 

___________________________________________________ 

 

(наименование муниципального образования) 

 

 

N п/п Адрес 

многоквартир

ного дома 

Площадь 

жилых и 

нежилых 

помещений, 

тыс. кв. м 

Реквизиты 

протокола 

общего 

собрания 

собственник

ов 

помещений 

в 

многокварти

рном доме 

Финансовое участие, тыс. руб. Виды 

трудо

вого 

участи

я <1> 

Виды 

работ  

по 

текущем

у и (или)  

капиталь

ному 

ремонту 

общего 

имущест

ва 

Сметная 

стоимость 

работ по 

благоустройст

ву, всего, тыс. 

руб. 

в том числе 

минимальный 

перечень работ по 

благоустройству 

дополнительный перечень работ по 

благоустройству 

тыс. 

руб. 

доля 

финансового 

участия по 

минимальном

тыс. 

руб. 

доля 

финансового 

участия по 

дополнитель

доля 

финансирования 

из местного 

бюджета в 



 

 

у перечню 

работ, % 

ному 

перечню 

работ, % 

случае, если доля 

финансового 

участия по 

дополнительному 

перечню работ 

менее 20% 

(гр. 9 < 20%), % 

многокв

артирног

о дома 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

1            

2            

и т.д.            

Всег

о 

           

 

<1> Виды трудового участия: 

выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта 

(дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора); 

предоставление строительных материалов, техники и т.д. 

Глава муниципального образования      ___________        ______________________________ 

                                                                       (подпись)                      (ФИО) 

 

М.П. 

 

 

ФИО исполнителя 

N телефона 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к Порядку 

предоставления субсидий 

бюджетам поселений входящих в 

состав Емельяновского района на 

софинансирование муниципальных 

программ формирования 

современной городской среды 

 

Реестр № 1 

договоров управления многоквартирными домами, договоров 

на выполнение работ по содержанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома, смет доходов и расходов 

на содержание и ремонт общего имущества 

многоквартирного дома 

__________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

 

N 

п/п 

Адрес 

многоквартирног

о дома 

Наименование выбранного 

способа управления 

(управляющая организация, 

товарищество собственников 

жилья, жилищный или 

жилищно-строительный 

кооператив) 

Наименование управляющей 

организации, товарищества 

собственников жилья, 

жилищного или жилищно-

строительного кооператива 

Договор управления 

многоквартирным 

домом 

 (№ и дата) 

Смета доходов и 

расходов на 

содержание и 

ремонт общего 

имущества 

многоквартирного 

дома (№ и дата) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

и 

т.д

. 

     

 

 



 

 

 

Реестр № 2 

договоров, подтверждающих образование и включение 

земельного участка, образующего дворовую территорию, 

в состав общего имущества 

__________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

 

N п/п Адрес 

многоквартирного дома 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Площадь земельного 

участка, кв. м 

Реквизиты протокола общего 

собрания собственников 

помещений многоквартирного 

дома о включении земельного 

участка в состав общего 

имущества 

Договор 

управления 

многоквартирным 

домом (№ и дата) 

<1> 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

и т.д.      

 

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

<1> Указываются номер и дата договора (дополнительного соглашения) о включении в перечень общего имущества земельного 

участка, образующего придомовую территорию. 

 

Глава муниципального образования ____________ _____________________________ 

                                   (подпись)             (ФИО) 

 

М.П. 

 

ФИО исполнителя 

 

№ телефона 

 



 

 

 

 

Приложение № 4 

к Порядку 

предоставления субсидий 

бюджетам поселений входящих в 

состав Емельяновского района на 

софинансирование муниципальных 

программ формирования 

современной городской среды 

 

Отчет 

об использовании субсидии бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края на софинансирование 

муниципальных программ формирования современной городской 

среды и результатах ее реализации 

____________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

 

за _________________________________________ 20__ года 

(по кварталам, нарастающим итогом) 

 

Показатели по целям субсидии Единица 

измерения 

По договору 

(муниципальном

у контракту) 

Доля средств 

местного 

бюджета и (или) 

средств 

заинтересованных 

лиц, % 

Объем 

выполненных 

работ 

Оплата 

выполненных 

работ, тыс. 

рублей 

Примечание 

<1> 

всег

о 

в том 

числе за 

отчетный 

период 

всег

о 

в том 

числе за 

отчетный 

период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Источники финансирования работ 

по направлениям использования: 

тыс. руб.        



 

 

1.1. На благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов 

<2>, 

в том числе: 

тыс. руб.        

средства федерального бюджета тыс. руб.  х      

средства краевого бюджета тыс. руб.  х      

средства местного бюджета тыс. руб.        

средства финансового участия 

заинтересованных лиц: в том числе: 

тыс. руб.        

по минимальному перечню работ; тыс. руб. 

по дополнительному перечню работ тыс. руб. 

размер экономии, в том числе: тыс. руб.        

средства федерального бюджета тыс. руб.  х      

средства краевого бюджета тыс. руб.  х      

средства местного бюджета тыс. руб.        

средства финансового участия 

заинтересованных лиц: в том числе: 

тыс. руб.        

по минимальному перечню работ; тыс. руб. 

по дополнительному перечню работ тыс. руб. 

1.2. На благоустройство 

общественных территорий <2>, в том 

числе: 

тыс. руб.        

средства федерального бюджета тыс. руб.  х      

средства краевого бюджета тыс. руб.  х      



 

 

средства местного бюджета тыс. руб.        

Размер экономии, в том числе: тыс. руб.        

средства федерального бюджета тыс. руб.  х      

средства краевого бюджета тыс. руб.  х      

средства местного бюджета тыс. руб.        

Всего на субсидию бюджетам 

муниципальных образований края 

<2>, в том числе: 

тыс. руб.        

средства федерального бюджета тыс. руб.  х      

средства краевого бюджета тыс. руб.  х      

средства местного бюджета тыс. руб.        

средства финансового участия 

заинтересованных лиц: в том числе: 

тыс. руб.        

по минимальному перечню работ; тыс. руб. 

по дополнительному перечню работ тыс. руб. 

Всего размер экономии, в том числе: тыс. руб.        

средства федерального бюджета тыс. руб.  х      

средства краевого бюджета тыс. руб.  х      

средства местного бюджета тыс. руб.        

средства финансового участия 

заинтересованных лиц: в том числе: 

тыс. руб.        

по минимальному перечню работ; тыс. руб. 



 

 

по дополнительному перечню работ тыс. руб. 

II. Результат от реализации 

подпрограммного мероприятия: 

        

Количество благоустроенных 

дворовых территорий, в том числе 

ед.        

уложено асфальтового полотна тыс. кв. м        

установлено (отремонтировано) 

светоточек 

ед.        

установлено скамеек ед.        

установлено урн для мусора ед.        

оборудовано детских площадок ед.        

оборудовано спортивных площадок ед.        

Количество благоустроенных 

дворовых территорий с 

привлечением студенческих отрядов 

ед.        

Площадь благоустроенных дворовых 

территорий, 

в том числе: 

тыс. кв. м        

площадь благоустроенных дворовых 

территорий с привлечением 

студенческих отрядов 

тыс. кв. м 

Количество благоустроенных 

общественных территорий 

ед.        

Площадь благоустроенных 

общественных территорий, в том 

числе: 

тыс. кв. м        



 

 

парков (скверов, бульваров) тыс. кв. м        

набережных тыс. кв. м        

городских площадей тыс. кв. м        

кладбищ тыс. кв. м        

территорий возле общественных 

зданий 

тыс. кв. м        

территорий вокруг памятников тыс. кв. м        

мест для купания (пляжа) тыс. кв. м        

пешеходных зон (тротуаров) с 

обустройством зон отдыха 

тыс. кв. м        

муниципальные рынки тыс. кв. м        

Благоустройство пустырей га        

Уличное освещение км сетей        

Установка памятников ед.        

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

<1> В примечании дается расшифровка выполненных работ по соответствующим направлениям. 

<2> К годовому отчету прикладываются следующие документы: 

выписка из бюджета на текущий финансовый год и плановый период о средствах в бюджете муниципального образования на 

содержание общественной территории с пояснительной запиской, содержащей сведения об организациях, учреждениях, 

обеспечивающих содержание общественной территории, объем средств, периодичность; 

план проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий на общественной территории на текущий и плановый период. 

Копии представляемых документов должны быть заверены главой муниципального образования Красноярского края или лицом, 

уполномоченным главой муниципального образования Красноярского края на данные действия. 

 



 

 

Глава муниципального образования _________________ ________________________ 

                                                                        (подпись)             (ФИО) 

 

Руководитель финансового органа муниципального образования     

 (Главный бухгалтер) _________________ ________________________ 

                                                   (подпись)             (ФИО) 

 

М.П. 

 

ФИО исполнителя 

№ телефона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 5 

к Порядку 

предоставления субсидий 

бюджетам поселений входящих в 

состав Емельяновского района на 

софинансирование муниципальных 

программ формирования 

современной городской среды 

 

Информация 

о достигнутых показателях результативности 

__________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

за ______________________________________ 20__ года 

(по кварталам, нарастающим итогом) 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

результативности 

Единицы 

измерения 

2020 год 2021 год 2022 год 

I 

кварта

л 

II 

кварта

л 

III 

кварта

л 

IV 

кварта

л 

I 

кварта

л 

II 

кварта

л 

III 

кварта

л 

IV 

кварта

л 

I 

кварта

л 

II 

кварта

л 

III 

кварта

л 

IV 

кварта

л 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Количество 

дворовых 

территорий в 

муниципальном 

образовании 

шт.             

2 Количество 

благоустроенных 

дворовых 

территорий 

шт.             

3 Доля %             



 

 

благоустроенных 

дворовых 

территорий в 

общем количестве 

дворовых 

территорий 

муниципального 

образования 

4 Площадь 

дворовых 

территорий в 

муниципальном 

образовании 

тыс. кв. м             

5 Площадь 

благоустроенных 

дворовых 

территорий в 

муниципальном 

образовании 

тыс. кв. м             

6 Доля площади 

благоустроенных 

дворовых 

территорий в 

общей площади 

дворовых 

территорий 

муниципального 

образования 

%             

7 Всего населения, 

проживающего в 

многоквартирных 

домах на 

территории 

тыс. чел.             



 

 

муниципального 

образования 

8 Всего населения, 

проживающего в 

многоквартирных 

домах с 

благоустроенным

и дворовыми 

территориями на 

территории 

муниципального 

образования 

тыс. чел.             

9 Доля населения, 

проживающего в 

многоквартирных 

домах с 

благоустроенным

и дворовыми 

территориями в 

общей 

численности 

населения в 

муниципальном 

образовании 

%             

10 Количество 

общественных 

территорий 

муниципального 

образования 

шт.             

11 Количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий 

шт.             



 

 

муниципального 

образования 

12 Доля 

благоустроенных 

общественных 

территорий 

муниципального 

образования 

%             

13 Площадь 

общественных 

территорий 

муниципального 

образования 

тыс. кв. м             

14 Площадь 

благоустроенных 

общественных 

территорий 

муниципального 

образования 

тыс. кв. м             

15 Доля площади 

благоустроенных 

общественных 

территорий 

муниципального 

образования 

%             

<1> К отчету прикладываются следующие документы: 

выписка из бюджета на текущий финансовый год и плановый период о средствах в бюджете муниципального образования на 

содержание общественной территории с пояснительной запиской, содержащей сведения об организациях, учреждениях, 

обеспечивающих содержание общественной территории, объем средств, периодичность; 

план проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий на общественной территории на текущий и плановый период. 

Глава муниципального образования _______________ __________________________ 

                                     (подпись)             (ФИО) 

М.П. 



 

 

 

ФИО исполнителя № телефона 

 

 

 

Приложение №6 

к Порядку 

предоставления субсидий 

бюджетам поселений входящих в 

состав Емельяновского района на 

софинансирование 

муниципальных программ 

формирования современной 

городской среды 

 

Заявка 

на предоставление субсидии органу местного самоуправления Емельяновского  района на софинансирование муниципальных 

программ формирования современной городской среды на _______________________ 

                                                                                                 (месяц) 

 

№

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

План 

финансирования 

Потребность 

финансирования 

Потребность 

финансирования 

дворовых территорий 

Потребность 

финансирования 

общественных 

территорий 

общая 

сумма, руб. 

(в 

соответствии 

с 512-п) 

в том 

числе: 

всего в том 

числе: 

сумма по 

контракту

, руб. 

всего

: ФБ 

+ КБ, 

руб. 

в том 

числе: 

сумма по 

контракту

, руб. 

всего

: ФБ 

+ КБ, 

руб. 

в том 

числе: 

ФБ КБ ФБ КБ ФБ КБ ФБ КБ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

Глава муниципального образования     __________ ___________________________ 

                                                                            (подпись)           (ФИО) 

Руководитель финансового органа муниципального образования     



 

 

(Главный бухгалтер) _________________ ________________________ 

                                                      (подпись)             (ФИО) 

М.П. 

ФИО исполнителя № телефона



 

 

 

Приложение № 7 

к Порядку предоставления  

субсидий бюджетам поселений 

входящих в состав 

Емельяновского района на 

софинансирование 

муниципальных программ 

формирования современной 

городской среды 

 

 

 

Сведения 

о выполненных мероприятиях по текущему и (или) капитальному 

ремонту общего имущества многоквартирного дома, дворовая 

территория которого благоустроена 

 

N 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Адрес 

многоквартирного 

дома 

Вид работ по 

текущему и (или) 

капитальному 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирног

о дома 

Стоимость 

работ, 

руб. 

Срок 

завершения 

работ (дата 

подписания 

актов о 

приемке 

выполненных 

работ) 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Глава муниципального образования _____________ ____________________________ 

                                                                    (подпись)             (ФИО) 

 

 

 

М.П. 

 

ФИО исполнителя 

№ телефона 


