
Админи с т рА^ция Nrуниr {ипАль н о г о оБ рАз овАния<пинЕжский мунйципдлiЙiЙ рдйонu

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 апре ля 2О19 г. J\b 0272-па

с. Карпогоры

оставления и распределения
ержку муниципальных црограмм
ной городской среды

В cooj
образоваr"r'""'твиИ с реIUением Собрания депутатов муниципального
м 24 5,;о ;;;:TНrfi ^lнт#шъ**l*яя*iпуЁi" .*район>

постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Порядок предостав

му ниц ип аль ны х о бр аз о в a"#XK.;"o#"rJ#ý: :;.".rПfr Н 3.iЖХТмунициПальной програмМы <Форм"рйп". современной городской среды
::;ьi;:;;;;:;;","оораЗоВаниЯ <Пинежский - 

rу""ч"пuirrr,и 
район>2) Порядок предоставления и распреде ления межбюджетныхтрансфертов бюджетам муниципальных обрьований поселений Пинежскогорайона в рамках муниципальной .rpo"purio, <Формирование современной

#:i:ffr rff# #;НН,ТЪНО 
ГО о бр u, о" uния кпинежский муниципальный

2, Признать утратившими силу постановления администр ациимуниципального образования <Пинеж;; rуJ"чrпальный 
район>:- от 20.0З.2018 J\b 0228-па <об уr".р*о.пии Порядков предоставленияи распределения межбюджетных трансфертов IПр о гр амм ф ор м ир о в ан и я с о вр е м е н н о й- гор о^. - * Ё:Ё*" 'Ji'J"}X;X".X;

il:ffi#НТ: ТРаНСфеРТОВ На поддержку муницип*r"u,* программ_ от ,r',ЪЪ:;Н;;"ъ-т#.;i:.о:ь"; izоtв.ой- "

постаноВление админис1.r,,"о,' утверждении изменений в
муциципальныйJ#ж,;i;tr;,УJi#ffi ъъъ:;l**кн,я;:;;хi



предоставления и распредеJ]ения меж
муницип€lJIьных программ формиров
распределения межбюджетных трансф
программ формирования современной iородской среды в 2018 годр>;- оТ 24.10.201,8 Ns 0833-пл 

-<об 
утверждении изменений впостановление администрации муницип€шъного образования <пинежскиймуниципальный район> от 20.03,2018 N 0228-па <об утверждении Порядковпредоставления и распределения межбюджетных трансфертов на поддержкумуниципЕUIъных программ формирования современной городской среды ираспре

програ * 'оооержку муниципЕLльньtх

з кой среды в 2018 году>.
силу со дня подписания.

А.С. Чечулин



УТВЕРЖ.ЩЕН:
постzlновлением администрации

муниципarльного образования
<<Пинежский муниципаrrьный район >

от 09.04.2019 J\Ъ 0272-па

Порядок предоставления и распределения
субсидии бюджетам муниципальных образованиЙ

поселений Пинежского района в рамках муниципальной программы
<<Формированию современной городской среды муниципального

образования <<Пинежский муниципальный район>> на 2018 -2022 годы>)

1. НаСтоящий Порядок опредеJuIет правила финансированиjI
МеРОприятиЙ муниципaльноЙ про|раммы <Формирование современной
ГОРОДскоЙ среды муниципaльного образования <<ПинежскиЙ муниципальный
РайОн>> на 20t8-2022 годы) (далее программа), предоставления документов и
ОТЧеТоВ об использовании бюджетньгх средств, выделяемых на реализацию
мероприrIтий программы.

2. Комитет по финансам Администрации МО <<Пинежский район>
ДОВОДиТ расходными расписаниями до главного распорядителя бюджетньtх
средств - КУМИ и ЖКХ администрации Мо <Пинежский район>> (далее -
КОМИтет) предельные объемы финансирования в соответствии со сводной
бЮДжетной росписью районного бюджета в пределах доведенных лимитов
бЮДЖетных обязательств и пок€Lзателей кассового плана районного бюджета.

3. КОМитеТ осуществляет перечисление денежных средств в пределах
ВЫДеЛеННЫХ Объемов финансирования и лимитов бюджетных обязательств в
соответствии с показателями кассового плана и условиrtми соглашений о
финансировании мероприятий про|раммы исполнитепям проIраммньж
мероприятий.

4. В рамках программы предоставJuIются субсидии бюджетам
МУНИЦИП€tльных образованиЙ поселениЙ на осуществление мероприrIтий по
благоусТройствУ дворовых и общественных территорий муниципЕlJIьных
образований поселений (далее субсидий).

5. Субсидии бюджетам муниципЕuIьных образований поселений
Пинежского района на финансирование мероприятий по формированию
современной городскоЙ среды предос авляются на ре€Lлизацию мероприятий
по благОустройсТву террИториЙ муницип€шьных образований поселений, в

территориЙ) (далее - общественные территории), дворовых территориЙ.
СУбСидии Предоставляются за счет средств федерального, областного и

том числе территорий
(площадей, набережных,

соответствующего
улиц, пешеходных

функционЕuIьного нЕвначениrI
зон, скверов, парков, иньtх

районного бюджетов.



5.1. Субсидии бюджетам поселений предоставляются при соблюдении

органами местного самоуправления муниципаIIьных образований поселений

следующих условий:
1) заключение с Администрации Мо кПинежский район>> соглашения о

предо ставлении су б сидии;
2) обеспечение финансового уIастиlI заинтересованных лиц

выполнении миним€lJIьного и дополнительного перечня работ
благоустройству дворовых территорий в размере не менее 5 процентов

стоимо сти меро пр иятий;
3) ,щогryскается принятие местными бюджетами дополнительных

финансовых обязательств по софинансированию части затрат, отнесеннъIх

подпункту 2 настоящего tryнкта к обязательствам заинтересованных лиц;

4) проведение инвентаризации расположенных на территории

поселений всех дворовых и общественных территорий в соответствии с

порядком, утвержденным постановлением Правительства Архангельской

областИ от 04 июJIЯ 2017 года Ns 261-пп (далее - порядок инвентаризации

территорий);
5) н€UIиЕIие утвержденнъIх муниципаlrъных программ по

благоустройству дворовых и общественньIх территориЙ мунициПаJIьныХ

образований поселений gа 2018-2022 годы;
6) нччIичие утвержденных с )л{етом результатов общественнъIх

обсуждений муниципulJIъных программ по благоустройству дворовых Й \

общественных территорий поселений на 20|8-2022 годы, в состаВ которых \

входяТ населенные гryнкты с численностью населения свыше 1000 человек (в

обязательноМ порядке), а также менее 1000 человек (в слгуrае принятиrI таким

поселением решения о реЕшIизации мероприятий по благоустройству

общественных и дворовых территорий за счет средств субсидии);

7) обеспечение реализации мероприятий по благоустройству

общественных и дворовых территорий, входящих в состав населеннык

пунктов с численностью населения свыше 1000 человек (в обязателъном

порядке), а также менее 1000 человек (в слуrае принятия таким поселением

решениrI о реаJIизации мероприrIтий по благоустройству общественных и

дворовых территориIт за счет средств субсидии).
расходование средств, указанных в подtryнкте 2 и 3 настоящего пунктц

допускается на ра:}работку дизайн-проектов благоустройства дворовых }1

общественных территорий, отобранных для благоустройства в

установJIенном порядке и включеннъIх в муницип€lльFгуIо программу на 2018- _

2о22 годы, проектной документации, проведение государственной

экспертизы проъктной документации (при отсутствии необходимости

проведения государственной экспертизы проектной документации
проведение проверки достоверности определения сметной стоимости

*Ъро.rр"rтий пЪ блЪгоустройству дворовых и общественных территорий) на

осуществление строителъного контроля при выполнении работ по

благоустройству дворовых и общественных территорий.

t)

по
от



5.2. Распределение субсидий муницип€шьным образованиям поселений

производит ся с )пIетом :

численно сти насеп ения проживающего на территории муниципilльно го

образования;
площади расположенньIх на территории муниципапьньtх образований

поселений многоквартирных домов, вкJIюченньtх в регионzrльн}ю программу

капит€Lпьного ремонта;
получениrI дотаций из районного фонда финансовой поддержки

lчtуt{ицип€Ulьным образованиям поселений;
завершения муниципaльным образованием поселениrI мероприятий по

благоустрьй"r"у всех территорий, предусмотренных муниципальной

программой в предшествующем году;
экономии средств субсидий, доведенных бюджетам Nrуниципальных

образований поселений на ре€rлизацию мероприятий по бпагоустройству

дворовых и общественньtх территорий в предшествующем году;

}пIастия в муниципальной программе с начала ее действиf,.

5.3. Размер средств дJUI предоставления субспдпи бюджету

мунициПztпьного образования посепения опредепяется по следующей

формуле:

В, Х К *ор'

С, = Соо,цХ

где:
Ci - РаЗМер субсИ дии i бюДжетУ мунициП€UIьногО образования посе ления;

Соощ - размеР бюджетных ассигнований на текущий финансовыЙ год дJIя

предоставления субсидий, распредеJUtемых на соответствующий год ;

Bi - численность населения, проживающего на территории i-го

муниципЕUIьного образованиJI поселения на 01 января 2018 года по данным
Архстата;

К*ор i - коэффициент корректировки.

Коэффициент корректировки (К*ор 1 ) рассчитывается по формуле:

Кпорi:Кп,псд1 Х КдоriХКrпшi Х КэкlХ ý66щil

где:
Кмкдi - индекс, присваиваемы" i-My муниципaльному образованию

поселения в зависимости от площади расположенных на территории

муницип€lJIьного образования поселеIUI многоквартирньIх домов,

включенных в регион€tльную программу капитаJIьного ремонта;



Кдотi - ИНДеКС, ПРИСВаИВаеМыЙ i-My
поселения в зависимости от получениrI

муниципЕLгIьному образованикl
дотации из районного фонда

Значение индекса
поселения в сл)чае, если

муницип€rльному образованию
образование поселениrI пол1..rаеi

финансовой поддержки поселений в текущем году.

ДОТаЦИИ ИЗ РаЙонного фонда финансовоЙ поддержки п селений в текущем
годУ.

Значение индекса 1,1 присваивается муниципаJIъному образованию
случае, если i-e муницип€lJIьное образование

по формированию современной городской

IIоUеJIения tt случае, если l-e муницип€lJIьное оор€lзование поселения не
ПОЛ)П{аеТ ДоТации из раЙонного фонда финансовоЙ поддержки поселениЙ в
текущем году.

Кмпi - ИНДеКС, ПРИСВаИВаеМЫЙ i-ry муницип€Lльному образованию
ПоселениrI в зависимости от завершениrI муниципztлъным образованией
поселениf, мероприятий по благоустройству всех территорий,
предусмотренных муниципалъной процраммой в предшествующем году.

Значение индекса 1,00 присваивается муницип€rльному образованию
поселения в зависимости от наJ;tичия разработанной и утвержденной
муниципальной программы
среды на 2018-2022 годы.

Значение индекса 1,00 увеличивается на 0,50 за каждую дворовую или
общественную территорию, благоустройство которой производилось в
предшествующем году;

Кэк - индекс, присваиваемый i-My муницип€rльному образованию
поселениrI в зависимости от нzLпиIIиrI экономии средств субсидии,
Доведенных бюджету i-го муниципального образования поселениrI нЁ

реализацию мероприятий по благоустройству дворовьIх и общественных
территории в предшествующем году.

Значение индекса
поселения в сJIучае,

1,00 присваивается муницип€tлъному образованию
если средства субсидищ доведенные бюджету i-го

муницип€lлъного образования поселения на ре€шIизацию мероприятий по
благоустройству дворовых и общественных территорий в предшествующем
году были израсходованы в не полном объеме, а так же если в
предшествующем году на территории i-го муниципаlrъного образования
поселения не проводились мероприятия по благоустройству в рамках
муниципальной программы по формированию современной городской
среды.

Значение индекса 1,00 увеличивается на 1,00, если средства
межбюджетных трансфертов, доведенные бюджету i-го муниципаJIьного
образования поселениf, на ре€tпизац мероприятий по благоустройству
дворовых и общественных территорий в предшествующем году были
израсходованы в полном объеме.

\ооIц 1 - индекс, присваиваемый i-My муницип€lJIьному образованию
поселения в зависимости от r{асти,I с начала действия про|раммы.

Значение индекса 1,00 присваивается муницип€lJIьному образованию

|,2
i-e

присваивается
муницип€Lпьное

поселения в

поселения в случае уч стия в муниципальной программе с 2018 года.



Значение индекса 1,10 присваивается муниципzLпьному образованию

поселениrt в слуIае участия в муниципапьной программе с2017 года.

5.4. Поселения самостоятельно определяют объем средств, подлежащий
направлению на благоустройство дворовых и общественных территорий в

рамках муниципаllьньtх про грамм на 20 | 8 -2022 годы.

ý_Бюджетные ассигнования на текущий финансовыЙ год, осТаВШИеСЯ

после распределения субсидий бюджетам муниципaпьных образований

поселений в соответствии с п. 5.3 настоящего порядка, подлежат повторному

распределению между муниципzlльными образованиями поселений согласно

п.5.З настоящего порядка"
7. Предоставление средстВ субсидий бюджетам муницип€Lльных

образований поселений для оппаты выполненных работ, предусмотренных в

муницип€lльных контрактах на закупку товаров, работ, услуг для обеспечениjI

муниципальных Iryжд в рамках про|раммы осуществляется при собrподении

следующих условий:
а) заключение соглашений о предоставлении субсидий между

Комитетом и администрациями муницип€шьных образований поселений;

б) предоставление администрациrIми муницип€Lпьных образований

поселений заверенных в установленном порядке следующих документов:
1) соглашение о предоставлении субсидии;
2) муницип.uIьные контракты на закупку товаров, работ, услуг дJIя

обеспечения муницип€lльньtх нркд i

3) акты о приемке выполненных работ (КС-2);
4) справки о стоимости выпопненньгх работ и затрат (КС-3),
5) счетов-фактур.
б) иных договоров (соглашений) на выполнение работ, окzвание УсЛУГ,

поставку товаров и оборудования;
7) платежных пор}п{ений, свидетельствующих

подрядных организаций средств местного
предусмотренном в муницип€tпьном контракте,

о перечислении на счет
бюджета в объеме,

и (или) в объеме,

предусмотренном в подпункте 2 пункта 5"1 настоящего Порядка;

договоров на выполнение соответствующих работ, стоимость коТОРЫХ

учитывается при определении объема софинансирования мероприятий СО

стороны заинтересованных лиц, а также копии лицензий, подтверждаюЩих
право подрядных организаций на выполнение соответствующего вида работ,
и (или)

работ
нормативным правовым актом.

8. Комитет перечисляет субсидии муницип€uIьным образованияМ

поселений в порядке межбюджетных отношений на счет, открытыЙ В

Управлении Федерального казначейства по АрхангельскоЙ облаСтИ И

Ненецкому автономному округу для )лIета поступлениЙ и их распредеЛения

S) в сл)лае, предусмотренном абзацем 10 пункта 5.1 настоящего

документов, подтверждающих оплату подрядным организациям
в порядке и на условиJtх, установленных муницип€Lпьным



между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для
последующего перечисления в установленном порядке в местные бюджеты.

9. Учет операции по использованию бюджетных средств

осуществляется на лицевых счетах поJryчателеЙ средств МеСтных бЮДЖеТОВ,

открытых в Управлении Федерального к€вначейства по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу при осуществлении кассового

обслуживания исполнениjI местных бюджетов.
10. Щля осуществления кассовых расходов с лицевого счета

муницип€UIьные образования поселений представляют в органы

Федерального к€вначейства следующие документы: :

соглашения между Комитетом и администрациями муниципальны*
образований поселений;

муниципзlJIьные контракты на поставку товаров, выпоJIнение рабоi;
оказание усJtуг дJIя муниципaпьных нужд с графиком ре€lлизации мероприятий;

акты о приемке выполненных работ (КС-2);
справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3);

счета (счета-факryры).
11. Муниципалъные образования поселений ежеквартаIIъно, не позднее

3-го числа месяца, следующего за отчетным KBapTulJIoM, представлять :
Комитет:

Приложению Jф 1 к настоящему Порядtсу;
к отчету припагаются сводные реестры платежных документов и

пояснителъную записку о ходе проведения работ в соответствии с графиком

проведения мероприятий по благоустройству дворовьtх и общеСтвенныХ

территорий.
к отчетам

являющиеся их

1) отчет о расходах на реализацию мероприятий, в целях

финансирования которых представляются субсидии, По форме согласно

ПрилаГаЮТсясВоДныереесТрыПлаТежныхДокУМеНТоВ'
неотъемлемой частью, с копиями платежных поручениr?

на бумажном носителе, подписанные уполномоченными должностными
лицаМиИЗаВеренныеПеЧаТЬю,атакжепоясниТелЬн€шЗаПискаохоДе
проведения работ в соответствии с графиком ре€rлизации мероприятий.

отчеты об использовании бюджетных средств представляются в

установленном порядке до их полного освоения,
непредставление в установленные сроки отчетов является основанием

дJUI приостановки финансирования из районного бюджета
в случае выявления главным распорядитепем или заказчиком

невозможности использования бюджетных средств на установленные цели,

либо отсутствиrI необходимости использования бюджетных средств на

установленные цели, либо нарушения условий предоставления бюджетных

средств указанные средства подлежат возврату,

отзыв доведенных бюджетных ассигнований производится только по

тем муницип€tльным образованиям, где была выявлена экономия бюджетных

aр.дar", либо выявлены нарушения условий предоставления бюджетных

средств.



12. ответственным за предоставление сводных отчетов об

использовании субсидии из областного бюджета на финансирование
мероприятий в рамках программы является комитет.

13. Не использованные бюджетные средства подпежат возврату

муниципzt;rьными образованиями поселений на лицевой счет Комитета в

срок до 20 декабря текущего года.
|4. ответственность за нецелевое и неэффективное использОвание

бюджетных средств, выделяемых на реализацию мероприrIтий программы,

несуТ Комитет и муницип€UIьные образования поселений.
15. Контроль за целевым использованием бюджетных средств,

выделенных на реализацию меропр иятий программы, осуществляют Комитет

и контрольно-ревизионный отдел администрации муницип€LIIьного

образования <<Пинежский муниципальный район>"


