
 

ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

 

    РЕШЕНИЕ  

 
   06.05.2020                            пгт Емельяново                                                        № 56-344Р  

 

 
Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам 

поселений, входящих в состав Емельяновского района, на финансирование расходов  по 

капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности 

объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, 

объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на 

приобретение технологического оборудования, спецтехникидля обеспечения 

функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод 

 

 

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 финансирование расходов  по 

капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности 

объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, 

объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на 

приобретение технологического оборудования, спецтехникидля обеспечения 

функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод, 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 № 56-344Р  

 

Порядок 

предоставления и распределения субсидий бюджетам поселений, входящих в состав 

Емельяновского района, на финансирование расходов  по капитальному ремонту, 

реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов 

коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, 

объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также 

на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения 

функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод 

 

1. Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам поселений, 

входящих в состав Емельяновского района, на финансирование расходов  по 

капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности 

объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, 

объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на 

приобретение технологического оборудования, спецтехникидля обеспечения 

функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод(далее - Порядок) устанавливает порядок 

предоставления и распределения субсидий бюджетам поселений входящих в состав 

Емельяновского района, на финансирование расходов  по капитальному ремонту, 

реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной 

инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов 

электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение 

технологического оборудования, спецтехникидля обеспечения функционирования систем 

теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 

вод (далее - субсидии). 

2. Субсидии предоставляются бюджетам поселений, входящих в состав 

Емельяновского района (далее – поселения)в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований по капитальному ремонту, реконструкции 

находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, 

источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и 

источников электрической энергии, а также на приобретение технологического 

оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, 

электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. 

3. Главным распорядителем средств районного бюджета по предоставлению 

субсидии является муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление  

администрации Емельяновского района Красноярского края» (далее – Финансовое 

управление). 

4. К объектам коммунальной инфраструктуры относятся производственные и 

имущественные объекты, в том числе трубопроводы, линии электропередачи и иные 

объекты, используемые в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и 



очистки сточных вод, расположенные в границах территорий муниципальных 

образований и предназначенных                        для нужд потребителей этих 

муниципальных образований Емельяновского района (далее – объекты коммунальной 

инфраструктуры).  

5. Средства субсидии направляются на: 

1) капитальный ремонт, реконструкцию находящихся в муниципальной 

собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и 

тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической 

энергии; 

2) приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения 

функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод; 

3) на выполнение требований правил технической эксплуатации на системах 

теплоснабжения (приобретение и монтаж оборудования для коммерческого учета 

тепловой энергии и химводоподготовки).  

6. Субсидии поселениям предоставляются на основании соглашения о 

предоставлении субсидии, заключенного между администрацией Емельяновского района 

и администрацией поселения (далее - соглашение), по форме утвержденной 

постановлением администрации Емельяновского района. 

7. Субсидии предоставляются бюджетам поселений при соблюдении условий: 

7.1 софинансирования мероприятий из местного бюджета в размере 

не менее 1,2 %от суммы предоставляемой субсидии; 

7.2  наличия в бюджете поселения (сводной бюджетной росписи местного 

бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства 

муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется 

субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к 

предоставлению из краевого бюджета субсидии. 

8. Распределение размера субсидии бюджетам поселений, входящим в состав 

Емельяновского района, осуществляется  техническим Советом администрации 

Емельяновского района, утвержденный постановлением администрации Емельяновского 

района от 14.12.2015 №3959 «О создании  технического  Совета администрации 

Емельяновского района»  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. 

9. Для заключения соглашения поселения района в срок не позднее 10 

рабочих дней со дня утверждения правительством Красноярского края  постановления о 

распределения  субсидий бюджетам муниципальных  образований Красноярского края 

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 в пункте 

5.1 Порядка. 

10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются: 

1) несоблюдение поселением условия, установленного пунктом 5 Порядка; 

2) непредставление документа, установленного пунктом 7 Порядка. 

11. Перечисление средств субсидий осуществляется в соответствии со сводной 

бюджетной росписью районного бюджета, после поступления средств из краевого 

бюджета. 



12. Поселения представляет в муниципальное казенное учреждение 

"Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии 

администрации Емельяновского района Красноярского края" (Управление строительства) 

отчёт о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия в 

письменном виде и в электронной форме: 

1) отчет за первое полугодие года предоставления субсидии по форме согласно 

приложению № 1 к Порядку; 

2) годовой отчет об использовании субсидии по форме согласно приложению № 2 к 

Порядку с пояснительной запиской, содержащей информацию о результатах, достигнутых 

в отчетном году в ходе  реализации  мероприятий, информацию о нереализованных или 

реализованных частично мероприятиях с указанием причин их реализации не в полном 

объеме. 

13. Сроки представления отчетов, указанных в пункте 10 Порядка:  

1) отчет за первое полугодие года предоставления субсидии – не позднее 10 августа 

года предоставления субсидии; 

2) отчет по итогам текущего финансового года – не позднее 10 февраля года, 

следующего за отчетным финансовым годом. 

14. Ответственность за нецелевое использование полученных средств субсидий, 

а также достоверность представленных сведений возлагается на органы местного 

самоуправления поселений. 

15. Контроль за соблюдением администрацией поселения условий, целей и 

порядка, установленных при предоставлении субсидий, осуществляется Финансовым 

управлением, Управлением строительства. 

16. Для осуществления соблюдения целевого использования  предоставленных 

субсидий, адресностью и результативностью реализации мероприятий поселения 

направляют в Управление строительства:  

копии актов о приемке выполненных работ согласно унифицированной форме № 

КС-2; 

копии справок о стоимости выполненных работ и затрат согласно 

унифицированной форме № КС-3. 

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, утверждённых 

постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2015 № 495-п. 

18. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года 

субсидии, подлежат возврату в доход районного бюджета, из которого они были ранее 

предоставлены, в течение первых 12 рабочих дней текущего финансового года. 

 

 

 



Приложение № 1 

к Порядку  предоставления и распределения 

субсидий бюджетам поселений входящих в 

состав Емельяновского района, на 

финансирование расходов  по капитальному 

ремонту, реконструкции находящихся в 

муниципальной собственности объектов 

коммунальной инфраструктуры, источников 

тепловой энергии и тепловых сетей, объектов 

электросетевого хозяйства и источников 

электрической энергии, а также на 

приобретение технологического оборудования, 

спецтехники для обеспечения 

функционирования систем теплоснабжения, 

электроснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод 

 

 

Отчет об использовании субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования Емельяновского района 

на финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов 

коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников 

электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем 

теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 

за период январь - _________ 20__ года 
(с нарастающим итогом) 

 

Наименование муниципального образованияЕмельяновского района: ________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

План 

на 20__ год,  

тыс. рублей 

Профинансировано 

за январь - _____ 20__ г. 

тыс. рублей 

Освоено за 

январь - _____ 20__ г. 

тыс. рублей 

Достигнутые результаты  

от реализации мероприятий  

(в натуральном выражении), 

эффект 



1 2 3 4 5 6 

1 Мероприятие 1*  

Всего: 

   (достигнутый результат в 

натуральном выражении) 

 и т.д.     

2 Мероприятие 2 **  

Всего: 

   (достигнутый результат в 

натуральном выражении) 

 и т.д.     

 Итого    (достигнутый эффект) 

* - отражаются расходы на проведение неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов коммунальной 

инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности; 

** - отражаются расходы на выполнение предписаний надзорных органов (при наличии). 

 

 

 

 Глава __________________________________________                                    _________           ______________ 

 
(наименование муниципального образования Емельяновского района)                                                             (подпись)                                    (И.О. Фамилия) 

 

 

 Исполнитель _______________ _______________ тел. _______________ 

                   (подпись)       (ФИО) 

 

 

 

   



Приложение № 2 

к Порядку  предоставления и распределения 

субсидий бюджетам поселений входящих в 

состав Емельяновского района, на 

финансирование расходов  по капитальному 

ремонту, реконструкции находящихся в 

муниципальной собственности объектов 

коммунальной инфраструктуры, источников 

тепловой энергии и тепловых сетей, объектов 

электросетевого хозяйства и источников 

электрической энергии, а также на 

приобретение технологического оборудования, 

спецтехники для обеспечения 

функционирования систем теплоснабжения, 

электроснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод 

 

 

Годовой отчет об использовании субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования Емельяновский район на 

финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной 

инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, 

а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, 

электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 

 

Наименование муниципального образования Емельяновского района: ______________ 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Меропр

иятия, 

обеспеч

ивающи

е 

За период реализации с ____ 

по ____ годы 

В том числе по годам Достигнутые 

результаты от 

реализованны

х 

мероприятий 

20__ г. 20__ г. 20__ г. 

предусмо профинан освоен предус профина освоено предусмо профи освоен предусмотре профи освоен



выполне

ние 

задачи 

трено 

постанов

лением 

админист

рации 

Емельяно

вского 

районаот 

___ № 

сировано о мотрен

о 

постан

овлени

ем 

админи

страци

и 

Емелья

новско

го 

района 

от ___ 

№ 

нсирова

но 

трено 

постанов

лением 

админист

рации 

Емельяно

вского 

района от 

___ № 

нансир

овано 

о но 

постановлени

ем 

администрац

ии 

Емельяновск

ого района от 

___ № 

нансир

овано 

о (в 

натуральном 

выражении), 

эффект 

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

               

               

 Итого              

 

 

 Глава _________________________________________                              _________             ______________ 

 
(наименование муниципального образования Емельяновского района)                                                      (подпись)                                             (И.О. Фамилия) 

 

 

 Исполнитель _______________ _______________ тел. _______________ 

   
    (подпись)          (ФИО) 

 

 

 


