
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
26.05.2020                                 пгт.Нижний Ингаш                            № 34-387

Отчет Главы района  о результатах своей деятельности
по итогам работы в 2019 году

      В соответствии п.2 ст.27 Устава муниципального образования Нижнеингашс-
кий район Красноярского края, заслушав отчет Главы района о результатах дея-
тельности в 2019 году, Нижнеингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

      1.Деятельность Главы района в 2019 году признать удовлетворительной.
      2.Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию.

Председатель районного
Совета депутатов Ю.П. Запевалов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
26.05.2020                               пгт Нижний Ингаш       № 34-389

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору канди-
датур на должность Главы Нижнеингашского района

     В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации", Законом Красноярского края
от 01.12.2014 № 7-2884 "О некоторых вопросах организации органов местного

самоуправления в Красноярском крае", руководствуясь пунктом 4 статьи 16, стать-
ями 27, 31 Устава Нижнеингашского района, Нижнеингашский районный Совет
депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы Нижнеингашского района согласно приложению к настояще-
му решению.

2. Решение Нижнеингашского районного Совета депутатов от 11.06.2015 № 47-
511 "Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору канди-
датов на должность Главы Нижнеингашского района" признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную ко-
миссию Нижнеингашского районного Совета депутатов по законности, правопо-
рядку, защите прав граждан и местному самоуправлению (Кривошеев А.А.).

4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем официального опублико-
вания в газете "Нижнеингашский вестник".

Глава района П.А. Малышкин
Председатель районного
Совета депутатов Ю.П. Запевалов

Приложение
к решению Нижнеингашского
районного Совета депутатов
от 26.05.2020  № 34-389

Положение
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур

на должность Главы Нижнеингашского  района

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение содержит основные правила, устанавливающие в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации порядок проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность Главы Нижнеингашского района (далее - Глава района).

1.2. Конкурс обеспечивает равные права граждан Российской Федерации, пре-
тендующих на замещение должности Главы района, и проводится с целью отбора
кандидатур, наиболее подготовленных для замещения должности Главы района
из числа претендентов, представивших документы для участия в конкурсе, на осно-
вании их знаний, способностей, профессиональной подготовки, стажа и опыта ра-
боты, а также иных качеств, выявленных в результате проведения конкурса.

1.3. Конкурс назначается решением Нижнеингашского районного Совета депута-
тов (далее - районный Совет депутатов).

1.4. Решение о назначении конкурса должно содержать следующую информацию:
1) сведения о дате, времени и месте проведения конкурса;
2) текст объявления о приеме документов от кандидатов, содержащий сроки

приема документов и условия конкурса;
3) фамилию, имя, отчество, должность работника, ответственного за прием доку-

ментов от кандидатов, их регистрацию, а также организационное обеспечение ра-
боты конкурсной комиссии.
Решение о назначении конкурса публикуется в газете "Нижнеингашский вестник".

Решение публикуется не менее, чем за 30 календарных дней до дня проведения
конкурса.

1.5.  Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пунк-
те 1.3 настоящего Положения, районный Совет депутатов в письменной форме
уведомляет Губернатора края об объявлении конкурса и начале формирования
конкурсной комиссии.

1.6. Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и об-
ратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи
всех видов и другие расходы) кандидаты (далее также - конкурсанты) производят
за свой счет.

1.7. Спорные вопросы, связанные с проведением конкурса, рассматриваются в
судебном порядке.

2. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
2.1. Для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы района

формируется конкурсная комиссия (далее - Комиссия) в составе 6 человек. Поло-
вина состава Комиссии назначается решением районного Совета депутатов, а вто-
рая половина - Губернатором Красноярского края.

2.2. Комиссия должна быть сформирована в полном составе не позднее, чем за
1 календарный день до дня проведения конкурса.

2.3. Формой работы Комиссии является заседание. Заседание Комиссии счита-
ется правомочным, если на нем присутствует более двух третей ее состава. Реше-
ние Комиссии принимаются большинством от установленного числа её членов от-
крытым голосованием.

2.4. Из числа членов Комиссии избираются председатель и секретарь.
2.5. Заседание Комиссии, как правило, проводится один раз, в день проведения

конкурса, за исключением случаев, установленных настоящим Положением.
2.6. Если в день заседания Комиссии присутствует две трети или менее членов

Комиссии, заседание переносится на дату и время, определяемые простым боль-
шинством присутствующих членов Комиссии. В том случае, если равное число голо-
сов подано за два или более предложенных варианта даты и времени, принимает-
ся решение, предусматривающее ближайшие дату и время проведения заседания.
При этом заседание может быть перенесено не позднее чем на 7 календарных
дней со дня принятия решения о его переносе. Кандидаты должны быть проин-
формированы о переносе заседания.

3. ОСНОВАНИЯ УЧАСТИЯ КАНДИДАТА В КОНКУРСЕ
3.1. Для участия в конкурсе кандидат представляет следующие документы:
1) личное заявление на участие в конкурсе (Приложение № 1 к настоящему По-

ложению);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотогра-

фий 4 х 5 см., 3 шт. (Приложение № 2 к настоящему Положению);
3) паспорт или заменяющий его документ;
4) документы, подтверждающие профессиональное образование, стаж работы и

квалификацию (при наличии):
документ о профессиональном образовании;
трудовую книжку или иной документ, подтверждающий трудовую (служебную) дея-

тельность гражданина;
5) документ, подтверждающий представление Губернатору Красноярского края

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
полученных кандидатом, его супругой (супругом), несовершеннолетними детьми, в
соответствии с законом Красноярского края от 19.12.2017 № 4-1264 "О представ-
лении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей,
должности главы (руководителя) местной администрации по контракту, и лицами,
замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и полноты
таких сведений".
Сведения представляются по утвержденной Указом Президента Российской Фе-

дерации от 23.06.2014 № 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изме-
нений в некоторые акты Президента Российской Федерации" форме справки.

6) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уголовного преследования по форме, утвержденной адми-
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нистративным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации
по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования, утвержденной приказом МВД России от 27.09.2019 № 660.
Также подаются копии документов, указанных в подпунктах 3 и 4 настоящего

пункта.
По желанию кандидата им могут быть представлены документы о дополнитель-

ном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого зва-
ния, о награждении наградами и присвоении почетных званий и иные документы,
характеризующие его личность, профессиональную подготовку.

3.2. В качестве конкурсного задания кандидат представляет разработанную им
программу действий, направленную на улучшение социально-экономической ситу-
ации в Нижнеингашском районе (далее - Программа).
Программа обязательно должна содержать:
1) оценку текущего социально-экономического состояния Нижнеингашского района;
2) описание основных социально-экономических проблем Нижнеингашского района;
3) комплекс предлагаемых кандидатом мер, направленных на улучшение соци-

ально-экономического положения и решение основных проблем Нижнеингашско-
го района;

4) предполагаемую структуру администрации Нижнеингашского района;
5) предполагаемые сроки реализации Программы.
Программа подписывается кандидатом и представляется Комиссии в день про-

ведения конкурса.
Программа должна быть прошита, листы пронумерованы. Программа представ-

ляется в запечатанном и подписанном гражданином конверте с указанием коли-
чества документов и листов в конверте. Программа представляется объемом до
двадцати страниц машинописного текста гарнитурой шрифта Times New Roman
размером № 14.

3.3. Документы, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, кандидат пред-
ставляет лично в течение 30 календарных дней со дня опубликования решения о
назначении конкурса.
Подлинники документов, если нет оснований предполагать их подложность, воз-

вращаются гражданину в день предъявления, а их копии формируются в дело.
Кандидату выдается расписка о приеме документов с указанием перечня докумен-
тов и даты приема, о чем делается пометка в журнале регистрации.
Представленные кандидатом сведения могут быть проверены в порядке, уста-

новленном действующим законодательством.
3.4. По истечении срока, установленного пунктом 3.3 настоящего Положения, жур-

нал регистрации, а также дела с копиями документов кандидатов передаются в
Комиссию с указанием количества передаваемых дел.

3.5. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случае:
а) недостижения на день проведения конкурса возраста 21 года;
б) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением

суда, вступившим в законную силу;
в) отсутствия гражданства Российской Федерации, отсутствия гражданства иност-

ранного государства - участника международного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного го-
сударства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства, не являющегося участником международно-
го договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российс-
кой Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;
г) осуждения его к наказанию, исключающему возможность непосредственного

исполнения полномочий Главы муниципального образования, по приговору суда,
вступившему в законную силу;
д) в случае непредставления или несвоевременного представления документов

для участия в конкурсе, указанных в подпунктах 1-3, 5 (в части документа, подтвер-
ждающего представление сведений Губернатору Красноярского края) и 6 пункта
3.1 настоящего Положения, представления их не в полном объеме или не по фор-
мам, утвержденным настоящим Положением;
е) наличия у него иных ограничений пассивного избирательного права для из-

брания выборным должностным лицом местного самоуправления в соответствии с
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

3.6. Граждане иностранных государств могут быть кандидатами в случае, если
доступ граждан этих государств к замещению должности Главы района урегулиро-
ван международным договором Российской Федерации.

3.7. В случае если по истечении срока, установленного пунктом 3.3 настоящего
Положения, документы представили менее двух кандидатов, районный Совет де-
путатов принимает решение о продлении срока приема документов, но не более
чем на 15 календарных дней со дня опубликования данного решения.
Одновременно районный Совет депутатов в своем решении определяет новую

дату проведения конкурса.
Решение о продлении срока приема документов и переносе даты конкурса под-

лежит опубликованию.
3.8. В случае если по окончании дополнительного срока, установленного в соот-

ветствии с пунктом 3.7 настоящего Положения, документы представили менее двух
кандидатов, решением Комиссии конкурс признается несостоявшимся, о чем не
позднее 2 календарных дней со дня принятия решения информируется районный
Совет депутатов. В этом случае районный Совет депутатов в течение 30 календар-
ных дней должен принять решение о проведении нового конкурса.

3.9. Кандидат вправе отказаться от участия в конкурсе и снять свою кандидатуру
путем подачи письменного заявления на любом этапе конкурса, но не позднее
принятия Комиссией итогового решения о результатах конкурса.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. На основании представленных документов и проверки соответствия канди-

датов требованиям, установленным настоящим Положением, Комиссия принима-
ет решение о допуске кандидатов к участию в конкурсе.

4.1.1. В случае установления обстоятельств, указанных в пункте 3.5 настоящего
Положения, препятствующих кандидату участвовать в конкурсе, Комиссия выносит
решение об отказе данному гражданину в участии в конкурсе с указанием причин
отказа, о чем гражданин должен быть проинформирован устно в день проведения

конкурса, в случае его присутствия, и письменно в течение 3-х календарных дней
со дня принятия решения.

4.1.2.  Если из всех кандидатов, допущенных к участию в конкурсе, на заседание
Комиссии явились менее двух кандидатов, Комиссия переносит заседание на сле-
дующий день, о чем уведомляет кандидатов всеми возможными способами.
Если на вновь назначенное Комиссией заседание в соответствии с первым абза-

цем настоящего пункта явились менее двух кандидатов, Комиссия признает кон-
курс несостоявшимся и письменно информирует о сложившейся ситуации район-
ный Совет депутатов в сроки, установленные пунктом 3.8 настоящего Положения.
В этом случае районный Совет депутатов в течение 30 календарных дней должен
принять решение о проведении нового конкурса.

4.2. Конкурс проводится в два этапа в течение конкурсного дня, если иное не
установлено настоящим Положением.
Кандидаты участвуют в конкурсе лично.
4.3. Первый этап конкурса проводится на основе анкетных данных и представ-

ленных документов в форме собеседования.
4.3.1. При подведении итогов первого этапа конкурса Комиссия оценивает кон-

курсантов исходя из представленных ими документов. При выставлении оценок
Комиссией учитываются биографические данные, уровень образования, стаж ра-
боты по специальности, жизненный опыт кандидатов, полнота и достоверность
предоставленных документов, в том числе и документов, предоставление которых
не носит обязательный характер, и др.

4.3.2. Оценка кандидатов на первом этапе производится по пятибалльной систе-
ме. Каждый член Комиссии выставляет кандидату соответствующий балл (от 1 до 5)
и заносит его в оценочный лист (Приложение № 3 к настоящему Положению),
который удостоверяется  подписью члена Комиссии.

4.4. На втором этапе Комиссия рассматривает Программы, представленные кан-
дидатами в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения.

4.4.1. Кандидат докладывает основные положения Программы, при этом для её
презентации кандидат вправе использовать мультимедийные средства, о чем ин-
формирует Комиссию  до заседания.

4.4.2. Для изложения основных положений Программы кандидату отводится не
более 20 минут.
По завершении выступления кандидата члены Комиссии вправе задавать ему

вопросы, которые могут быть направлены на проверку знаний основ государствен-
ного управления и местного самоуправления, Конституции Российской Федерации,
федерального законодательства, Устава и законов Красноярского края, Устава Ниж-
неингашского района, иных нормативных правовых актов в сферах конституционно-
го, муниципального, административного, трудового и гражданского права.

4.4.3. При подведении итогов второго этапа конкурса члены Комиссии учитывают
качество представленных Программ, их целесообразность и осуществимость, пол-
ноту и содержательность ответов кандидатов, уровень их коммуникативных навы-
ков и навыки публичного выступления.

4.4.4. Члены Комиссии (в отсутствие кандидата) дают оценку Программе с учетом
ответов конкурсантов по десятибалльной системе.
По итогам второго этапа конкурса каждый член Комиссии выставляет кандидату

соответствующий балл (от 1 до 10) и заносит его в оценочный лист, который удосто-
веряется подписью члена Комиссии.

4.5. По завершении конкурсных испытаний подсчитывается общее число баллов
по каждому кандидату, полученных при прохождении двух этапов конкурса, данные
об этом заносятся в протокол (Приложение № 4 к настоящему Положению).

4.6. По итогам двух этапов конкурса Комиссия принимает решение об отборе не
менее двух кандидатов, набравших наибольшее число баллов. Итоговое решение
заносится в протокол, который подписывается членами Комиссии. Протокол засе-
дания Комиссии, документы отобранных кандидатов и материалы конкурсных ис-
пытаний направляются Комиссией в районный Совет депутатов не позднее 2 ка-
лендарных дней со дня принятия решения по итогам конкурса.

4.7. Каждому участнику конкурса Комиссия сообщает о его результатах в письмен-
ной форме в течение 3 календарных дней со дня принятия решения по итогам кон-
курса. Председатель районного Совета депутатов извещает избранных Комиссией
кандидатов не позднее, чем за 2 календарных дня до даты, на которую назначено
заседание районного Совета депутатов, о дате, времени и месте заседания.

4.8. Если в результате проведения конкурса выявлено менее двух кандидатов,
отвечающих требованиях, предъявляемым к кандидатам на должность Главы рай-
она, и прошедших конкурсные испытания, Комиссия признает конкурс несостояв-
шимся и письменно информирует об этом районный Совет депутатов, в сроки,
установленные пунктом 3.8 настоящего Положения. В этом случае районный Совет
депутатов в течение 30 календарных дней должен принять решение о проведении
нового конкурса.

Приложение № 1 к Положению
о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность
Главы Нижнеингашского района

В конкурсную комиссию
по отбору кандидатур на должность
Главы Нижнеингашского  района

Заявление

Я,  _________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

желаю принять участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы
Нижнеингашского района.
Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации,

дееспособен, не ограничен в дееспособности, сведения, содержащиеся в доку-
ментах, представляемых мной для участия в данном конкурсе, соответствуют дей-
ствительности, а сами документы не являются подложными.
Мне известно, что исполнение должностных обязанностей Главы Нижнеингашского

района связано с использованием сведений, составляющих государственную и иную
охраняемую федеральными законами тайну, в связи с чем, выражаю согласие на
проведение в отношении меня полномочными органами проверочных мероприятий.
Последствия отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведени-

ям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами
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тайну, мне известны.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О

персональных данных" своей волей и в своем интересе даю согласие конкурсной
комиссии и Нижнеингашскому районному Совету депутатов на автоматизирован-
ную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персо-
нальных данных включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (рас-
пространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
Мне разъяснены мои права и обязанности, связанные с обработкой персональ-

ных данных, в том числе, моя обязанность проинформировать оператора в случае
изменения моих персональных данных; мое право в любое время отозвать свое
согласие путем направления соответствующего письменного заявления оператору.

____________                                                              ________________
        (дата) (подпись)

Приложение № 2 к Положению
о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность
Главы Нижнеингашского района

АНКЕТА
участника конкурса по отбору кандидатур на должность

Главы Нижнеингашского района

1. Фамилия __________________________________________
   Имя _______________________________________________
   Отчество ___________________________________________

2. Если изменяли фамилию, имя или 
отчество, то укажите их, а также когда, где и по 
какой причине изменяли 

 

3. Число, месяц, год и место рождения 
(село, деревня, город, район, область, край, 
республика, страна) 

 

4. Гражданство (если изменяли, то 
укажите, когда и по какой причине, если имеете 
гражданство другого государства – укажите) 

 

5. Образование (когда и какие учебные 
заведения окончили, номера дипломов) 

Направление подготовки или 
специальность по диплому 

Квалификация по диплому 

 

6. Послевузовское профессиональное 
образование: аспирантура, адъюнктура, 
докторантура (наименование образовательного 
или научного учреждения, год окончания)
Ученая степень, ученое звание (когда 
присвоены, номера дипломов, аттестатов) 

 

7. Какими иностранными языками и 
языками народов Российской Федерации 
владеете и в какой степени (читаете и 
переводите со словарем, читаете и можете 
объясняться, владеете свободно) 

 

8. Классный чин федеральной гражданской 
службы, дипломатический ранг, воинское или 
специальное звание, классный чин 
правоохранительной службы, классный чин 
гражданской службы субъекта Российской 
Федерации, квалификационный разряд 
государственной службы, квалификационный 
разряд или классный чин муниципальной 
службы (кем и когда присвоены) 

 

9. Были ли Вы судимы, когда и за что? 
Если судимость снята или погашена -

укажите сведения о дате снятия или погашения 
судимости 

 

10. Допуск к государственной тайне, 
оформленный за период работы, службы, учебы, 
его форма, номер и дата (если имеется) 

 
 

 
 

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную служ-
бу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).

Месяц и год Должность с указанием 
организации 

Адрес 
организации 

(в т.ч. за границей) 
поступления ухода 

    
 *При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назы-

вались в свое время, военную службу записывать с указанием должности и номера воинс-
кой части.

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
___________________________________
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж

(жена), в том числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также ука-

зать их прежние фамилию, имя, отчество.

Степень 
родства 

Фамилия, имя, 
отчество 

Год, число, 
месяц и место 
рождения 

Место работы 
(наименование и 

адрес организации), 
должность 

Домашний адрес 
(адрес 

регистрации, 
фактического 
проживания) 

     
 

Место для
фотографии

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж
(жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформля-
ющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство

Степень 
родства 

Фамилия, имя, 
отчество 

С какого времени проживают за 
границей Примечание 

    
 15. Пребывание за границей

Период Страна пребывания Цель пребывания 
   

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание
_______________________________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер те-

лефона (либо иной вид связи)
18. Паспорт или документ, его заменяющий
________________________________
 (серия, номер, кем и когда выдан)
____________________________________________________________________
19. Наличие заграничного паспорта
_______________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
___________________________________________________________________
20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования

(если имеется) ________________________________________________________
21. ИНН (если имеется) _______________________________________________
22. Сведения о наличии или отсутствии принадлежащего кандидату, его супруге

(супругу), несовершеннолетним детям недвижимого имущества, находящегося
за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения

средств, за счет которых приобретено указанное имущество :
(Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осу-

ществлено официальное опубликование решения о назначении конкурса)

Собственник 
недвижимого имущества 

(для долевой 
собственности 

указывается доля лица) 

Вид 
имущества

Страна 
нахождения 
имущества 

Площадь 
объекта 

имущества

Источники 
средств, за счет 

которых 
приобретено 
имущество 

кандидат   
 

  

супруг (супруга)   
 

  

несовершеннолетние 
дети 

 
 

   

 23. Сведения о наличии или отсутствии принадлежащих кандидату, его супруге
(супругу), несовершеннолетним детям счетах (вкладах), наличных денежных средств
и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории

Российской Федерации: (Сведения указываются по состоянию на первое число
месяца, в котором осуществлено официальное опубликование решения о назна-
чении конкурса)

Субъект 
 

Объекты прав 
(счет (вклад), 

наличные денежные 
средства, ценности)

Наименование 
иностранного банка, 
страна нахождения 

банка 

Остаток средств 
либо объем средств 

(указывается в 
рублях по курсу 

Центрального банка 
Российской 

Федерации на дату 
предоставления 

сведений) 

кандидат   
 

 

супруг (супруга)   
 

 

несовершеннолетние 
дети 

 
 

  

 
24. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах,

другая информация, которую желаете сообщить о себе)
____________________________________________________________________
25. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и

мое несоответствие требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе и из-
брании на должность.
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).
____ _______________ _______ г.                                         ____________________

(подпись)

Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской служ-
бе и об учебе оформляемого лица соответствуют документам,
удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, доку-
ментам об образовании и воинской службе.

МП
____ __________ _______ г.                    ___________________________________

(подпись, фамилия работника, ответственного
                                                              за прием документов)

Приложение № 3 к Положению
о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность
Главы Нижнеингашского района

Оценочный лист члена конкурсной комиссии

_____________________________
(Ф.И.О.)
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№ Ф.И.О. кандидата 1 этап 
(максимум 5 баллов) 

2 этап 
(максимум 10 баллов) 

   
   
   
   
   
   
   

Приложение № 4 к Положению
о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность
Главы Нижнеингашского района

Протокол
проведения конкурса

"___" ______________2020 г.                                                           Место проведения

время проведения конкурса

Состав Комиссии:
Председательствовал:

Присутствовали
члены Комиссии:

Присутствовали кандидаты Конкурса

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
I этап конкурса:

1.СЛУШАЛИ:
Вопросы ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
РЕШИЛИ:
Набрано баллов ____________.

2.СЛУШАЛИ:
Вопросы: _____________________________________________________________________.
РЕШИЛИ:
Набрано баллов ____________.

3.СЛУШАЛИ:
Вопросы ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
РЕШИЛИ:
Набрано баллов ____________.

4.СЛУШАЛИ:
Вопросы: ______________________________________________________________________.
РЕШИЛИ:
Набрано баллов ____________.

II  этап конкурса:
1.СЛУШАЛИ:
Вопросы ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
РЕШИЛИ:
Набрано баллов ____________.

2.СЛУШАЛИ:
Вопросы: _____________________________________________________________________.
РЕШИЛИ:
Набрано баллов ____________.

3.СЛУШАЛИ:
Вопросы ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
РЕШИЛИ:
Набрано баллов ____________.

4.СЛУШАЛИ:
Вопросы: _____________________________________________________________________.
РЕШИЛИ:
Набрано баллов ____________.

Общее число баллов по каждому кандидату _________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Итоговое решение по отбору не менее двух кандидатов ______________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Председатель
комиссии                            _______________                                          ___________________
Секретарь
аттестационной комиссии ________________                                          ___________________
Члены комиссии:               ________________                                         ___________________
                                          ________________                                          ___________________
                                          ________________                                          ___________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
26.05.2020                                пгт Нижний Ингаш                          № 34-390

Об утверждении Положения о порядке  установления размера  платы за пользо-
вание служебным жилым помещением (платы за найм) для нанимателей по до-
говорам  найма жилых помещений  муниципального жилищного фонда  муници-
пального образования  Нижнеингашский район Красноярского края,  а также о
порядке начисления  данной платы

    В соответствии с главой 35 Гражданского кодекса Российской Федерации, со
статьями 154, 155, 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 41,
42, 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерально-
го закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", Приказа Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 N 668/
пр, руководствуясь Уставом Нижнеингашского района Красноярского края, Нижне-
ингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке установления размера платы за пользова-
ние служебным жилым помещением (платы за наем) по договорам найма жилых
помещений для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фон-
да муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, а
также о порядке начисления данной платы.

2. Контроль  за  выполнением  решения  возложить  на  постоянную  комиссию
по  законности, правопорядку,  защите  прав  граждан  и  местному  самоуправле-
нию  (А.А.Кривошеев).

3. Опубликовать настоящее Решение в газете "Нижнеингашский вестник"  и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования Нижнеингашский рай-
он в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-
кования в газете "Нижнеингашский вестник".

Глава района П.А. Малышкин
Председатель районного
Совета депутатов Ю.П. Запевалов

Приложение
к Решению
Нижнеингашского районного
Совета депутатов
от 26.05.2020 № 34-390

Положение о порядке  установления размера  платы за пользование служеб-
ным жилым помещением (платы за найм) для нанимателей по договорам  найма
жилых помещений  муниципального жилищного фонда  муниципального образо-
вания  Нижнеингашский район Красноярского края,  а также о порядке начисле-
ния  данной платы

Настоящее Положение разработано в соответствии с главой 35 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, статьями 154, 155, 156 Жилищного кодекса Российс-
кой Федерации, статьями 41, 42, 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
на основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Приказа Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции от 27.09.2016 N 668/пр, Устава муниципального образования Нижнеингашский
район Красноярского края, в целях создания единой системы установления, начис-
ления платы за пользование служебным жилым помещением (далее по тексту -
платы за наем) по договорам найма жилых помещений для нанимателей жилых
помещений муниципального жилищного фонда (далее по тексту - договорам найма)
муниципального образования Нижнеингашский  район Красноярского края.
Данный порядок распространяется  на нанимателей - специалистов бюджетной

сферы района, заключивших  трудовые договоры с работодателями - учреждения-
ми образования, здравоохранения, культуры, молодёжной политики и спорта.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
Наймодатель - одна из сторон договора найма жилого помещения (собственник

жилого помещения или уполномоченное собственником лицо), предоставляющая
по договору найма другой стороне (нанимателю) жилое помещение за плату во
владение и пользование для проживания в нем.
Наймодатель по договорам найма жилых помещений муниципального жилищного

фонда муниципального образования Нижнеингашский район - основной уполномо-
ченный орган администрации Нижнеингашского района  по управлению муниципаль-
ной собственностью  муниципального образования  Нижнеингашский район Красно-
ярского края -  отдел по имущественным и земельным отношениям администрации
Нижнеингашского района (далее по тексту - ОИЗО администрации района).
Наниматель - одна из сторон договора найма жилого помещения, которому пре-

доставлено жилое помещение по договору найма за плату во владение и пользо-
вание для проживания в нем.
Плата за наем - плата за пользование жилым помещением муниципального

жилищного фонда муниципального образования Нижнеингашский район Красно-
ярского края, занимаемого по договору найма жилого помещения муниципально-
го жилищного фонда (далее по тексту - жилые помещения).
Муниципальный жилищный фонд - совокупность жилых помещений, принадле-

жащих на праве собственности муниципальному образованию Нижнеингашский рай-
он Красноярского края.

1.2. Доходы, получаемые в виде платы за наем жилых помещений, находящихся
в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский
район, являются неналоговыми доходами бюджета муниципального образования
Нижнеингашский район.

1.3. Главным администратором неналоговых доходов бюджета в отношении поступ-
ления платы за наем жилого помещения является ОИЗО администрации района.
ОИЗО администрации района осуществляет организацию начисления и сбора

платы за наем, являющейся неналоговым источником дохода бюджета.
Финансовое управление администрации Нижнеингашского района осуществляет

контроль за правильностью начисления, полнотой и своевременностью уплаты,
учета, сбора, взыскания платы за наем, принимает решение о возврате излишне
уплаченных, взысканных платежей.
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II. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА НАЕМ
2.1. Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) начисляется в

виде отдельного платежа.
2.2. Плата за наем начисляется гражданам, проживающим в жилых помещениях

муниципального жилищного фонда по договорам найма жилого помещения муни-
ципального жилищного фонда.

2.3. Размер платы за наем муниципального жилищного фонда устанавливается в за-
висимости от качества и благоустройства жилого помещения, месторасположения дома.

2.4. Установление размера платы за пользование жилым помещением не долж-
но приводить к возникновению у нанимателя жилого помещения права на субси-
дию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

2.5. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда определяется
исходя из занимаемой общей площади  жилого помещения.

2.6. Расчет размера платы за наем муниципального жилищного фонда произво-
дится в соответствии с прилагаемой  Методикой расчета ставки платы за наем
жилого помещения в муниципальном образовании Нижнеингашский район  со-
гласно приложению 1 к настоящему Положению.

2.7. Плата за услуги по предоставлению в пользование жилых помещений нало-
гом на добавленную стоимость не облагается.

III. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И СБОРА ПЛАТЫ ЗА НАЕМ
3.1. Наниматели жилых помещений муниципального жилищного фонда вносят

плату за пользование жилым помещением наймодателю этого помещения.
3.2. Начисление и сбор платы за наем производится наймодателем жилья.
3.3. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается в договоре най-

ма жилого помещения и вносится нанимателем жилого помещения в порядке и
сроки установленные договором найма.

3.4. Наниматель жилого помещения по договорам найма вносит плату за наем
жилого помещения по реквизитам, установленным в договоре найма.

Приложение
к Положению о порядке установления размера
платы за пользование служебным жилым
помещением (платы за наем)
по договорам найма жилых
помещений для нанимателей жилых
помещений муниципального
жилищного фонда муниципального
образования Нижнеингашский район
Красноярского края, а также о порядке
начисления данной платы

Методика расчета  ставки платы  за  пользование служебным  жилым  поме-
щением  (платы за найм)  по договорам  найма жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда  муниципального образования  Нижнеингашский район Крас-
ноярского края

1. Настоящая Методика расчета ставки платы за пользование служебным жилым
помещением (платы за наем) по договорам найма жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда (далее - Методика) разработана в соответствии с Методическими
указаниями установления размера платы за пользование жилым помещением для
нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда, утвержденными Приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства РФ от 27 сентября 2016 года N 668/пр.

2. Размер платы за наем жилого помещения (ПНj), предоставляемого по догово-
ру найма муниципального жилищного фонда, определяется по формуле:

ПНj = НБ x Кj x Кс x Пj, где (1)
НБ - базовый размер платы за наем жилого помещения;
Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помеще-

ния, месторасположения дома;
Кс - коэффициент соответствия платы;
Пj - общая площадь j-го жилого помещения, предоставленного по договору соци-

ального найма и договору найма жилого помещения муниципального жилищного
фонда муниципального образования Нижнеингашский район.
Величина коэффициента соответствия платы устанавливается 1 раз в год, в срок

до 31 января текущего года, и утверждается постановлением администрации Ниж-
неингашского района Красноярского края исходя из  социально-экономических ус-
ловий муниципального образования Нижнеингашский район в интервале [0;1].
При этом Кс может быть установлен как единым для всех граждан, проживающих

в муниципальном жилищном фонде муниципального образования Нижнеингашс-
кий район, так и дифференцированно для отдельных категорий граждан, имеющих
право на получение мер социальной поддержки, определенных федеральными
законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации или законами субъекта Российской Федерации.

3. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по формуле:

НБ = СРс x 0,001, где (2)
НБ - базовый размер платы за наем жилого помещения;
СРс - средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья Красноярского края.
Средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья определяется по данным тер-

риториального органа Федеральной службы государственной статистики.
Базовый размер платы за наем жилого помещения устанавливается 1 раз в год,

в срок до 31 января текущего года, и утверждается постановлением администра-
ции Нижнеингашского района Красноярского края.

4. Размер платы за наем муниципального жилищного фонда устанавливается в зави-
симости от качества и благоустройства жилого помещения, месторасположения дома.
С целью дифференциации ставок платы за наем используется коэффициент (Кj),

характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасполо-
жения дома:
Интегральное значение Кj для каждой категории жилого помещения рассчиты-

вается как средневзвешенное значение показателей по отдельным параметрам
по формуле:

1 2 3
j

K K KK ,
3

+ +
=  где (3) 

К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;
К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения;
К3 - коэффициент, характеризующий месторасположение дома.
6. Значения показателей К1 - К3 оцениваются в интервале от 0,8 до 1,3 (Методи-

ческие указания, утвержденные Приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ от 27.09.2016 N 668/пр).

7. При определении платы за пользование жилым помещением (платы за наем)
учитываются следующие коэффициенты, характеризующие качество, благоустрой-
ство жилого помещения и месторасположение:

Таблица 1

Коэффициенты Потребительские свойства Значение 
коэффициента 

Показатель качества жилого помещения 

К1 Материал стен:  

- кирпичные, каменные, 
монолитные, 
крупнопанельные, блочные 

0,9 

- деревянные, смешанные 0,8 

Показатель благоустройства жилого помещения 

К2 Жилые дома, имеющие  виды 
благоустройства  (с 
централизованным холодным 
водоснабжением, отоплением 
и системой водоотведения) 

0,9 

Жилые дома не 
благоустроенные, или 
имеющие не все виды 
благоустройства 

0,8 

Показатель месторасположения 

К3 пгт Нижний Ингаш, 
пгт Нижняя Пойма 

0,9 

Прочие населенные пункты 
муниципального образования 
Нижнеингашский район 

0,8 

 
Конкретному жилому помещению соответствует лишь один из показателей каче-

ства и благоустройства жилого помещения, месторасположения дома.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
26.05.2020                                        пгт. Нижний Ингаш                              № 34-395

Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий бюдже-
там муниципальных образований городских, сельских поселений района на со-
держание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет
средств дорожного фонда Красноярского края

В соответствии со ст. 142 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постанов-
лением Правительства Красноярского края от 02.03.2020 № 131-п           "Об
утверждении Порядков предоставления и распределения субсидий бюджетам му-
ниципальных образований Красноярского края в рамках реализации мероприятий
подпрограммы "Дороги Красноярья" государственной программы Красноярского
края "Развитие транспортной системы" руководствуясь статьей 31 Устава муници-
пального образования Нижнеингашский район Красноярского края, Нижнеингашс-
кий районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии бюджетам муниципальных об-
разований городских, сельских поселений района на содержание автомобильных
дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда
Красноярского края.

2. Решение опубликовать в газете "Нижнеингашский вестник".
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по соци-

ально-экономическому развитию, финансам и бюджету (Каменецкий С.В.).
4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-

кования.

Глава района П.А. Малышкин

Председатель районного
Совета депутатов Ю.П. Запевалов
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Приложение № 1
к решению районного Совета депутатов
от 26.05.2020 № 34-395

Порядок предоставления и распределений субсидий бюджетам муниципальных
образований городских, сельских поселений района на содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фон-
да Красноярского края

1. Настоящий Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муни-
ципальных образований городских, сельских поселений района на содержание авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного
фонда Красноярского края (далее - Порядок) устанавливает цели, условия  предос-
тавления субсидий бюджетам муниципальных образований городских, сельских посе-
лений района на содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края (далее - Субсидия).

2. Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств
муниципальных образований городских, сельских поселений района, возникающих
при выполнении администрациями муниципальных образований городских, сельс-
ких поселений полномочий по содержанию автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения.

3. Субсидия предоставляется муниципальному образованию поселения при обя-
зательном соблюдении условия наличия в бюджете муниципального образования
(сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на ис-
полнение расходного обязательства муниципального образования, в целях со-
финансирования которого предоставляется Субсидия, в объеме, необходимом для
его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из районного
бюджета Субсидии.
Предельный уровень софинансирования объема расходного обязательства му-

ниципального образования не менее 0,1%
4. Распределение субсидий утверждается постановлением администрацией Ниж-

неингашского района.
5. Для заключения соглашения о предоставлении Субсидии администрация му-

ниципального образования городских, сельских поселений района представляет в
администрацию Нижнеингашского района (далее - администрация Нижнеингашс-
кого района) в срок не позднее 10 февраля текущего финансового года выписку из
решения о местном бюджете,  с указанием сумм расходов по разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской
Федерации, подтверждающую долевое участие муниципального образования го-
родских, сельских поселений района в финансировании расходов в размере, не
менее установленного в соответствии с пунктом 3 Порядка.

6. Администрация муниципального образования городских, сельских поселений
района в течение 5 рабочих дней, следующих за днем получения проекта соглаше-
ния, осуществляет подписание двух экземпляров соглашения и представляет их на
бумажном носителе нарочным или посредством почтовой связи в администрацию
района для подписания.
Два экземпляра соглашения подписываются администрацией района   в течение

5 рабочих дней с даты поступления подписанных администрацией городских, сель-
ских поселений района экземпляров соглашения, и в этот же срок один экземпляр
подписанного администрацией района соглашения направляется посредством по-
чтовой связи в адрес администрации городских, сельских поселений района.

7. Соглашение заключается между администрацией Нижнеингашского района и
администрацией соответствующего муниципального образования городских, сель-
ских поселений в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом мини-
стерства финансов Красноярского края.
Соглашение может быть заключено на 3-летний срок.
8.Расходование средств Субсидии осуществляется на выполнение работ по содер-

жанию автомобильных дорог общего пользования местного значения. Состав работ,
финансируемых за счет средств Субсидии, определяется муниципальным образова-
нием городских, сельских поселений района в соответствии с приказом Министерства
транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 "Об утверждении Классифи-
кации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог".

9. Средства экономии, сложившейся по результатам проведения закупок на содер-
жание автомобильных дорог общего пользования местного значения, используются
администрацией муниципального образования городских, сельских поселений райо-
на на те же цели, после проведения процедуры закупок в соответствии с требования-
ми Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

10. Перечисление средств Субсидии осуществляется в соответствии с графиком
финансирования по форме и в сроки, предусмотренные Соглашением.

11. Администрация муниципального образования городских, сельских поселений
района представляет в МКУ Нижнеингашского района "Учреждение по строитель-
ству, ЖКХ и транспорту" отчёт о расходах, в целях софинансирования которых пре-
доставлена Субсидия, и отчёт о достижении значений показателей результативно-
сти по форме и в сроки, предусмотренные Соглашением.

12. Ответственность за нецелевое использование полученных средств Субсидии,
а также достоверность представленных сведений возлагается на администрацию
муниципального образования городских, сельских поселений района.

13. Контроль за соблюдением администрацией муниципального образования го-
родских, сельских поселений района условий, целей и порядка, установленных при
предоставлении субсидий, осуществляется финансовым управлением администра-
ции района и контрольно-счетным органом Нижнеингашского района.

14. Показатели результативности устанавливаются Соглашением.
15. В случае если администрацией муниципального образования городских, сель-

ских поселений района по состоянию на 31 декабря года предоставления Субси-
дии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением по дости-
жению значения показателя результативности использования Субсидии, установ-
ленного в абзаце первом настоящего Порядка, и в срок до первой даты представ-
ления отчетности о достижении значений показателей результативности исполь-
зования Субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом пре-
доставления Субсидии, указанные нарушения не устранены, Субсидия подлежит
возврату из бюджета муниципального образования городских, сельских поселений
района в  бюджет Нижнеингашского района в сроки, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации.

Наименование мероприятия Код строки Наименование показателя 
результативности 

Единица 
измерения 

Значение показателя результативности 
по годам достижения 

текущий 20__ 
г. 

плановый период 

20__ г. 20__ г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края 

01 Достижение значения 
протяженности автомобильных 
дорог общего пользования 

местного значения на которых 
выполнены работы по 

содержанию 

км    

 

Приложение № 3 к Соглашению
от _________________ №______/С

Показатели результативности

Главный распорядитель
Министерство транспорта
Красноярского края

Министр транспорта  Красноярского края

_________________ К.Н. Димитров
М.П.

Получатель

____________ ФИО

М.П.

Приложение № 4 к Соглашению
от _________________ №______/С

Отчет
о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия  КОД

Ы 

на 1 _________ 20__ г. Дата  

Наименование бюджета 
муниципального образования Красноярского 
края 

 по ОКТМО  

Наименование главного 
распорядителя средств краевого бюджета 

 Глава по 
БК

 

Наименование государственной 
программы Красноярского края 

 по БК  

Наименование субсидии  по БК  

Периодичность:    

Единица измерения: рубль по ОКЕИ 383 

 (с точностью до второго 
десятичного знака после запятой) 
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Код по БК Наименование 
мероприятия 

Код 
строки 

Наименование показателя Предусмотрено 
бюджетных 

ассигнований в 
бюджете 

муниципального 
образования, на 20__ г.

Фактически поступило 
в бюджет 

муниципального 
образования по 
состоянию на 
отчетную дату 

Фактически 
использовано 
средств на 

отчетную дату 

Остаток средств по 
состоянию на 
отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Итого по мероприятию, в 
том числе: 

    

бюджет муниципального 
образования (с учетом 
объема софинансирования 
из краевого бюджета) 

    

размер субсидии из краевого 
бюджета (справочно), всего 

    

уровень софинансирования 
(%) (справочно) 

    

в том числе бюджеты 
поселений, всего 

    

Всего      

 Получатель                                                                                                                _________________                                            _______________
                                                                                                                                                (подпись)                                                                  (ФИО)
Руководитель финансового органа                                                                       _________________                                              _______________
                                                                                                                                                 (подпись)                                                                 (ФИО)
Исполнитель, контактный телефон

  Коды 

Дата  

Наименование бюджета муниципального 
образования Красноярского края 

 по ОКТМО  

Наименование главного распорядителя 
средств краевого бюджета 

 Глава по БК  

Наименование государственной программы 
Красноярского края/Непрограммное 
направление деятельности 

 по БК  

Периодичность:   

Наименование 
мероприятия, 

объекта 
капитального 
строительства 

(объекта 
недвижимого 
имущества) 

Код строки Наименование 
показателя 

результативности 

Единица 
измерения 

Значение показателя 
результативности 

Причина 
отклонения 

плановое фактическое 

1 2 3 4 5 6 7 

 01      

       

 

Отчет
о достижении значений показателей результативности

Руководитель -----------------------------------         ------------------------------ ---------------------------------
(уполномоченное лицо)  (должность)                                 (подпись)                        (рсшифровка подписи)

"__" __________ 20__ г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
26.05.2020                                   пгт. Нижний Ингаш                                   № 34-396

Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий бюдже-
там муниципальных образований городских, сельских поселений района на ка-
питальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края

В соответствии со ст.142 Бюджетного кодекса,  постановлением Правительства
Красноярского края от 02.03.2020 № 131-п "Об утверждении Порядка предостав-
ления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красно-
ярского края в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Дороги Красно-
ярья" государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной си-
стемы", руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования, Нижне-
ингашский район Красноярского края, Нижнеингашский районный Совет депутатов
РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам му-
ниципальных образований городских, сельских поселений района на капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за
счет средств дорожного фонда Красноярского края.

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по соци-
ально-экономическому развитию, финансам и бюджету (Каменецкий С.В.).

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-
кования.

Глава района П.А. Малышкин

Председатель районного
Совета депутатов Ю.П. Запевалов

Приложение № 1
к решению районного Совета депутатов
от 26.05.2020 № 34-396

Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципаль-
ных образований городских, сельских поселений района на капитальный ре-
монт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за
счет средств дорожного фонда Красноярского края

1. Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципаль-
ных образований городских, сельских поселений района на капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет
средств дорожного фонда Красноярского края (далее - Порядок) устанавливает

В администрации Нижнеингашско-
го района объявлены конкурсу на
замещение вакантной должности
муниципальной службы, временно:

«начальник отдела документаци-
онной, правовой и кадровой рабо-
ты администрации района»;
на замещение вакантной  долж-

ности муниципальной службы по-
стоянно:«главный специалист от-
дела документационной, правовой
и кадровой работы администрации
района».
Квалификационные требования,

предъявляемые к кандидатам на за-
мещение вакантной должности муни-
ципальной службы, наличие высше-
го юридического образования, выс-
шего образования муниципального
управления,  требования к стажу не
предъявляются.

Прием документов по конкурсу бу-
дет осуществляться до 25 июня
2020 года, по адресу: п. Нижний Ин-
гаш, ул. Ленина, 164, каб. 203, тел. 8
(39171) 21-3-80, контактное лицо По-
лякова Инна Владимировна.

ОБЪЯВЛЕНИЕ



Нижнеингашский ВЕСТНИК №12 (365) 05 июня 2020 года8

Продолжение. Начало на стр. 7

Продолжение на стр. 9

цели и условия  предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований
городских, сельских поселений района на капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного
фонда Красноярского края (далее - Субсидия).

2. Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств
муниципальных образований городских, сельских поселений района, возникающих
при выполнении администрациями муниципальных образований городских, сельс-
ких поселений полномочий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных
дорог общего пользования местного значения.

3. Субсидия предоставляется муниципальному образованию поселения при обя-
зательном соблюдении условий:

3.1.наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной рос-
писи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обя-
зательства муниципального образования, в целях софинансирования которого пре-
доставляется Субсидия в объеме, необходимом для его исполнения, включая раз-
мер планируемый к предоставлению из районного бюджета.

3.2.  софинансирование не менее 0,1%;
3.3. централизации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд в соответствии с частью 7 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд" через агентство государственного
заказа Красноярского края администрацией городских, сельских поселений Ниж-
неингашского района.

4. Распределение субсидий утверждается постановлением администрации Ниж-
неингашского района.

5. Для заключения соглашения о предоставлении Субсидии администрация му-
ниципального образования городских, сельских поселений района представляет в
администрацию Нижнеингашского района Красноярского края (далее - админист-
рация Нижнеингашского района) в срок не позднее 10 февраля текущего финансо-
вого года следующие документы:

5.1. выписку из решения о местном бюджете, с указанием сумм расходов по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классифика-
ции Российской Федерации, подтверждающую долевое участие муниципального об-
разования городских, сельских поселений района в финансировании расходов в раз-
мере, не менее установленного в соответствии с пунктом 3 подпункта 2  Порядка.

5.2. утверждённый главой администрации муниципального образования городс-
ких, сельских поселений района перечень автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, запланированных к ремонту и капитальному ремонту на
средства Субсидии в текущем финансовом году, по форме согласно приложению, к
настоящему Порядку.

6. Администрация муниципального образования городских, сельских поселений
района в течение 5 рабочих дней, следующих за днем получения проекта соглаше-
ния, осуществляет подписание двух экземпляров соглашения и представляет их на
бумажном носителе нарочным или посредством почтовой связи в администрацию
района для подписания.
Два экземпляра соглашения подписываются администрацией района   в течение

15 рабочих дней с даты поступления подписанных главой администрации городс-
ких, сельских поселений района экземпляров соглашения, и в этот же срок один
экземпляр подписанного администрацией района соглашения направляется по-
средством почтовой связи в адрес администрации муниципального образования.

7. Соглашение заключается между администрацией района   и администрацией
соответствующего муниципального образования городских, сельских поселений рай-
она в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом министерства фи-
нансов Красноярского края.
Соглашение может быть заключено на 3-летний срок.
8. Расходование средств Субсидии осуществляется на выполнение работ по ка-

питальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения. Состав работ, финансируемых за счет средств Субсидии, определяет-

ся администрациями муниципального образования городских, сельских поселе-
ний района в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Феде-
рации от 16.11.2012 № 402 "Об утверждении Классификации работ по капитально-
му ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог".
Финансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего

пользования местного значения осуществляется в соответствии с разработанной
проектной документацией.

9. Субсидия не предоставляется на проведение инженерных изысканий, специ-
альных обследований, разработку проектной документации.

10. Средства экономии, сложившейся по результатам проведения процедур раз-
мещения заказов, используются муниципальными образованиями городских, сель-
ских поселений района на те же цели после переутверждения главой администра-
ции муниципального образования городских, сельских поселений района перечня
автомобильных дорог общего пользования местного значения, запланированных к
ремонту и капитальному ремонту на средства Субсидии в текущем финансовом
году, указанного в подпункте 2 пункта 5 настоящего Порядка, и проведения проце-
дуры закупок в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд".
Закупки на средства экономии, указанные в абзаце первом настоящего пункта, сто-

имостью свыше трёхсот тысяч рублей, осуществляются администрациями городских, сель-
ских поселений района через агентство государственного заказа Красноярского края.

11. Для перечисления средств Субсидии администрация муниципального обра-
зования городских, сельских  поселений района по завершении работ (но не по-
зднее 10 ноября текущего финансового года) представляет в МКУ Нижнеингашско-
го района "Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту" (далее Учреждение)
отчет о фактически выполненных объемах работ по форме, предусмотренной Со-
глашением, с приложением документа, подтверждающего качество выполнения
работ - копии заключения лаборатории при устройстве покрытия из асфальтобе-
тонной смеси, которая должна соответствовать требованиям ГОСТ БОЛЕС 17025-
2019. Межгосударственный стандарт. Общие требования к компетентности испыта-
тельных и калибровочных лабораторий, введённым в действие приказом Росстан-
дарта от 15.07.2019 № 385-ст.

12. Администрация муниципального образования городских, сельских поселе-
ний района представляет в учреждение отчёт о расходах, в целях софинансирова-
ния которых предоставлена Субсидия, и отчёт о достижении значения показате-
лей результативности по форме и в сроки, предусмотренные Соглашением.

13. Ответственность за нецелевое использование полученных средств Субсидии,
а также достоверность представленных сведений возлагается на администрацию
муниципального образования городских, сельских поселений района.

14. Контроль за соблюдением администрацией муниципального образования
городских, сельских поселений района условий, целей и порядка, установленных
при предоставлении субсидий, осуществляется финансовым управлением админи-
страции района и контрольно-счетным органом Нижнеингашского района.

15. Показателем результативности использования средств Субсидии является
достижение значения протяженности автомобильных дорог, на которых выполне-
ны работы по капитальному ремонту и ремонту, ежегодно в период 2020-2022
годов, установленных Соглашением.
В случае если администрацией муниципального образования городских, сельс-

ких поселений района по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии
допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением по достиже-
нию значения показателя результативности использования Субсидии, установлен-
ного в абзаце первом настоящего Порядка, и в срок до первой даты представле-
ния отчетности о достижении значений показателей результативности использо-
вания Субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предос-
тавления Субсидии, указанные нарушения не устранены, Субсидия подлежит воз-
врату из бюджета муниципального образования городских, сельских поселений
района в бюджет Нижнеингашского района   в сроки, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации.

Приложение №1 к Порядку предоставления и распределения субсидий бюджетам муници-
пальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края

Утверждаю:
Глава администрации поселения
_________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, запланированных к ремонту
и капитальному ремонту на средства субсидии в текущем финансовом году

 Наименование 
муниципального 
образования 

Наименование 
населенного 

пункта 

Наименование 
автомобильной 

дороги 

Протяженность, 
м 

Тип 
покрытия 

Стоимость работ руб. 
краевой 
бюджет 

местный 
бюджет 

итого

1 2 З 4 5 6 7 8 9 
1 Городское, 

сельское 
поселение 

       

         

         

 Итого        
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Наименование мероприятия Код строки Наименование показателя 
результативности 

Единица измерения Значение показателя результативности по 
годам достижения 

текущий 20__ г. плановый период 

20__ г. 20__ г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда Красноярского 

края 

01 Достижение значения протяженности 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на 
которых выполнены работы по 

содержанию 

км    

 

Приложение № 3 к Соглашению
от _________________ №______/С

Показатели результативности

Главный распорядитель
Министерство транспорта
Красноярского края

Министр транспорта  Красноярского края

_________________ К.Н. Димитров
М.П.

Получатель

____________ ФИО

М.П.

Приложение № 4 к Соглашению
от _________________ №______/С

Отчет
о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия

  КОД
Ы

на 1 _________ 20__ г. Дата

Наименование бюджета муниципального 
образования Красноярского края 

по ОКТМО

Наименование главного распорядителя 
средств краевого бюджета 

 Глава по БК  

Наименование государственной 
программы Красноярского края 

 по БК  

Наименование субсидии по БК

Периодичность:

Единица измерения: рубль по ОКЕИ 383

 (с точностью до второго 
десятичного знака после запятой) 

 

 Код по БК Наименование 
мероприятия 

Код 
строки 

Наименование показателя Предусмотрено 
бюджетных 

ассигнований в 
бюджете 

муниципального 
образования, на 20__ г. 

Фактически поступило 
в бюджет 

муниципального 
образования по 
состоянию на 
отчетную дату

Фактически 
использован
о средств на 
отчетную 
дату 

Остаток средств по 
состоянию на 
отчетную дату 

1 2 4 5 6 7 8

  Итого по мероприятию, в том 
числе:

    

бюджет муниципального 
образования (с учетом 
объема софинансирования из 
краевого бюджета)

    

размер субсидии из краевого 
бюджета (справочно), всего 

    

уровень софинансирования 
(%) (справочно) 

    

в том числе бюджеты 
поселений, всего 

    

Всего 

 
Получатель                                                                                                                _________________                                            _______________
                                                                                                                                                (подпись)                                                                  (ФИО)
Руководитель финансового органа                                                                       _________________                                              _______________
                                                                                                                                                 (подпись)                                                                 (ФИО)
Исполнитель, контактный телефон
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О достижении значений показателей результативности

Руководитель ------------------------------------- ------------------------------ ---------------------------------
(уполномоченное лицо)              (должность)                                                 (подпись)                               (рсшифровка подписи)

"__" __________ 20__ г.

 Коды

Дата

Наименование бюджета муниципального 
образования Красноярского края 

по ОКТМО

Наименование главного распорядителя средств 
краевого бюджета 

 Глава по БК  

Наименование государственной программы 
Красноярского края/Непрограммное направление 
деятельности 

 по БК  

Периодичность:   

Наименование 
мероприятия, объекта 

капитального 
строительства 

(объекта 
недвижимого 
имущества) 

Код строки Наименование 
показателя 

результативности 

Единица 
измерения 

Значение показателя 
результативности 

Причина 
отклонения 

плановое фактическое 

1 2 3 4 5 6 7

 01

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
26.05.2020                                  пгт. Нижний Ингаш                     № 34-397

Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидии бюдже-
там  городских поселений Нижнеингашского района на обустройство мест (пло-
щадок) накопления отходов потребления   и  (или) приобретение контейнерного
оборудования

В  соответствии со ст. 142 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со ст.
13.1 Закона Красноярского края от 10.07.2007 № 2-317 "О межбюджетных отноше-
ниях в Красноярском крае", постановлением Правительства Красноярского края
от 30.09.2013 N 512-п "Об утверждении государственной программы Красноярско-
го края "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов", поста-
новлением Правительства Красноярского края от 30.09.2015 N 495-п "Об утверж-
дении Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из кра-
евого бюджета бюджетам муниципальных образований Красноярского края", руко-
водствуясь статьей 31 Устава муниципального образования Нижнеингашский рай-
он Красноярского края, Нижнеингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок предоставления и распределения субсидии бюджетам го-
родских поселений Нижнеингашского района на обустройство мест (площадок) на-
копления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудова-
ния согласно приложения к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по соци-
ально-экономическому развитию, финансам и бюджету Каменецкий С.В.).

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие   с 1 января 2020 года.

Глава района П.А. Малышкин

Председатель районного
Совета депутатов Ю.П. Запевалов

Приложение № 1
к решению районного Совета депутатов
от 26.05.2020 № 34-397

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ

ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙНИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
НА ОБУСТРОЙСТВО  МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВПОТРЕБЛЕНИЯ

И (ИЛИ) ПРИОБРЕТЕНИЕ КОНТЕЙНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1. Настоящий Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам
городских поселений Нижнеингашского района  на обустройство мест (площадок)
накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудова-
ния (далее - Порядок) устанавливает цели и условия предоставления и распреде-
ления субсидий бюджетам  городских поселений Нижнеингашского района, на обу-
стройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение
контейнерного оборудования (далее - субсидия).

2. Целевое назначение субсидии - обустройство мест (площадок) накопления
отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования в городс-
ких поселениях  Нижнеингашского района.

3. Субсидия предоставляется на реализацию мероприятия подпрограммы "Об-
ращение с отходами" государственной программы Красноярского края "Охрана ок-
ружающей среды, воспроизводство природных ресурсов", утвержденной постанов-
лением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 512-п "Об утверждении
государственной программы Красноярского края "Охрана окружающей среды, вос-
производство природных ресурсов".

4. Предоставление и распределение субсидии осуществляется постановлением
администрации Нижнеингашского района .

5. Главным распорядителем бюджетных средств является финансовое управле-
ние администрации Нижнеингашского района.

6. Предоставление субсидий бюджетам городских поселений района осуществ-
ляется при условии обеспечения долевого финансирования за счет средств бюд-
жета городского поселения района  в размере не менее чем 1,2% от суммы рас-
ходного обязательства .

7. Показателем результативности использования субсидии устанавливается со-
глашением.

8. Критериями предоставления субсидии являются:
1) ведение реестра мест (площадок) накопления отходов потребления, включаю-

щего схему размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отхо-
дов, в том числе планируемых к созданию мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов в рамках участия муниципального образования в меропри-
ятии на обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или)
приобретение контейнерного оборудования, муниципальным образованием на его
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а
при его отсутствии - на официальном сайте органа исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации, являющегося стороной соглашения об организации де-
ятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным
оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет с соблюдением требований законода-
тельства Российской Федерации о персональных данных;

2) в случае подачи заявки на предоставление субсидии на обустройство мест
(площадок) накопления отходов потребления:
наличие права пользования земельным участком для обустройства мест (пло-

щадок) накопления отходов потребления;
наличие обустроенных мест (площадок) накопления отходов потребления за пред-

шествующие три года за счет средств местного бюджета, а также за счет внебюд-
жетных источников без предоставления субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований Красноярского края в рамках реализации Госпрограммы, целевых субси-
дий Красноярского края;
отсутствие обустроенных мест (площадок) накопления отходов потребления в на-

селенных пунктах, где планируется обустроить места (площадки) накопления отхо-
дов потребления;

3) в случае подачи заявки на предоставление субсидии на приобретение контей-
нерного оборудования:
наличие обоснования потребности в контейнерном оборудовании и его последу-

ющей эксплуатации;
наличие письма о согласовании с региональным оператором по обращению с

твердыми коммунальными отходами планируемых к размещению контейнеров и
бункеров с указанием их объема.

9. Для предоставления субсидии бюджету городского поселения Нижнеингашс-
кого района в срок до 20 января  необходимо заполнить заявку по форме согласно
приложению к настоящему  порядку и  предоставить  в МКУ Нижнеингашского
района "Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту"следующие документы:
копию реестра мест (площадок) накопления отходов потребления, включающего

схему размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в
том числе планируемых к созданию мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов в рамках участия муниципального образования в мероприятии на
обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобре-
тение контейнерного оборудования, а также ссылку на сайт с указанием адреса
интернет-страницы, скриншот сайта, где содержится реестр мест (площадок) на-
копления отходов потребления в электронном виде;
копию документа, подтверждающего право пользования земельным участком

для обустройства мест (площадок) накопления отходов потребления (в случае его
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наличия), - в случае подачи заявки на обустройство мест (площадок) накопления
отходов потребления;
информационную справку о наличии обустроенных мест (площадок) накопления

отходов потребления за предшествующие три года за счет средств местного бюд-
жета, а также за счет внебюджетных источников без предоставления субсидии бюд-
жетам муниципальных образований Красноярского края в рамках реализации Гос-
программы, целевых субсидий Красноярского края (в случае наличия) - в случае
подачи заявки на обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления;
информационную справку об отсутствии обустроенных мест (площадок) накопле-

ния отходов потребления в населенных пунктах, где планируется обустроить места
(площадки) накопления отходов потребления (в случае наличия) - в случае подачи
заявки на обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления;
обоснование потребности в контейнерном оборудовании и его последующей эксп-

луатации - в случае подачи заявки на приобретение контейнерного оборудования;
письмо о согласовании с региональным оператором по обращению с твердыми

коммунальными отходами планируемых к размещению контейнеров и бункеров с
указанием их объема - в случае подачи заявки на предоставление субсидии на
приобретение контейнерного оборудования;
гарантийное письмо главы поселения Нижнеингашского района  об обеспече-

нии долевого участия муниципального образования Красноярского края в финан-
сировании расходов на обустройство мест (площадок) накопления отходов потреб-
ления и (или) приобретение контейнерного оборудования;
перечень заявленных мероприятий в области обращения с отходами с указани-

ем объема запрашиваемой субсидии с расчетами и обоснованием объема расхо-
дов по форме согласно приложению к настоящему Порядку, где в том числе содер-
жится информация о документах, подтверждающих обоснование затрат, в том чис-
ле стоимости доставки, установки, коммерческие предложения, соответствующие
Приказу Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 N 567.
Заявка должна содержать опись документов, указанных в пункте 9 настоящего

Порядка. Все листы поданных в письменной форме документов, указанных в пунк-
те 9 настоящего Порядка, должны быть прошиты и пронумерованы, скреплены
печатью и подписаны главой поселения или уполномоченным им лицом.
Копии документов заверяются главой поселения или уполномоченным им лицом.
Ответственность за достоверность представленных материалов к заявке возла-

гается на глав поселений.
10. Заявка и документы, представленные городским поселением, не рассматри-

ваются и не возвращаются, о чем Администрация Нижнеингашского района уве-
домляет городское поселение  письменно в течение 5 рабочих дней со дня окон-
чания срока подачи заявки и сведений в случае:
предоставления документов, не соответствующих форме заявки согласно прило-

жению к Порядку;
предоставления копий документов, не заверенных главой  поселения или упол-

номоченным им лицом;
предоставление документов не в полном объеме, предусмотренных пунктом 9

Порядка.
Документы, предоставление которых не носит обязательный характер, содержат

формулировку "в случае наличия".
11. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении суб-

сидии в соответствии с типовой формой, утверждённой приказом Министерства
финансов Красноярского края, заключаемого между  администрацией Нижнеин-
гашского района и городским поселением района. (далее - соглашение)
Соглашение между администрацией Нижнеингашского района и городским по-

селением района должно быть заключено в течение 10 рабочих дней с даты утвер-
ждения распределения субсидий в текущем финансовом году.

12. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих расходованию субси-
дии, городское поселение района вправе отказаться от получения субсидии, напра-
вив в администрацию Нижнеингашского района письменный отказ от получения суб-
сидии с указанием причины отказа и предложение о расторжении соглашения.
Под возникновением обстоятельств, препятствующих расходованию субсидии, сле-

дует понимать признание несостоявшимися по причине отсутствия заявок закупок
на обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приоб-
ретение контейнерного оборудования.
Соглашение подлежит расторжению в течение 10 рабочих дней с даты получения

администрацией Нижнеингашского района письменного отказа от получения субсидии.
13. Для перечисления субсидий бюджетам городских поселений Нижнеингашс-

кого района-получатели субсидий представляют не позднее  1ноября  в админист-
рацию Нижнеингашского района следующие документы:

1) выписку из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по разде-
лам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
Российской Федерации, подтверждающую долевое участие в финансировании рас-
ходов на обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или)
приобретение контейнерного оборудования, не менее чем в размере, указанном в
пункте 6 настоящего порядка;

2) копии муниципальных контрактов (договоров) на поставку контейнерного обо-
рудования и (или) проведение работ по обустройству мест (площадок) накопления
отходов потребления;

3) копии актов выполненных работ, счетов-фактур по муниципальным контрак-
там (договорам), указанным в подпункте 2 настоящего пункта;

4) копии платежных документов, подтверждающих оплату поставленного контей-
нерного оборудования и (или) выполненных работ по обустройству мест (площа-
док) накопления отходов потребления за счет средств местного бюджета.
Копии документов заверяются главой городского поселения или уполномочен-

ным им лицом.
14. Администрация Нижнеингашского района в течении 3 дней со дня поступле-

ния документов, указанных в пункте 13 настоящего порядка, рассматривает их и
принимает решение о направлении замечаний является представление докумен-
тов, указанных в пункте 13 настоящего порядка, не в полном объеме , либо если
документация предоставлена в полном объеме направляется в Министерство для
предоставления субсидии в районный бюджет из краевого бюджета.
Основаниями для принятия решения об отказе в перечислении субсидии являет-

ся несоблюдение цели и условий предоставления субсидий, неустранение замеча-
ний администрации Нижнеингашского района к представленным документам в ус-
тановленный администрацией Нижнеингашского района в срок в случае принятия
решения и направления замечаний к предоставленным документам.

15. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения   городскими
поселениями Нижнеингашского района  к ним применяются бюджетные меры при-
нуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
Решения о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии бюд-

жетам городских поселений Нижнеингашского района не принимаются в случае,
если условия предоставления субсидии не были выполнены в силу обстоятельств
непреодолимой силы.

16. Перечисление субсидий из районного бюджета  в бюджет городских поселе-
ний Нижнеингашского района осуществляется в течение 2 рабочих дней со дня
поступления субсидии в районный бюджет из краевого бюджета.

 17. Контроль за целевым исполнением субсидии осуществляет финансовое уп-
равление администрации Нижнеингашского района;

- ответственные за качество выполненных работ МКУ Нижнеингашского района
"Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту".

Приложение
к Порядку
предоставления и распределения
субсидий бюджетам городским поселениям

Форма

Заявки на предоставление субсидии бюджету
         _________________________________________________________

(наименование муниципального образования) на обустройство мест
(площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного

оборудования в 20__ году

Прошу  предоставить  субсидию в 20__  году на обустройство мест (площадок)
накопления отходов потребления и (или)   приобретение  контейнерного  оборудо-
вания  (далее  -  субсидия),  в количестве и в сумме согласно приложению.

    Приложение: 1. Приложение к форме заявки на л. в экз.;
2.  Опись  документов,  которые необходимо вложить  в пакет документов.
Глава муниципального образования  ___________ _____________________
     (уполномоченное лицо)                          (подпись)     (расшифровка подписи)

Исполнитель: ФИО; контактный телефон; e-mail

Приложение
к форме заявки
на предоставление субсидии
(обязательное заполнение)

Обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления
и (или) приобретение контейнерного оборудования

N 
п/п

Наименование Необходимое 
количество 

Необходимые средства 
(тыс. руб.) 

Документы, 
подтверждающие 
обоснование 
затрат <*> 

всего в том числе: 

субсидия местный 
бюджет

1 Обустройство мест 
(площадок) накопления 
отходов потребления 
(шт.) 

          

2 Приобретение 
контейнерного 
оборудования (ед.) 

          

  Итого (сумма):         
  --------------------------------

<*> Указать  наименование документов, подтверждающих обоснование затрат, номер
страницы документа, предоставляемого в общем пакете документов.

Глава муниципального образования          ___________ _____________________
      (уполномоченное лицо)                                (подпись)      (расшифровка подписи)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
26.05.2020                                  пгт. Нижний Ингаш                    № 34-398

Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидии бюдже-
там поселений Нижнеингашского района на реализацию комплексных проектов
по благоустройству территорий

В соответствии со ст. 142 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.13.1
Закона Красноярского края от 10.07.2007 №2-317 "О межбюджетных отношениях в
Красноярском крае", постановлением Правительства Красноярского края от 31
декабря  2019г. N 819-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюд-
жетам муниципальных образований" на реализацию комплексных проектов по бла-
гоустройству территорий",руководствуясь статьей 31 Устава муниципального обра-
зования Нижнеингашский район Красноярского края, Нижнеингашский районный
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок предоставления и распределения субсидии бюджетам по-
селений Нижнеингашского района на реализацию комплексных проектов по бла-
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Окончание на стр. 13

гоустройству территорий согласно приложения к настоящему решению
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по

социально-экономическому развитию, финансам и бюджету (Каменецкий С.В.).
3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-

кования.

Глава района П.А. Малышкин

Председатель районного
Совета депутатов Ю.П. Запевалов

Приложение
к решению районного
Совета депутатов
от 26.05.2020 № 34-398

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ
 ПОСЕЛЕНИЙ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ

КОМПЛЕКСНЫХ ПРОЕКТОВ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам поселений

Нижнеингашского района на реализацию комплексных проектов по благоустрой-
ству территорий (далее - Порядок) определяет цели, порядок, и условия предос-
тавления субсидий бюджетам поселений Нижнеингашского района на реализацию
комплексных проектов по благоустройству территорий (далее - субсидии).

1.2. Субсидия предоставляется с целью обеспечения благоустройства улиц и тер-
риторий, прилегающих к улицам и используемых для проведения общественных,
культурно-массовых, спортивных и иных мероприятий (далее - территории общего
пользования в поселениях района.

1.3. Субсидии направляются бюджетам муниципальных образований района на
реализацию проектов по благоустройству территорий общего пользования городс-
ких и сельских населенных пунктов, поддержанных населением и иными зарегист-
рированными лицами. Реализацией Проекта обеспечивается благоустройство улиц
и территорий, прилегающих к улицам и используемых для проведения обществен-
ных культурно-массовых, спортивных и иных мероприятий.

1.4. Главным распорядителем бюджетных средств является финансовое управ-
ление администрации Нижнеингашского района.

1.5.Мероприятия по благоустройству территорий включает в себя следующие виды
работ, которые осуществляются на территории общего пользования, финансируе-
мые за счет средств субсидии:
благоустройство автомобильной дороги;
благоустройство тротуаров, пешеходных дорожек;
ремонт (устройство) утилитарного наружного освещения, архитектурно-художе-

ственного освещения и декоративной подсветки территории общего пользования;
устройство парковок;
установку скамеек;
установку урн для мусора;
установку малых архитектурных форм и арт-объектов;
озеленение;
установку ограждений.
1.6. Субсидии предоставляются бюджетам поселений Нижнеингашского района

в целях улучшения санитарно-экологической обстановки, внешнего и архитектурно-
го облика поселений района.

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
2.1. Органы местного самоуправления Нижнеингашского района, предоставляют

заявку о благоустройстве территории общего пользования городского или сельско-
го населенного пункта, являющегося административным центром муниципального
района (далее соответственно - участники конкурса, заявка).

2.2. Заявка на участие в конкурсе представляется в сроки, установленные пунк-
том 2.5 Порядка.

2.3. Администрация района осуществляет:
прием заявок и их проверку на соответствие требованиям Порядка;
доведение до сведения участников конкурса его результатов.
2.5. Участники конкурса в срок до 25декабря текущего года включительно пред-

ставляют в администрацию района заявку в соответствии с пунктом 2.6 Порядка
Администрация района в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявки

рассматривает ее и принимает решение о допуске или об отказе в допуске заявки
к конкурсу.
Основанием для отказа в допуске заявки к конкурсу является несоблюдение сро-

ка ее представления, указанного в настоящем пункте.
В случае принятия решения об отказе в допуске заявки к конкурсу администра-

ция района в течение 3 рабочих дней со дня получения заявки уведомляет участ-
ника конкурса почтовым отправлением об отказе в                       допуске заявки к
конкурсу.

2.6. Участник конкурса представляет в администрацию района заявку по форме
согласно приложению N 2 с приложением следующих документов в полном объеме:

1) историческая справка о населенном пункте: статус, численность, год образо-
вания, фотоматериалы, отражающие историю и развитие населенного пункта;

2) копия протокола собрания граждан по поддержке Проекта, определению вкла-
да в его реализацию, в том числе в неденежной форме, населением и иными заин-
тересованными лицами (юридические лица, индивидуальные предприниматели);

3) информационные материалы, ссылки на средства массовой информации, ко-
торые касаются освещения участия населенного пункта в реализации Проекта;

4) копия правил землепользования и застройки;
5) копия правил благоустройства территории поселения;
6) историческая и техническая справка о территории общего пользования, в том

числе: наименование, адрес, вид территории общего пользования (улица, площадь,
парк, сквер, бульвар), протяженность и ширина, площадь, количество и характери-
стика опор освещения, наличие и характеристика пешеходных дорожек и т.д., ка-
лендарь общественных, культурно-массовых, спортивных и иных мероприятий, про-
ходящих на территории общего пользования;

7) план с границами территории общего пользования с указанием видов и объе-
мов работ по Проекту;

8) дефектные ведомости, локальные сметные расчеты выполнения работ на тер-
ритории общего пользования;

9) реестр с фотоматериалами и характеристикой объектов, прилегающих к тер-
ритории общего пользования (жилые, социальные, коммерческие здания, строе-
ния, сооружения и т.д.): адрес, назначение, год постройки, этажность, материал
стен, форма собственности, а также виды и сроки работ по благоустройству терри-
тории общего пользования.
Копии документов заверяются главой поселения или уполномоченным им лицом.
2.7. Участником конкурса может быть представлена заявка на реализацию не

более одного Проекта от одного населенного пункта, входящего в состав Нижнеин-
гашского района.

2.8. Участник конкурса имеет право отозвать свою заявку, представив нарочным
обращение в адрес администрации района с отказом от участия в конкурсе, не
менее чем за 3 дня до окончания даты проведения конкурса.

3.УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
3.1.Субсидия предоставляется при соблюдении условия софинансирования за

счет средств бюджетов поселений, предусмотренных в муниципальной программе
мероприятий по благоустройству территорий не менее 1 процента

3.2.Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении суб-
сидий из районного бюджета (далее - соглашение), заключенного между районом
и поселениями района в срок не позднее 1 июня текущего года.

3.3. Для заключения соглашения органы местного самоуправления поселений
Нижнеингашского района предоставляют в МКУ "Учреждение по строительству ЖКХ
и транспорту" следующие документы:

1) копию соглашения на разработку эскизов территории общего пользования и
территорий, прилегающих к территории общего пользования;

2) копии муниципальных правовых актов об установлении границ прилегающих тер-
риторий к зданиям, строениям, сооружениям, входящим в границы благоустройства
Проекта, во исполнение Закона Красноярского края от 23.05.2019 N 7-2784 "О по-
рядке определения границ прилегающих территорий в Красноярском крае";

3) выписку из решения о местном бюджете городского или сельского населенно-
го пункта с указанием суммы расходов по разделам, подразделам, целевым стать-
ям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтвер-
ждающую выполнение условий софинансирования расходов по реализации Проек-
тов в соответствии с пунктом 5.1 Порядка;

4) копии документов, подтверждающих регистрацию права собственности посе-
ления на земельные участки, используемые для реализации Проекта, или форми-
рование и государственный кадастровый учет земельных участков территории об-
щего пользования.
Копии документов заверяются главой поселения или уполномоченным лицом.
3.4.Для перечисления средств субсидии поселения Нижнеингашского района не

позднее 1 декабря текущего года представляет в учреждение:
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 благоуст-
ройству 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 до-

стоверность сметной стоимости в случаях, установленных действующим законода-
тельством.
Копии документов заверяются главой поселения района
3.5.Показателем результативности использования субсидии является доля тер-

ритории общего пользования городского или сельского населенного пункта, комп-
лексно благоустроенная в рамках Проекта, от общей протяженности территории
общего пользования городского или сельского населенного пункта, не менее зна-
чения, предусмотренного в соглашении.

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ
4.1. Органы местного самоуправления поселений Нижнеингашского района пред-

ставляют в учреждение нарочным на бумажных носителях учреждения отчет об
использовании средств субсидии (далее - отчет) по форме согласно приложению N
1 к настоящему Порядку.
Сроки представления отчета:
1) ежеквартально - не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным квар-

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

за отчетным финансовым годом.
4.2. Органы местного самоуправления поселений района в срок не позднее 15

января года, следующего за отчетным годом, нарочным или почтовым отправлени-
ем на бумажных носителях представляют в учреждение годовой отчет о достиже-
нии значений показателей результативности использования субсидий (далее - от-
чет о показателях) по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку. К
отчету о показателях прикладываются на электронных носителях фотоматериалы
и (или) видеоматериалы, отображающие результат расходования субсидии.

4.3 Органы местного самоуправления поселений района несут ответственность
за достоверность сведений, содержащихся в представленных отчетах.

Приложение N 1
к Порядку
предоставления и распределения
субсидий бюджетам поселений
Нижнеингашского района
на реализацию комплексных проектов
по благоустройству территорий

Заявка на участие в конкурсном отборе

1. Наименование комплексного проекта по благоустройству территории, направ-
ленного на развитие территорий общего пользования населенного пункта, поддер-
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жанного при участии населения и иных заинтересованных лиц (юридические лица,
индивидуальные предприниматели) (далее - проект):

___________________________________________________________________
2. Место реализации проекта:
2.1. Муниципальный район:
___________________________________________________________________
2.2. Поселение:
____________________________________________________________________
2.3. Населенный пункт:
____________________________________________________________________
2.4. Численность населения населенного пункта по состоянию на 01.01.2018 года,

всего: ________________,
3. Территория общего пользования, на развитие которой направлен проект:
___________________________________________________________________
(наименование территории (ий) общего пользования)
4. Описание проекта:
4.1. Описание проблемы, на решение которой направлен проект:
___________________________________________________________________
(суть проблемы, ее негативные социально-экономические последствия,
___________________________________________________________________
текущее состояние, степень неотложности решения проблемы и т.д.)
___________________________________________________________________
4.2. Виды работ, которые планируется выполнить по проекту
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5. Планируемые источники финансирования реализации проекта:

N п /п  Виды  источников Сумма 
(тыс. руб .)

1 2 3 

1 Местный  бюджет  

2 Субсидия  бюджету муниципального  
образования  из краевого  бюджета  

 

3 Иные  

 Итого   

6. Наличие технической, проектной и сметной документации:
_____ локальные сметы (сводный сметный расчет) на работы (услуги) в рамках

проекта;
_____ проектная документация на работы (услуги) в рамках проекта;
_____ иное (указать) __________________________________________________.
7. Информация об участии заинтересованных лиц, расшифровка вклада в реали-

зацию проекта населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

N  п /п Н аименование  юридических  
лиц , индивидуальных  
предпринимателей ; 

население  

Виды  работ  Денежный  вклад  
(ты с . руб .)  

1  2  3  4  

1     

    

 Итого  Х   
 8. Ожидаемые результаты:

____________________________________________________________________
(указывается влияние реализации проекта на ситуацию в населенном пункте)
9. Социальная эффективность от реализации проекта:
9.1. Прямые благополучатели проекта:
____________________________________________________________________
(указываются группы населения, которые регулярно будут пользоваться
___________________________________________________________________
результатами выполненного проекта и примут участие в его реализации)
Количество прямых благополучателей (человек): ____________
9.2. Количество лиц, принявших участие в собрании граждан (человек), на осно-

вании протокола собрания: _____ человек.
10. Информирование населения о проекте:
10.1. Использование средств массовой информации и других средств информи-

рования населения о проекте:
_____ наличие специальных информационных материалов, стендов,
_____ размещение соответствующей информации в сети Интернет, в том числе в

социальных сетях (перечислить): __________________________________________;
_____ наличие публикаций в печатных средствах массовой информации (пере-

числить): ___________________________________________________________;
_____ наличие телевизионных передач, посвященных проекту.
11. Ожидаемый срок реализации проекта: "__" ____________ г.

Глава муниципального района
____________________                        _________________________________
      (ФИО полностью)                                                           (подпись)
М.П.
Почтовый адрес администрации муниципального района
____________________________________________________________________
Глава поселения
____________________                        _________________________________
      (ФИО полностью)                                                           (подпись)
М.П.

контактный телефон: (____) _________________
e-mail: ____________________________________
Почтовый адрес администрации поселения
____________________________________________________________________
Дата: "__" ____________ г.

Приложение N 2
к Порядку предоставления и распределения субсидий
бюджетам поселений Нижнеингашского района
на реализацию комплексных проектов по благоустройству территорий

Отчет об использовании средств субсидии на реализацию комплексных проектов по благоустройству территорий
__________________________________________________

(наименование муниципального образования)
за ____ квартал (год)

Показатели субсидии Единица 
измерения 

По договору 
(муниципально
му контракту) 

Доля 
средств 
местного 
бюджета, 

% 

Объем выполненных работ Оплата выполненных 
работ, тыс. рублей 

Примечан
ие 

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 муниципального образования
____________________                                       _________________________________
      (ФИО полностью)                                                           (подпись)
Исполнитель _____________________________________________________________
                                                                 (ФИО, телефон)
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Приложение N 3 к Порядку
предоставления и распределения субсидий
 бюджетам поселений
Нижнеингашского 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

N 
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 муниципального образования
____________________                                       _________________________________
      (ФИО полностью)                                                           (подпись)
Исполнитель _____________________________________________________________
                                                                 (ФИО, телефон)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
26.05.2020                                  пгт. Нижний Ингаш                         № 34-399

Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий бюдже-
там поселений Нижнеингашского района по конкурсу "Инициатива жителей-эф-
фективность в работе" на реализацию проектов по благоустройству территорий
сельских поселений

В соответствии со ст. 142 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.13.1 Закона
Красноярского края от 10.07.2007 №2-317 "О межбюджетных отношениях в Красноярс-
ком крае", постановлением Правительства Красноярского края от 24 января 2020г. N
40- п "Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам
муниципальных образований на реализацию проектов по благоустройству территорий",-
руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования Нижнеингашский рай-
он Красноярского края, Нижнеингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок предоставления и распределения субсидии бюджетам по-
селений Нижнеингашского района по конкурсу "Инициатива жителей-эффективность
в работе" на реализацию проектов по благоустройству территорий сельских посе-
лений согласно, приложению к настоящему решению

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по соци-
ально-экономическому развитию, финансам и бюджету (Каменецкий С.В.).

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-
кования.

Глава района П.А. Малышкин

Председатель районного
Совета депутатов Ю.П. Запевалов

Приложение
к решению районного Совета депутатов
от 26.05.2020 № 34-399

Порядок
предоставления и распределения субсидий бюджетам поселений

Нижнеингашского района по конкурсу
"Инициатива жителей-эффективность в работе"

на реализацию проектов по благоустройству территорий сельских поселений

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам

поселений Нижнеингашского района по конкурсу"Инициатива жителей-эффектив-
ность в работе" на реализацию проектов по благоустройству территорий  сельских
поселениях  (далее - Порядок) определяет цели, порядок, условия предоставле-
ния средств субсидий бюджетам поселений Нижнеингашского района в конкурсе
"Инициатива жителей-эффективность в работе" на реализацию проектов по благо-
устройству территорий сельских поселениях (далее - субсидии).

1.2. Субсидии предоставляются бюджетам сельских поселений района, в состав ко-
торых входят населенные пункты с численностью населения не более 10000 человек

1.3. Главным распорядителем средств районного бюджета, предусмотренных на
предоставление субсидий, является финансовое управление администрации Ниж-
неингашского района.

1.4. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных Решением о районном бюджете

2. Условия и порядок предоставления субсидии
Субсидия бюджетам поселений предоставляются при условии:
2.1. Обеспечения софинансирования за счет средств бюджетов сельских поселе-

ний, предусмотренных в муниципальной программе мероприятий по благоустрой-
ству территорий не менее 0,1%

2.2. Субсидии предоставляется на основании соглашений о предоставлении суб-
сидий из районного бюджета (далее - соглашение), заключенного между админис-
трацией района и сельскими поселениями района, в срок не позднее 1июля теку-
щего года, которое содержит в том числе порядок, условия предоставления и сро-
ки перечисления субсидии.

2.3. Для заключения соглашения органы местного самоуправления сельских по-
селений Нижнеингашского района представляют в МКУ "Учреждение по строитель-
ству ЖКХ и транспорту" (далее-учреждение) выписку из решения поселения о мест-
ном бюджете, подтверждающую выполнение условий софинансирования расходов
по реализации проектов в соответствии с пунктом 2.1 Порядка.

 2.4.Администрация района в течение 2 рабочих дней со дня поступления доку-
мента, указанного в пункте 2.3 Порядка, рассматривает и принимает решение о
заключении соглашения.

2.5. Ответственность за нецелевое использование полученных средств субсидии,
а также достоверность представленных сведений возлагается на органы местного
самоуправления сельских поселений района.

2.6. Показателем результативности использования субсидии является достиже-
ние значения доли граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от обще-
го числа граждан, проживающих в городских и сельских поселениях, не менее зна-
чения, предусмотренного в соглашении.

3. Порядок осуществления контроля за использованием субсидий
3.1. Органы местного самоуправления сельских поселений района предоставля-

ют в Учреждение документы:
копии муниципальных контрактов на выполнение работ в рамках реализации

проекта;
выписку из решения о местном бюджете на текущий финансовый год и плановый

период с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации, под-
тверждающую долевое участие в финансировании мероприятий по решению воп-
росов местного значения;
копии актов о приемке выполненных работ и копии справок о стоимости выпол-

ненных работ и затрат;
копии платежных документов, подтверждающих оплату работ, выполненных в рам-

ках реализации проекта и (или) мероприятия по решению вопросов местного зна-
чения, за счет средств местного бюджета.

4. Перечень отчетных документов
4.1. Органы местного самоуправления сельских поселений района предоставля-

ют в Учреждение документы:
4.1.1. Бюджет проекта по форме согласно приложению № 1 к настоящему Поряд-

ку. Проект может состоять из двух этапов его реализации. При этом реализация двух
этапов проекта должна быть осуществлена в пределах текущего финансового года.
В случае возникновения экономии при осуществлении закупок товаров, работ,

услуг по реализации первого этапа проекта органы местного самоуправления го-
родских и сельских поселений района могут направлять средства субсидии на реа-
лизацию второго этапа проекта в пределах заявленных сумм.

4.1.2. План реализации проекта по форме согласно приложению № 2 к настоя-
щему Порядку.

4.1.3. Отчет по формам согласно приложению N 3 к настоящему Порядку и ин-
формацию о достижении показателей целевых индикаторов по форме согласно
приложению N 4 к настоящему  Порядку:
по итогам года - не позднее 15 января года, следующего за отчетным.
По итогам отчетного года, но не позднее 15 января года, следующего за отчет-

ным, органы местного самоуправления городских и сельских поселений размеща-
ют в системе информацию о реализации проекта.

4.1.4. При рассмотрении отчетов администрация района проверяет их на пред-
мет: правильности заполнения; достоверности содержащихся в отчете сведений
на основании заключенных муниципальных контрактов; соответствия сумм оплаты
выполненных работ, услуг, указанных в отчете, суммам оплаты согласно платеж-
ным документам об оплате выполненных работ, услуг за счет субсидии.

4.1.5. Органы местного самоуправления сельских поселений Нижнеингашского
района несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в пред-
ставленных отчетах.

Приложение N 1
к Порядкупредоставление и распределение субсидий
бюджетам поселений Нижнеингашского района
по конкурсу Инициатива жителей - эффективность в работе
на реализацию проектов по благоустройству территорий
сельских поселениях

Бюджет проекта по решению вопросов местного значения
_____________________________________________________

(наименование проекта)

Первый этап Наименование оборудования (материалов), 
которое предполагается приобрести в рамках 

реализации проекта 

Размер средств, 
рублей 

1 2 3 

Всего X  

 Виды работ, которые предполагается выполнить в 
рамках реализации проекта 

Размер средств, 
рублей 

   

Всего X  

Итого на 
первый этап 

X  
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Информация о втором этапе проекта по решению вопросов местного значения <*>

Второй этап Наименование оборудования (материалов), 
которое предполагается приобрести в рамках 

реализации проекта 

Размер средств, 
рублей 

1 2 3 

Всего X  

 Виды работ, которые предполагается выполнить в 
рамках реализации проекта 

Размер средств, 
рублей 

   

Всего X  

Итого на 
второй этап 

X  

 
Глава (глава администрации)
поселения ______________________       _______________

                                                     (подпись) (ФИО)
М.П.

Приложение N 2
к Порядку предоставление и распределение субсидий
бюджетам поселений Нижнеингашского района
по конкурсу Инициатива жителей-эффективность в работе
на реализацию проектов по благоустройству территорий
сельских поселениях

Примерный план реализации проекта по решению вопросов
местного значения

Вид деятельности/работ Срок (дата исполнения) Документы, 
подтверждающие 
исполнение плана 

1 2 3 

Выбор подрядчика 

Размещение заказов на 
поставку товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг согласно 
заявленному проекту по 
решению вопросов 
местного значения 

в течение 10 календарных 
дней после вступления в 
силу правового акта 
Решение Нижнеингашского 
района о предоставлений 
субсидий 

извещение о проведении 
конкурса (ссылка) 

Заключение 
муниципального 
контракта (далее - МК) 

в течение 20 календарных 
дней после определения 
подрядчика 

копия МК с приложениями 
в формате PDF <*> 

Реализация проекта <**> 

Подготовительный этап 

  Фото 

Производство работ 

  Фото 

Ввод объекта в эксплуатацию 

  Фото 

Отчеты о ходе работ 

Полугодовой отчет о 
расходовании средств 
субсидии 

до 20 июня текущего года по формам приложений к 
Порядку: 
N 4 ссылка; 
N 5 ссылка 

Годовой отчет о 
расходовании средств 
субсидии, обзор 
результатов реализации 
проекта 

до 15 января года, 
следующего за годом 
реализации 

по формам приложений к 
Порядку: 
N 4 ссылка; 
N 5 ссылка; 
копии документов, 
подтверждающие 
выполнение работ (КС2, 
КСЗ или акт приема-
передачи объекта, товарные 
(товарно-транспортные) 
накладные); фото 
территории после 
реализации проекта 

 
Глава (глава администрации)
поселения ______________________       _______________

                                                     (подпись) (ФИО)
М.П.

Приложение N 3
к Порядкупредоставление и распределение субсидий
бюджетам поселений Нижнеингашского района
по конкурсу Инициатива жителей-эффективность в работе
на реализацию проектов по благоустройству территорий
сельских поселениях

Отчет
              об использовании средств субсидий (первый этап)

          _______________________________________________________
          за отчетный период с ___________________________________

                               (по полугодиям, нарастающим итогом)
                            по ________________

    Наименование сельского поселения, _______________
    Наименование    проекта   по   решению   вопросов   местного   значения
_________________________________________________________________
    Размер     субсидии,    определенной    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 
муниципа
льному 

контракту

Объем выполненных 
работ 

Оплата 
выполненных 
работ, тыс. 
рублей 

Приме
чание 
<*> 

всего в том 
числе за 
отчетный 
период 

всег
о 

в том 
числе за 
отчетный 
период 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Источники 
финансирования 
работ 

       

субсидии из 
районного 
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 
решению 
вопросов 
местного 
значения 

тыс. 
рублей 

      

2. Вид 
деятельности/раб
от 

       

        

Итого      
 
Глава (глава администрации)
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 сельского поселения_______________
    Наименование    проекта   по   решению   вопросов   местного   значения
____________________________________________________________________
    Размер     субсидии,    определенной    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.
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Показатели Ед. 
измерения 

По 
муниципаль

ному 
контракту 

Объем 
выполненных 

работ 

Оплата 
выполненных 
работ, тыс. 
рублей 

Прим
ечан
ие 

<**>

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 
решению 
вопросов 
местного 
значения 

тыс. 
рублей 

      

 средства 
местного 
бюджета <***> 

тыс. 
рублей 

      

2. Вид 
деятельности/ра
бот 

       

        

Итого      
 Глава (глава администрации)

поселения ______________________       _______________
                                                     (подпись) (ФИО)

М.П.

Главный бухгалтер ______________________       _______________
                                                     (подпись) (ФИО)

Приложение N 4
к Порядку Предоставление и распределение субсидий
бюджетам поселений Нижнеингашского района
по конкурсу Инициатива жителей-эффективность в работе
на реализацию проектов по благоустройству территорий
сельских поселениях

Информация
               о достижении показателей целевых индикаторов

         за отчетный период с ___________________________________
                              (ежеквартально, нарастающим итогом)

                            по ________________

N 
п/п 

Общее количество 
граждан, проживающих в 

поселений в 
соответствии с 
официальными 
статистическими 
данными (чел.) 

Количество граждан, 
которые были 
привлечены к 

мероприятиям по 
решению вопросов 
местного значения 
сельского поселения 

(чел.) 

Доля граждан, 
привлеченных к работам по 
решению вопросов местного 

значения сельского 
поселения, от общего числа 
граждан, проживающих в 

поселении (%) 

1 2 3 4 

    
 
Глава (глава администрации)
поселения ______________________       _______________

                                                     (подпись) (ФИО)
М.П.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
26.05.2020                                 пгт. Нижний Ингаш                         № 34-400

Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидии бюд-
жетам поселений Нижнеингашского района по конкурсу "Жители - за чистоту
и благоустройство" на реализацию проектов по благоустройству территорий
городских и сельских поселений с численностью не более 10 000 человек.

В соответствии со ст. 142 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со ст.13.1
Закона Красноярского края от 10.07.2007 №2-317 "О межбюджетных отношениях в
Красноярском крае", постановлением Правительства Красноярского края от 24 ян-
варя 2020г. N 40- п "Об утверждении Порядка предоставления и распределения
субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов по бла-
гоустройству территорий", руководствуясь статьей 31 Устава муниципального обра-
зования Нижнеингашский район Красноярского края, Нижнеингашский районный
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок предоставления и распределения субсидии бюджетам по-
селений Нижнеингашского района по конкурсу "Жители - за чистоту и благоустрой-
ство" на реализацию проектов по благоустройству территорий сельских поселений
согласно приложения к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по
социально-экономическому развитию, финансам и бюджету (Каменецкий С.В.).

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-
кования.

Глава района П.А. Малышкин

Председатель районного
Совета депутатов Ю.П. Запевалов

Приложение
к решению районного
Совета депутатов
от 26.05.2020 № 34-400

Порядок
предоставления и распределения субсидий бюджетам

поселений Нижнеингашского района по конкурсу
"Жители - за чистоту и благоустройство" на реализацию проектов

по благоустройству территорий сельских поселений с численностью
не более 10 000 человек.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления и распределения субсидий городс-

ких и сельских бюджетам поселений Нижнеингашского района по конкурсу "Жи-
тели - за чистоту и благоустройство" на реализацию проектов по благоустрой-
ству территорий в городских и сельских поселенияхс численностью не более 10
000 человек.(далее - Порядок) определяет цели, порядок, и условия предостав-
ления средств субсидий бюджетам поселений Нижнеингашского района в кон-
курсе "Жители - за чистоту и благоустройство" в городских и сельских поселени-
ях с численностью не более 10 000 человек.  (далее - конкурс).

 1.2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Ниж-
неингашского района в целях улучшения санитарно-экологической обстановки,
внешнего и архитектурного облика городских и сельских поселений, в том числе
приведение в надлежащее состояние заборов, палисадников, тротуаров, улиц,
скверов, парков, уличного освещения, посадка зеленых насаждений, разбивка
клумб, уборка несанкционированных свалок.

1.3. Субсидии предоставляются бюджетам городских и сельских поселений
района, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения
не более 10000 человек.

1.4. Главным распорядителем средств районного бюджета, предусмотренных
на предоставление субсидий, является финансовое управление администра-
ции Нижнеингашского района.

1.5.Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предус-
мотренных решением о районном бюджете

2. Условия и порядок предоставления субсидии
Субсидия бюджетам поселений предоставляется при условии:
2.1.Участниками конкурса являются органы местного самоуправления город-

ских и сельских поселений с численностью не более 10 000 человек.            (да-
лее - участники конкурса), прошедшие процедуру регистрации в ведомственной
информационной системе АИС "Субсидии ЖКХ" размещенной по адресу
www.zhkh.krskcit.ru.

 2.2.Обеспечения софинансирования за счет средств бюджетов поселений,
предусмотренных в муниципальной программе мероприятий по благоустрой-
ству территорий не менее 0,1 %

2.3. Субсидии предоставляется на основании соглашений о предоставлении
субсидий из районного бюджета (далее - соглашение), заключенного между ад-
министрацией района и городскими и сельскими поселениями района, в срок
не позднее 1 мая текущего года, которое содержит в том числе порядок, усло-
вия предоставления и сроки перечисления субсидии.
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 2.4. Для заключения соглашения органы местного самоуправления городских и
сельских поселений Нижнеингашского района в срок не позднее 5 рабочих дней со
дня вступления в силу постановления Правительства Красноярского края о распре-
делении субсидий представляют в МКУ "Учреждение по строительству ЖКХ и транс-
порту" (далее -учреждение) выписку из решения городского и сельского поселения
района о местном бюджете, подтверждающую выполнение условий софинансирова-
ния расходов по реализации проектов в соответствии с пунктом 2.2Порядка.
Администрация района в течение 5 рабочих дней со дня поступления документа,

указанного в пункте 2.3 Порядка, рассматривает и принимает решение о заключе-
нии соглашения или об отказе в заключении соглашения
Администрация района в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об

отказе в заключении соглашения направляет уведомление в электронной форме
на официальный адрес электронной почты поселения - участника конкурса, а так-
же по почте через организации почтовой связи органу местного самоуправления
поселения Нижнеингашского района об отказе в заключении соглашения с указа-
нием оснований для отказа.
Орган местного самоуправления городского и сельского поселения района в те-

чение 10 рабочих дней со дня получения уведомления об отказе в заключении
соглашения вправе повторно направить в администрацию района документ, ука-
занный в пункте 2.4 Порядка, после устранения замечаний, явившихся основанием
для принятия решения об отказе в заключении соглашения.

2.4. Получателями субсидий являются органы местного самоуправления городс-
ких и сельских поселений Нижнеингашского района

2.5.Для перечисления средств субсидии городские и сельские поселения района
(ежемесячно до 5-го числа месяца, предшествующего месяцу перечисления субси-
дии), предоставляют в Учреждение заявку на перечисление субсидий (далее -заявка)

2.6. Ответственность за нецелевое использование полученных средств субсидии,
а также достоверность представленных сведений возлагается на органы местного
самоуправления городских и сельских поселений района.

2.7. Показателем результативности использования субсидии является достиже-
ние значения доли граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от обще-
го числа граждан, проживающих в городских и сельских поселениях, не менее зна-
чения, предусмотренного в соглашении.

3. Порядок осуществления контроля за использованием субсидий
3.1. Органы местного самоуправления городских и сельских поселений района

предоставляют в Учреждение документы:
копии муниципальных контрактов на выполнение работ в рамках реализации

проекта;
выписку из решения о местном бюджете на текущий финансовый год и плановый

период с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации, под-
тверждающую долевое участие в финансировании мероприятий по решению воп-
росов местного значения;
копии актов о приемке выполненных работ и копии справок о стоимости выпол-

ненных работ и затрат;
копии платежных документов, подтверждающих оплату работ, выполненных в рам-

ках реализации проекта и (или) мероприятия по решению вопросов местного зна-
чения, за счет средств местного бюджета.
Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их

получателями осуществляется администрацией района.

4. Перечень отчетных документов
4.1. Органы местного самоуправления городских и сельских поселений района

предоставляют в Учреждение документы:
4.1.1. Бюджет проекта по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
Проект может состоять из двух этапов его реализации. При этом реализация двух

этапов проекта должна быть осуществлена в пределах текущего финансового года.
В случае возникновения экономии при осуществлении закупок товаров, работ,

услуг по реализации первого этапа проекта органы местного самоуправления го-
родских и сельских поселений могут направлять средства субсидии на реализацию
второго этапа проекта в пределах заявленных сумм.

4.1.2.План реализации проекта по форме согласно приложению № 2 к Порядку.
4.1.3. Схемы (фотографии), отражающие территорию до и после реализации проекта.
4.1.4. Отчет по формам согласно приложению N 3 к настоящему Порядку и ин-

формацию о достижении показателей целевых индикаторов по форме согласно
приложению N 4 к настоящему Порядку:4.3.
При рассмотрении отчетов администрация района проверяет их на предмет: пра-

вильности заполнения; достоверности содержащихся в отчете сведений на основа-
нии заключенных муниципальных контрактов; соответствия сумм оплаты выпол-
ненных работ, услуг, указанных в отчете, суммам оплаты согласно платежным доку-
ментам об оплате выполненных работ, услуг по благоустройству за счет средств
субсидии.

4.1.5.  По итогам отчетного года не позднее 15 января года, следующего за отчет-
ным периодом, органы местного самоуправления городских поселений и сельских
поселений предоставляют документы в учреждение о реализации проекта по фор-
ме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку.

4.1.6. Ответственность за достоверность предоставляемых отчетов, а также за
целевое использование полученных средств субсидий возлагается на городские и
сельские поселения района.
не позднее 20 июня текущего года;
по итогам года - не позднее 15 января года, следующего за отчетным.
4.1.7. При рассмотрении отчетов администрация района проверяет их на пред-

мет: правильности заполнения; достоверности содержащихся в отчете сведений на
основании заключенных муниципальных контрактов;
соответствия сумм оплаты выполненных работ, услуг, указанных в отчете, суммам

оплаты согласно платежным документам об оплате выполненных работ, услуг за
счет субсидии.

4.1.8. Органы местного самоуправления городских и сельских поселений района
несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представлен-
ных отчетах.

Копии предоставляемых документов, должны быть заверены главой поселений
или уполномоченным им лицом.

Приложение N 1к Порядку
предоставления и распределения субсидий бюджетам
городских и сельских поселений Нижнеингашского района в
конкурсе Жители - за чистоту и благоустройство"
 на реализацию проектов по благоустройству
территорий сельских поселений

Бюджет проекта по благоустройству
_________________________________________________

(наименование проекта)

Информация о первом этапе реализации проекта по благоустройству

Первый этап Наименование оборудования (материалов), 
которое предполагается приобрести в рамках 

реализации проекта по благоустройству 

Размер 
средств, 
рублей 

1 2 3 

Всего X  

 Виды работ, которые предполагается 
выполнить в рамках реализации проекта по 
благоустройству 

Размер 
средств, 
рублей 

   

Всего X  

Итого на 
первый этап 

X  

Второй этап Наименование оборудования (материалов), 
которое предполагается приобрести в рамках 

реализации проекта по благоустройству 

Размер 
средств, 
рублей 

1 2 3 

Всего X  

   

Всего X  

Итого на второй 
этап 

X  

Глава городского
сельского поселения)  ______________________       _______________

                                                     (подпись) (ФИО)
М.П.

Приложение N 2 к Порядку
предоставления и распределения субсидий бюджетам
городских и сельских поселений Нижнеингашского района в
конкурсе Жители - за чистоту и благоустройство"
 на реализацию проектов по благоустройству
территорий сельских поселений

Примерный план реализации проекта по благоустройству

Вид 
деятельности/работ 

Срок (дата исполнения) Документы, 
подтверждающие 
исполнение плана 

1 2 3 

Выбор подрядчика 

Размещение заказов на 
поставку товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг 
согласно заявленному 
проекту по 
благоустройству 

в течение 10 календарных 
дней после вступления в 
силу правового акта 
Решение о 
предоставлении субсидии

извещение о 
проведении конкурса 
(ссылка) 

Заключение 
муниципального 
контракта (далее - МК)

в течение 20 календарных 
дней после определения 
подрядчика 

копия МК с 
приложениями в 
формате PDF <*> 

Реализация проекта <**> 

Подготовительный этап 

  фото 

Производство работ 

  фото 
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Ввод объекта в эксплуатацию 

  фото 

Отчеты о ходе работ 

Полугодовой отчет об 
использовании средств 
субсидии 

не позднее 1 июля 
текущего года 

по формам приложений 
к Порядку: 
N 4 (ссылка); 
N 5 (ссылка) 

Годовой отчет об 
использовании средств 
субсидии, обзор 
результатов 
реализации проекта 

не позднее 20 января 
года, следующего за 
годом реализации 

по формам приложений 
к Порядку: 
N 4 (ссылка); 
N 5 (ссылка); 
N 6 (ссылка); 
копии документов, 
подтверждающие 
выполнение работ 
(копии актов о приемке 
выполненных работ, 
акты приемки-сдачи, 
товарные накладные - 
для поставки товаров); 
фото территории после 
реализации проекта 

Глава городского
сельского поселения)  ______________________       _______________

                                                     (подпись) (ФИО)
М.П.

Приложение N 3 к Порядку
предоставления и распределение субсидий бюджетам
городских и сельских поселений Нижнеингашского района в
конкурсе Жители - за чистоту и благоустройство"
на реализацию проектов по благоустройству
территорий сельских поселений

Отчет об использовании средств субсидий (первый этап)
          ______________________________________________________
         за отчетный период с ___________________________________
   (по полугодиям, нарастающим итогом) по________________наименовании сель-

ского поселения, _______________________________________________________
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 
муниципа
льному 
контракту

Объем выполненных 
работ 

Оплата 
выполненных 
работ, тыс. рублей 

Примеч
ание 
<*> 

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)        

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
26.05.2020                                   пгт. Нижний Ингаш                    № 34-403

Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидии бюдже-
там поселений Нижнеингашского района на реализацию мероприятий, направ-
ленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств до-
рожного фонда Красноярского края

ВВ соответствии со ст. 142 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со ст. 13.1
Закона Красноярского края от 10.07.2007 № 2-317 "О межбюджетных отношениях в
Красноярском крае", постановлением Правительства Красноярского края от 20.04.2020
№ 250-п "Об утверждении Порядков предоставления и распределения субсидий бюд-
жетам муниципальных образований Красноярского края в рамках реализации мероп-
риятий подпрограммы "Региональные проекты в области дорожного хозяйства, реали-
зуемые в рамках национальных проектов" государственной программы Красноярского
края "Развитие транспортной системы"", руководствуясь статьей 31 Устава муниципаль-
ного образования Нижнеингашский район Красноярского края, Нижнеингашский рай-
онный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок предоставления и распределения субсидии бюджетам поселе-
ний Нижнеингашского района на реализацию мероприятий, направленных на повыше-
ние безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярс-
кого края к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по социально-
экономическому развитию, финансам и бюджету (Каменецкий С.В.).

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-
кования.

Глава района П.А. Малышкин

Председатель районного
Совета депутатов Ю.П. Запевалов

Приложение № 1
к решению районного Совета депутатов
от 26.05.2020 № 34-403

Порядок предоставления и распределения субсидий бюд-
жетам поселений Нижнеингашского района на реализацию
мероприятий, направленных на повышение безопасности до-
рожного движения, за счет средств дорожного фонда Крас-
ноярского края.

1. Порядок предоставления и распределения субсидий бюд-
жетам поселений Нижнеингашского района на реализацию ме-
роприятий, направленных на повышение безопасности дорож-
ного движения,  за счет средств дорожного фонда Красноярского
края (далее - Порядок) устанавливает порядок, цели и условия
предоставления субсидий бюджетам муниципальных образова-
ний городских, сельских поселений Нижнеингашского района на
реализацию мероприятий, направленных на повышение безо-
пасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда
Красноярского края (далее - Субсидия).

2. Субсидия предоставляется в целях софинансирования рас-
ходных обязательств поселений Нижнеингашского района, воз-
никающих при выполнении поселениями Нижнеингашского рай-
она полномочий по повышению безопасности дорожного движе-
ния при осуществлении дорожной деятельности.

3. Главным распорядителем бюджетных средств является
финансовое управление администрации Нижнеингашского рай-
она (далее администрация района).

4. Субсидия предоставляется поселениям Нижнеингашского
района при обязательном соблюдении условия софинансиро-
вания из бюджета поселения Нижнеингашского района в раз-
мере не менее 1%,

5. Распределение субсидий утверждается постановлением
администрации района.

6. Субсидия предоставляется на основании соглашения, зак-
лючённого между администрацией района и администрацией по-
селения района в соответствии с типовой формой, утвержденной
приказом министерства финансов Красноярского края.

7 Для заключения соглашения о предоставлении Субсидии
поселения Нижнеингашского района представляют в админи-
страцию района в срок не позднее 10 февраля финансового
года следующие документы:

1) выписку из решения о местном бюджете, с указанием сумм
расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов бюджетной классификации Российской Федера-
ции, подтверждающую долевое участие поселений Нижнеингаш-
ского района в финансировании расходов в размере, не менее
установленного в соответствии с п.4настоящего Порядка.

2) утверждённые главой поселения Нижнеингашского райо-
на схемы замены и установки недостающей дорожно-знако-

Продолжение на стр. 19
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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 
несанкционированны
х свалок 

га       

Итого      

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
___________________________________________________________________________
    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.
Приложение N 4 к Порядку предоставления и распределения субсидий бюджетам городских и сельских поселений Нижне-

ингашского района в конкурсе Жители - за чистоту и благоустройство"  на реализацию проектов по благоустройству  террито-
рий сельских поселений

          Информация о достижении показателей целевых индикаторов
         за отчетный период с ___________________________________

                              (по полугодиям, нарастающим итогом)
                            по ________________

 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 (%) 

2 3 4 5 6 7 

  

 
Глава (городского)
сельского поселения ______________________       _______________

                                                                                     (подпись) (ФИО)
М.П.

Приложение N 5
к Порядку предоставления и распределение субсидий бюджетам
городских и сельских поселений Нижнеингашского района
в конкурсе Жители - за чистоту и благоустройство"
на реализацию проектов по благоустройству
территорий сельских поселений

Информация о реализации проекта по благоустройству

    Наименование сельского поселения __________________
           (наименования поселения
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 фото-

графий территории до реализации проекта по благоустройству.
2.  Описание  реализованного  проекта  по благоустройству с

приложением фотографий территории после реализации про-
екта по благоустройству.

3.  Описание  мероприятий  по вовлечению населения в про-
цесс реализации проекта  по  благоустройству  (приложить фо-
тографии, фиксирующие проведение указанных мероприятий).

4. Количество  граждан,  которые  были  привлечены  к  ме-
роприятиям по благоустройству в рамках реализации проекта
(чел.), _________.

5.  Количество  граждан  в  процентном  отношении  от обще-
го количества граждан, проживающих в муниципальном обра-
зовании, которые были привлечены к мероприятиям   по   бла-
гоустройству   в   рамках   реализации   проекта  по благоуст-
ройству (%), ________.

6. Количество граждан, признанных в установленном поряд-
ке безработными, которые  были  трудоустроены  на  обще-
ственные  работы  в  рамках реализации проекта (чел.),
__________.

7.   Описание   мероприятий,   направленных  на  сохран-
ность  объектов, созданных в ходе реализации проекта по бла-
гоустройству.

8.  Приложение:  публикации  в  местных средствах массовой
информации о ходе  реализации  проекта  по  благоустройству
в рамках проведения конкурса "Жители - за чистоту и благоуст-
ройство".

Глава (городского)
сельского поселения

______________________       _______________
                                                                                     (подпись)

(ФИО)
М.П.
дата

ИЗВЕЩЕНИЕ
Муниципальное образование Нижне-

ингашский район Красноярского края
извещает о возможности предоставле-
ния земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства на
праве аренды сроком на 20 лет со сле-
дующими характеристиками:

- кадастровый номер земельного уча-
стка: 24:28:3504001:625, площадь 2000
кв.м., адрес (местоположение): Россий-
ская Федерация, Красноярский край,
Нижнеингашский район, д. Максаковка,
ул. Центральная, 50а.

Заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения дого-
вора аренды принимаются от граждан
в течение тридцати дней со дня опуб-
ликования и размещения извещения по
06.07.2020.
В заявлении указывается кадастровый

номер земельного участка, цель исполь-
зования земельного участка.

 Заявления могут быть направлены
посредством почтового отправления по
адресу: 663850, Красноярский  край,
Нижнеингашский район, пгт. Нижний Ин-
гаш, ул. Ленина, 164, либо представле-
ны нарочным в рабочие дни с 8.00 до
12.00 и 13.00 до 17.00, либо направле-
ны на адрес электронной почты: ingash-
kizo@mail.ru.

Справки по телефону:
8 (391)7121-2-39.
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вой информации; нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах; уста-
новки пешеходного ограждения; устройство искусственных неровностей; установки
искусственного освещения на пешеходных переходах; установки и замены свето-
форных объектов на средства Субсидии в текущем финансовом году.

8. Соглашение заключается в срок не позднее 10-го дня со дня вступления в
силу соглашения, заключенного между администрацией района и министерством
транспорта Красноярского края (далее - министерство).

9. Расходование средств Субсидии осуществляется на реализацию мероприя-
тий, направленных на повышение безопасности дорожного движения по следую-
щим направлениям:

1) замена и установка недостающих дорожно-знаковой информации;
2) нанесение дорожной разметки на пешеходные переходы;
3) установка пешеходного ограждения;
4) устройство искусственных неровностей;
5) установка искусственного освещения на пешеходных переходах;
6) разработка комплексных схем организации дорожного движения;
7) установка и замена светофорных объектов.
Расходование средств Субсидии осуществляется поселениями Нижнеингашско-

го района путем централизации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд в соответствии с ч. 7 ст. 26 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд" через агентство государственно-
го заказа Красноярского края.

10. Средства экономии, сложившейся по результатам проведения процедур раз-
мещения заказав, используются поселениями Нижнеингашского района на осу-
ществление полномочий, указанных в п. 2 настоящего Порядка, в соответствии с
направлениями, указанными в п. 9 настоящего Порядка, после проведения про-
цедуры закупок в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд".

11. Закупки на средства экономии, указанные в п. 10 настоящего Порядка, сто-
имостью свыше трехсот тысяч рублей осуществляются поселениями Нижнеингаш-
ского района через агентство государственного заказа Красноярского края

12. Для перечисления средств Субсидии поселения Нижнеингашского района
по завершении работ, но не позднее 01 ноября текущего финансового года пред-
ставляет в МКУ Нижнеингашского района "Учреждение по строительству, ЖКХ и
транспорту" (далее Учреждение) отчет о фактически выполненных объемах работ
по форме, предусмотренной Соглашением, а также отчёт о расходах, в целях со-
финансирования которых предоставлена Субсидия, и отчёт о достижении значе-
ния показателей результативности.

13. Ответственность за нецелевое использование полученных средств Субси-
дии, а также достоверность представленных сведений возлагается на поселения
Нижнеингашского района.

14. Показателем результативности использования средств Субсидии является до-
стижение увеличения значения количества недостающих элементов обустройства
автомобильных дорог местного значения в соответствии с требованиями действую-
щих нормативных документов в области дорожной деятельности и безопасности
дорожного движения, не менее значения, заявленного на момент заключения Со-
глашения, ежегодно в период 2020-2022 годов, установленных Соглашением.
В случае если поселениями Нижнеингашского района по состоянию на 31 де-

кабря года предоставления Субсидии допущены нарушения обязательств, предус-
мотренных соглашением по достижению значения показателя результативности
использования Субсидии, установленного в абзаце первом настоящего Порядка, и
в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показа-
телей результативности использования Субсидии в соответствии с соглашением в
году, следующем за годом предоставления Субсидии, указанные нарушения не
устранены, Субсидия подлежит возврату из бюджета поселения Нижнеингашского
района в бюджет Нижнеингашского района   в сроки, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
26.05.2020                                 пгт. Нижний Ингаш                       № 34-401

Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидии бюдже-
там поселений Нижнеингашского района на софинансирование муниципальных
программ формирования современной городской (сельской) среды

В соответствии со ст.142 Бюджетного кодекса Российской Федерации,    со ст.
13.1 Закона Красноярского края от 10.07.2007 № 2-317 "О межбюджетных отноше-
ниях в Красноярском крае",  постановлением Правительства Красноярского края
от 29.08.2017№ 512-п "Об утверждении государственной программы Красноярско-
го края "Содействие органам местного самоуправления в формировании совре-
менной городской среды", руководствуясь статьей 31 Устава муниципального об-
разования Нижнеингашский район Красноярского края, Нижнеингашский район-
ный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок предоставления и распределения субсидии бюджетам по-
селений Нижнеингашского района на софинансирование муниципальных программ
формирование современной городской (сельской) среды согласно приложению, к
настоящему решению.

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по соци-
ально-экономическому развитию, финансам и бюджету    (Каменецкий С.В.).

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие   с 1 января 2020 года.

Глава района П.А. Малышкин

Председатель районного
Совета депутатов Ю.П. Запевалов

Приложение № 1
к решению районного Совета депутатов
от 26.05.2020 № 34-401

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯСУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ

ПОСЕЛЕНИЙ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ (СЕЛЬСКОЙ) СРЕДЫ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам поселений

Нижнеингашского район на софинансирование муниципальных программ форми-
рования современной городской (сельской) среды в поселениях (далее - Порядок)
определяет цели, порядок и условия предоставления субсидий бюджетам поселе-
ний Нижнеингашского района на софинансирование муниципальных программ
формирования современной городской (сельской) среды в поселениях (далее -
субсидии).

1.2. Субсидии предоставляются бюджетам поселений, в состав которых входят
населенные пункты с численностью населения не более 10000 человек (далее -
участники программы).
Субсидии предоставляются в целях софинансирования муниципальных программ

формирования современной городской (сельской) среды в поселениях на 2018 -
2024 годы на благоустройство дворовых территорий.
Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих

к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначен-
ными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустрой-
ства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуара-
ми и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие про-
езды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

1.3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных решением о районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022
годов, на цели, указанные в пункте 1.2 Порядка

1.4. Распределение субсидий бюджетам поселений Нижнеингашского района на
софинансирование муниципальных программ формирования современной город-
ской (сельской) среды в поселениях утверждается постановлением администра-
ции Нижнеингашского района.

1.5. Главным распорядителем бюджетных средств является финансовое управ-
ление администрация Нижнеингашского района.

2. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, УСЛО-
ВИЯ О ФОРМЕ И РАЗМЕРЕ ФИНАНСОВОГО УЧАСТИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕ-
НИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, СОБСТВЕННИКОВ ИНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУ-
ЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХВ ГРАНИЦАХ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ
БЛАГОУСТРОЙСТВУ

2.1. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий финансируются за счет
субсидии исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дворо-
вых территорий (далее - минимальный перечень) и дополнительного перечня видов
работ по благоустройству дворовых территорий (далее - дополнительный перечень).

2.2. Минимальный перечень включает в себя комплексное выполнение следую-
щих видов работ:
ремонт тротуара, дворового проезда, ремонт дороги, образующей проезд к тер-

ритории, прилегающей к многоквартирному дому;
обеспечение освещения дворовых территорий;
установку скамеек;
установку урн для мусора.
Дополнительный перечень включает в себя:
оборудование детских площадок;
оборудование спортивных площадок;
устройство пешеходных дорожек.
В случае удовлетворительного состояния объектов (работ), входящих в состав

минимального (дополнительного) перечня, допускается выполнение не всего ком-
плекса работ. Удовлетворительное состояние необходимо подтвердить предос-
тавлением паспорта благоустройства.

2.3. Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зда-
ний и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей
благоустройству (далее - заинтересованные лица), обеспечивают финансовое и
трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых терри-
торий при выполнении минимального перечня и дополнительного перечня по всем
участникам программы.

2.4. При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица
обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости
на благоустройство дворовой территории.
При выполнении работ по минимальному перечню на дорогах, образующих проезды

к дворовым территориям, финансового участия заинтересованных лиц не требуется.
2.5. При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица

обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20% от сметной стоимости
на благоустройство дворовой территории.

3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
3.1. Субсидии предоставляются на софинансирование муниципальных программ

формирования современной городской (сельской) среды в поселениях при соблю-
дении следующих условий:

1) предоставление участниками программы обязательств, необходимых к испол-
нению при реализации муниципальных программ по формированию современной
городской (сельской) среды в поселениях на 2018 - 2024 годы (далее - обязатель-
ства), установленных приложением № 1 к Порядку;
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2) соблюдение условия софинансирования из бюджета участника программы в
размере, определенном в соответствии с пунктом 3.4 Порядка;

3) наличие муниципальной программы формирования современной городской
среды на 2018 - 2024 годы, утвержденной участником программы (далее - муници-
пальная программа);

4) наличие многоквартирных домов на территории муниципального образова-
ния, включенных в программу капитального ремонта многоквартирных домов;

5) многоквартирный дом, дворовую территорию которого планируется благоуст-
раивать, не признан аварийным и подлежащим сносу, имеет процент физического
износа не более 70;

6) наличие управляющей организации или товарищества собственников жилья,
осуществляющих содержание дворовой территории с элементами благоустройства;

7) земельный участок, образующий дворовую территорию и подлежащий благоус-
тройству, сформирован и передан в состав общего имущества многоквартирного
дома по договору управления;

8) синхронизация с мероприятиями по текущему и (или) капитальному ремонту
общего имущества многоквартирного дома: элементы фасада многоквартирного
дома, объекты благоустройства, расположенные на земельном участке, образую-
щем дворовую территорию.

3.2. Поселения района в случае принятия решения об участии в программе на-
правляет в адрес МКУ Нижнеингашского района"Учреждение по строительству, ЖКХ
и транспорту" (далее - учреждение) в срок до 10 января текущего года заявку с
приложением документов, указанных в пункте 3.3 Порядка.

3.3. Для участия в программе поселения района совместно с заявкой направля-
ет следующие документы:

1) муниципальную программу, утвержденную участником программы;
2) копии решения общественной комиссии об учете предложений заинтересо-

ванных лиц по включению каждой дворовой территорий в муниципальную программу,
заверенные председателем общественной комиссии.
К копии решения общественной комиссии прилагаются:
реестр протоколов решений общих собраний собственников помещений в много-

квартирных домах;
реестры договоров управления многоквартирными домами, договоров на выпол-

нение работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома;
3) копии решения общественной комиссии об утверждении дизайн-проектов каж-

дой дворовой территорий, заверенные председателем общественной комиссии.
К копии решения общественной комиссии прилагаются дизайн-проекты благоус-

тройства каждой дворовой территорий, в которые включается текстовое и визуаль-
ное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в
том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к раз-
мещению на соответствующей территории;

4) в случае принятия решения заинтересованными лицами о проведении работ
по благоустройству только по дополнительному перечню представляется копия пас-
порта благоустройства дворовой территории, подтверждающая удовлетворитель-
ное состояние объектов, работы по которым проводятся в рамках минимального
перечня работ по благоустройству дворовой территории.
Копии документов, перечисленных в настоящем пункте Порядка, за исключени-

ем копий решений общественной комиссии, должны быть заверены главой посе-
ления - участника программы.

3.4. Размер софинансирования из бюджета поселения - участников программы
не менее 1%;

3.5. Субсидии предоставляются поселениям района на основании соглашения о
предоставлении субсидий (далее - соглашение), заключенного между поселением
района и администрацией Нижнеингашского района в соответствии с типовой фор-
мой соглашения предоставления субсидии, утвержденной приказом министерства
финансов Красноярского края от 20.12.2019 № 171 "Об утверждении типовой формы
соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из краевого бюджета".
Соглашение заключается в срок не позднее 10-го дня со дня заключения согла-

шения между администрацией Нижнеингашского района и министерством строи-
тельства (далее - министерство).
Для заключения соглашения поселения района в срок не позднее 10 января

2020 текущего года представляют в учреждение следующие документы:
1) выписку из решения о местном бюджете участника программы с указанием

суммы расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающую долевое уча-
стие муниципального образования края в софинансировании мероприятия в раз-
мере, установленном пунктом 3.4 Порядка;

2) перечень обязательств участника программы, который подписывается главой
поселения района, согласно приложению № 1 к Порядку.

3.6. Для получения субсидий поселения района - участники программы ежеме-
сячно в срок до 10-го числа месяца, предшествующего месяцу получения субсидий,
представляют в адрес учреждения:
сведения о выполненных мероприятиях по текущему и (или) капитальному ре-

монту общего имущества многоквартирного дома, дворовая территория которого
благоустроена, по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку.

3.7. Перечисление субсидий поселениям района осуществляется в течение 2 ра-
бочих дней со дня поступления субсидий в бюджет района.

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ
4.1. Поселение района - участники программы представляют в учреждение:
отчет об использовании субсидии на софинансирование муниципальных программ

формирования современной городской (сельской) в поселениях среды и результа-
тах ее реализации по форме согласно приложению № 3 к Порядку с приложением:

1) информации о достигнутых показателях результативности по форме согласно
приложению №4 к Порядку;

2) копий актов о приемке выполненных работ;
3) копий справок о стоимости выполненных работ и затрат и (или) товарные

накладные для поставки товаров;
4) копий платежных поручений, подтверждающих оплату выполненных работ с

приложением реестра платежных поручений.
Копии представляемых документов должны быть заверены главой поселения

района.
4.2. Сроки представления отчетов, указанных в подпункте 4.1 настоящего пункта:
1) за первое полугодие - не позднее 1 июля текущего года;

2) по итогам текущего финансового года - не позднее 20 января года, следующего
за отчетным финансовым годом.

4.3. Ответственность за нецелевое использование полученных средств субсидии,
а также достоверность представленных в учреждение сведений возлагается на
поселения района.

5. СОБЛЮДЕНИЕ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ
5.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субси-

дий осуществляется администрацией района в соответствии с бюджетными полно-
мочиями.

5.2. В случае установления нарушения поселением района порядка, целей и ус-
ловий предоставления субсидии, предусмотренных Порядком и соглашением, уч-
реждение в течение 10 рабочих дней со дня выявления факта нарушения направ-
ляет почтовым отправлением на бумажном носителе получателю уведомление об
обеспечении возврата в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления
денежных средств, предоставленных в виде субсидии, в полном объеме.

5.3. В случае возникновения экономии при осуществлении закупок товаров, ра-
бот, а также по итогам выполнения работ по результатам реализации проекта по
благоустройству дворовых территорий поселений района - участников программы
средства экономии могут быть направлены на выполнение иных видов работ по
благоустройству выбранных дворовых территорий, иных дворовых территорий.
Решение об использовании средств экономии принимает общественная комиссия.
5.4. Не использованный по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным

годом, остаток средств субсидии подлежит возврату в бюджет района в срок не
позднее первых 15 рабочих дней года, следующего за отчетным.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий поселений
Нижнеингашского района на софинансирование
муниципальных программ формирования современной
городской (сельской)среды в поселениях

Обязательства, необходимые к исполнению при реализации
муниципальных программ по формированию современной

городской (сельской) среды
__________________________________________________________

(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 представления предложений 
по итогам общественного 
обсуждения 

2 Обеспечить учет предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой 
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 
территории 

решение общественной комиссии 

  5 Обеспечить проведение мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий с 
учетом необходимости обеспечения 
физической, пространственной и 
информационной доступности зданий, 
сооружений, дворовых территорий для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения 

акты выполненных работ 

6 Обеспечить установление минимального 
трехлетнего гарантийного срока на 
выполнение работ по благоустройству 
дворовых территорий 

муниципальный контракт (договор 
подряда) на выполнение работ по 
благоустройству дворовых 
территорий 
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7 Обеспечить проведение закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в 
целях реализации муниципальной программы, 
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 
законодательством Российской Федерации 

муниципальный контракт (договор 
подряда) на выполнение работ по 
благоустройству дворовых 
территорий 

 
Глава муниципального образования ______________ _______________________
                                                                            (подпись)                               (ФИО)
М.П.

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий поселений
Нижнеингашского района на софинансирование
муниципальных программ формирования современной
городской (сельской)среды в поселениях

N 
п/п

Наименование 
муниципального 
образования 

Адрес 
многоквартирного 

дома 

Вид работ по 
текущему и (или) 
капитальному 
ремонту общего 
имущества 

многоквартирного 
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

Сведения
о выполненных мероприятиях по текущему и (или) капитальному
ремонту общего имущества многоквартирного дома, дворовая

территория которого благоустроена

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий поселений Нижнеингашского района на софинансирование
муниципальных программ формирования современной городской (сельской)среды в поселениях

Отчет
об использовании субсидии бюджетами поселений Нижнеингашского района на софинансирование

муниципальных программ формирования современной городской (сельской) в поселениях среды и результатах ее реализации
___________________________________________________

(наименование муниципального образования)

за _________________________________________ 20__ года
(по кварталам, нарастающим итогом)

Показатели по целям субсидии Единица 
измерения 

По договору 
(муниципальн
ому 
контракту) 

Доля средств 
местного бюджета 
и (или) средств 
заинтересованных 
лиц, % 

Объем 
выполненных работ 

Оплата 
выполненных 
работ, тыс. рублей 

Примечание 
<1> 

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 по направлениям 
использования: 

тыс. руб.        

1.1. На благоустройство 
дворовых территорий 
многоквартирных домов <2>, в 
том числе: 

тыс. руб.        

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 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 на субсидию бюджетам 
муниципальных образований 
края, в том числе: 

тыс. руб.        

 



Нижнеингашский ВЕСТНИК№12 (365) 05 июня 2020 года 23

Продолжение. Начало на стр. 20

Продолжение на стр. 24

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 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 

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

Глава муниципального образования __________________ _______________________
                                                                                   (подпись)                                 (ФИО)

Главный бухгалтер                    __________________ _______________________
                                                                         (подпись)                                  (ФИО)

М.П.

ФИО исполнителя. № телефона
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Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидий поселений Нижнеингашского района на софинансирование
муниципальных программ формирования современной городской (сельской)среды в поселениях

Информация
о достигнутых показателях результативности

______________________________________________
(наименование муниципального образования)

за ______________________________________________ 20__ года
(по кварталам, нарастающим итогом)

п/п 
Наименование 
показателя 
результативности 

Единицы 
измерения 

2020 год 2021 год 2022 год 

I квартал II 
квартал 

III 
квартал 

IV 
квартал 

I 
квартал 

II 
квартал 

III 
квартал 

IV 
квартал 

I 
квартал 

II 
квартал 

III 
квартал 

IV 
квартал 

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

Количество 
дворовых 
территорий в 
муниципальном 
образовании 

шт.             

Количество 
благоустроенных 
дворовых 
территорий 

шт.             

Доля 
благоустроенных 
дворовых 
территорий в общем 
количестве дворовых 
территорий 
муниципального 
образования 

%             

Площадь дворовых 
территорий в 
муниципальном 
образовании 

тыс. кв. м             

 Площадь 
благоустроенных 
дворовых 
территорий в 
муниципальном 
образовании 

тыс. кв. м             

Доля площади 
благоустроенных 
дворовых 
территорий в общей 
площади дворовых 
территорий 
муниципального 
образования 

%             

Всего населения, 
проживающего в 
многоквартирных 
домах на территории 
муниципального 
образования 

тыс. чел.             

 Всего населения, 
проживающего в 
многоквартирных 
домах с 
благоустроенными 
дворовыми 
территориями на 
территории 
муниципального 
образования 

тыс. чел.             

Доля населения, 
проживающего в 
многоквартирных 
домах с 
благоустроенными 
дворовыми 
территориями, в 
общей численности 
населения в 
муниципальном 
образовании 

%             

 Глава муниципального образования _________________ ________________________
                                                                                 (подпись)                             (ФИО)
ФИО исполнителя
№ телефона
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
26.05.2020                                     пгт. Нижний Ингаш                          № 34-402

Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидии бюдже-
там поселений Нижнеингашского района на финансирование расходов по капи-
тальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности
объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепло-
вых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической
энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники
для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабже-
ния, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

В соответствии со ст. 142 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со ст.13.1
Закона Красноярского края от 10.07.2007 № 2-317 "О межбюджетных отношениях
в Красноярском крае", постановлением Правительства Красноярского края от 30
сентября 2013г. N 503- п "Об утверждении государственной программы "Реформи-
рование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства", руководствуясь ста-
тьей 31 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярс-
кого края, Нижнеингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок предоставления и распределения субсидии бюджетам по-
селений Нижнеингашского района на финансирование расходов по капитально-
му 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 согласно приложению.

2. Решение опубликовать в газете "Нижнеингашский вестник".
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по соци-

ально-экономическому развитию, финансам и бюджету (Каменецкий С.В.).
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального

опубликования.

Глава района П.А. Малышкин

Председатель районного
Совета депутатов Ю.П. Запевалов

Приложение № 1
к решению районного Совета депутатов
от 26.05.2020 № 34-402

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ

НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ ПО КАПИТАЛЬ-
НОМУ РЕМОНТУ, РЕКОНСТРУКЦИИ НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ИСТОЧНИКОВ ТЕП-
ЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙ-
СТВА И ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, СПЕЦТЕХНИКИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУН-
КЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ВОДО-
СНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

1.1. Порядок предоставления и распределения субсидии бюджетам поселений
Нижнеингашского района на финансирование расходов по капитальному ремонту,
реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов элек-
тросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобрете-
ние технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функциониро-
вания систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод (далее - Порядок) определяет механизм предоставле-
ния и распределения субсидии бюджетам поселений Нижнеингашского района на
финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся
в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источ-
ников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и
источников электрической энергии, а также на приобретение технологического обо-
рудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснаб-
жения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
(далее - субсидии).

 1.2.  Субсидии предоставляются в целях выполнения работ по неотложным ме-
роприятиям по повышению эксплуатационной надежности объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, расположен-
ных на территории муниципального образования Нижнеингашский район.

1.3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований поселе-
ний района в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета в
пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в решении о район-
ном бюджете.

1.4 Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований поселе-
ний района при осуществлении ими своих полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции" в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образо-

ваний по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной соб-
ственности 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.

1.5 Средства субсидии направляются на:
1) капитальный ремонт, реконструкцию находящихся в муниципальной собственнос-

ти 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 теп-
лоснабжения (приобретение и монтаж оборудования для коммерческого учета теп-
ловой энергии и химводоподготовки).

1.6. Главным распорядителем бюджетных средств является финансовое управ-
ление Нижнеингашского района.

2. Условия предоставления субсидий
2.1.Субсидии предоставляются при соблюдении условия софинансирования рас-

ходов на неотложные мероприятия по повышению эксплуатационной надежности
объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собствен-
ности, за счет средств местных бюджетов.

2.2. Для участия в отборе на получение субсидии поселения Нижнеингашского
района до  декабря текущего года на очередной финансовый год направляют в
администрацию Нижнеингашского района:
заявление об участии в отборе, содержащее перечень мероприятий, направлен-

ных на неотложные мероприятия по повышению эксплуатационной надежности
объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собствен-
ности, подписанное главой муниципального образования;
документы, подтверждающие выполнение следующих условий:
гарантийное письмо главы муниципального образования поселения, подтверж-

дающее условия софинансирования реализации неотложных мероприятий из мес-
тного бюджета, установленного от суммы соответствующей субсидии в рамках зап-
ланированных расходов на очередной финансовый год не менее 1,2%;
протяженность инженерных сетей, нуждающихся в замене, свыше 50 - 60% (на

основании государственной статистической отчетности за отчетный финансовый год):
для водопроводных сетей - форма N 1-водопровод "Сведения о работе водопро-

вода (отдельной водопроводной сети)";
для канализационных сетей - форма N 1-канализация "Сведения о работе кана-

лизации (отдельной канализационной сети)";
для тепловых сетей - форма N 1-ТЕП "Сведения о снабжении теплоэнергией";
износ объектов коммунальной инфраструктуры свыше 60%, по данным актов тех-

нического обследования объектов систем тепло-, водоснабжения и водоотведе-
ния, выполненных в соответствии с Приказом Минстроя России от 05.08.2014 N
437/пр "Об утверждении требований к проведению технического обследования цен-
трализованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или)
водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического со-
стояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физическо-
го износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем го-
рячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объек-
тов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка
осуществления мониторинга таких показателей";
пояснительную записку, содержащей информацию об объектах коммунальной инф-

раструктуры, находящихся в муниципальной собственности и требующих проведения
капитального ремонта, реконструкции и (или) приобретения и замены технологичес-
кого оборудования для обеспечения надежного функционирования систем теплоснаб-
жения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
сметные расчеты;
предписания надзорных органов о техническом состоянии объектов коммуналь-

ной инфраструктуры (при наличии);
для объектов теплоснабжения - наличие правового акта городского, сельского

поселения района об утверждении схем теплоснабжения в соответствии с Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N 154 "О требова-
ниях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", наличие
правового акта, подтверждающего установление на территории муниципального
образования единой теплоснабжающей организации в соответствии с Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 N 808 "Об организации
теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации";
для объектов водоснабжения - наличие правового акта городского, сельского

поселения района об утверждении схем водоснабжения и водоотведения в соот-
ветствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от
05.09.2013 N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения", наличие правового
акта, подтверждающего установление на территории муниципального образова-
ния гарантирующей организации в соответствии с Федеральным законом от
07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".

4. Администрация Нижнеингашского района рассматривает заявки и документы,
указанные в пункте 2 Порядка, представленные поселениями, оценивает их на
предмет соответствия требованиям и условиям, предусмотренным пунктом 2, в
течение 10 рабочих дней со дня их получения.

5. Представленные заявка и документы, не соответствующие требованиям и ус-
ловиям, предусмотренным пунктом 2 Порядка, а также представленные по истече-
нии сроков приема, предусмотренных пунктом 2 Порядка, не подлежат дальней-
шему рассмотрению и не возвращаются заявителю.

6. Администрация Нижнеингашского района готовит и направляет полный пакет
документов для принятия решения в министерство промышленности, энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (далее - Министерство) в
срок не позднее  1 февраля текущего года.

7. Перечисление субсидий бюджетам поселений Нижнеингашского района на
финансирование расходов на реализацию неотложных мероприятий осуществля-
ется на основании:
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постановления Правительства Красноярского края об утверждении распределе-
ния субсидий;
соглашения, заключенного между администрацией Нижнеингашского района и

администрацией поселения Нижнеингашского района, в соответствии с  типовой
формой, утвержденной приказом министерства финансов Красноярского края;
выписки из решения о местном бюджете на текущий финансовый год с указани-

ем сумм на финансирование расходов на неотложные мероприятия по повыше-
нию эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры муни-
ципальных образований поселения по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации, под-
тверждающей долевое участие муниципального образования поселения.
Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований поселений про-

изводится в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета в пределах ли-
митов бюджетных обязательств, предусмотренных решением о районном бюджете.

8. Муниципальные образования поселений - получатели средств субсидий) пред-
ставляют в администрацию Нижнеингашского района ежемесячно не позднее 1-го
числа месяца, следующего за отчетным, информацию об использовании средств
субсидии на финансирование расходов на неотложные мероприятия по повыше-
нию эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры муни-
ципальных образований края (на бумажном носителе в 1 экземпляре и в элект-
ронном виде) по форме согласно приложению N 1 к Порядку:

1) за первое полугодие, не позднее 15августа текущего года;
2) по итогам текущего финансового года - не позднее 15 февраля года, следую-

щего за отчетным финансовым годом.
Годовой отчет об использовании субсидии бюджетами муниципальных образо-

ваний на неотложные мероприятия по повышению эксплуатационной надежности
объектов коммунальной инфраструктуры по форме согласно приложению № 2 к
Порядку с пояснительной запиской, содержащей информацию об основных ре-
зультатах, достигнутых в отчетном году в ходе реализации мероприятий, информа-
цию о нереализованных или реализованных частично мероприятиях с указанием
причин их реализации не в полном объеме.

9. Ответственность за достоверность предоставленных отчетных материалов по
объемам выполненных работ и направлениям использования субсидии возлагает-
ся на администрации муниципальных образований   района в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

10. Эффективность использования субсидии на неотложные мероприятия по по-
вышению эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры
оценивается администрацией Нижнеингашского района в соответствии с показате-
лями результативности использования субсидии в период 2020-2022 годов, кото-
рые устанавливаются соглашением.

11. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляет финансовое
управление администрации Нижнеингашского района.
Контроль за исполнением условий Порядка- МКУ Нижнеингашского района "Уч-

реждение по строительству ЖКХ и транспорту"
В случае недостижения показателей результативности исполнения мероприя-

тий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, объем средств,
подлежащий возврату в краевой бюджет, рассчитывается в соответствии с поста-
новлением Правительства Красноярского края от 30.09.2015 № 495-п "Об утверж-
дении Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из кра-
евого бюджета бюджетам муниципальных образований Красноярского края".
Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидии,

предоставленной в истекшем финансовом году, подлежит возврату в краевой бюд-
жет в течение первых 10 рабочих дней года следующего за отчетным.

Приложение N 1
к Порядкупредоставления субсидии бюджетам
муниципальных образований поселений
Нижнеингашского 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
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Наименование муниципального образования поселения: ____________________

 п/п
Наименование 
мероприятий 

План на 20__ 
год, тыс. руб. 

Профинансировано за 
январь - _____ 20__ г. 
тыс. руб. 

Освоено за 
январь - _____ 
20__ г. тыс. 
руб. 

Достигнутые 
результаты от 
реализованных 
мероприятий (в 
натуральном 
выражении), 
эффект 

2 3 4 5 6 

 Мероприятие 1 
Всего: 

   (достигнутый 
результат в 
натуральном 
выражении) 

и т.д.     

Итого    (достигнутый 
эффект) 

 
Руководитель органа
местного самоуправления
либо уполномоченное лицо __________________ __________________________
                                                             (подпись)                           (И.О. Фамилия)

Исполнитель ______________________________ тел. ____________________
                                      (подпись)            (ФИО)

Приложение N 2
к Порядку предоставления субсидии бюджетам
муниципальных образований поселений
Нижнеингашского 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 средств субсидии, предоставленной бюдже-
ту муниципального образования поселения на финансирование расходов по ка-
питальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственно-
сти объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и теп-
ловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической
энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники
для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабже-
ния, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Наименование муниципального образования поселения:
_______________________

тыс. рублей

N 
п/п 

Мероприятия
, 

обеспечиваю
щие 

выполнение 
задачи 

За период реализации с ____ по ____ год В том числе по годам Достигнутые 
результаты от 
реализованных 
мероприятий (в 
натуральном 
выражении), 

эффект 

20__ г. 20__ г. 20__ г. 

предусмотрено 
постановлением 
Правительства 
края от ___ N 

профинан
сировано 

освоено предусмотрено 
постановлением 
Правительства 
края от ___ N 

профинан
сировано 

освоено предусмотрено 
постановлением 
Правительства 
края от ___ N 

профинан
сировано 

освоено предусмотрен
о 

постановлени
ем 

Правительства 
края от ___ N 

профинансиро
вано 

освое
но 

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

 Итого, в том 
числе 

             

 краевой 
бюджет 

             

 

Информация об использовании средств субсидии, предоставленной бюдже-
ту муниципального образования поселения на финансирование расходов по
капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собствен-
ности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии
и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электри-
ческой энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спец-
техники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, элект-
роснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за пери-
од январь - _________ 20__ года (ежемесячно с нарастающим итогом)
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