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ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июля 2022 г. N 597-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 31.12.2019 N 819-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
КОМПЛЕКСНЫХ ПРОЕКТОВ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ"

В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"статьей 103 Устава Красноярского края, {КонсультантПлюс}"статьей 10 Закона Красноярского края от 10.07.2007 N 2-317 "О межбюджетных отношениях в Красноярском крае", {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 517-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Содействие развитию местного самоуправления", {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2015 N 495-п "Об утверждении Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Красноярского края" постановляю:
1. Внести в {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Красноярского края от 31.12.2019 N 819-п "Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию комплексных проектов по благоустройству территорий" следующие изменения:
в {КонсультантПлюс}"Порядке предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию комплексных проектов по благоустройству территорий:
{КонсультантПлюс}"абзац второй пункта 1.1 дополнить словами "(далее - мероприятие подпрограммы)";
в {КонсультантПлюс}"пункте 1.3:
{КонсультантПлюс}"абзац первый изложить в следующей редакции:
"1.3. Общий объем субсидии, предусмотренный {КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 09.12.2021 N 2-255 "О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов" на цели, установленные в пункте 1.1 Порядка (далее - общий объем субсидии), на 2022 год распределяется бюджетам муниципальных образований по результатам конкурса, за исключением случая, установленного настоящим пунктом, следующим образом:";
в {КонсультантПлюс}"абзаце четвертом слова "в соответствии с разработанной" заменить словами "в соответствии с разработанной проектной документацией";
{КонсультантПлюс}"дополнить абзацами следующего содержания:
"Общий объем субсидии распределяется бюджетам муниципальных образований на 2023 год следующим образом:
1) в первоочередном порядке бюджетам муниципальных образований на направления, указанные в подпунктах 1, 2 пункта 1.2 Порядка, в случае реализации Проекта в соответствии с разработанной проектной документацией за счет средств субсидии в году, предшествующем году предоставления субсидии, в размере, указанном в проектной документации и не превышающем максимальный размер субсидии, указанный в пункте 3.4 Порядка;
2) по результатам конкурса на все направления расходования средств субсидии, указанные в пункте 1.2 Порядка.";
в {КонсультантПлюс}"абзаце первом пункта 3.1 слова "до 15 октября" заменить словами "до 1 августа";
{КонсультантПлюс}"пункт 3.3 дополнить абзацами следующего содержания:
"Муниципальным образованиям, которым в году, предшествующем году предоставления субсидии, были выделены средства субсидии на разработку проектной документации, включая получение положительного заключения на проектную документацию или достоверность сметной стоимости, повторное представление заявки и документов, предусмотренных пунктом 3.2 Порядка, не требуется.
В целях реализации Проекта в соответствии с разработанной проектной документацией за счет средств субсидии в году, предшествующем году предоставления субсидии, муниципальным образованием представляется в сроки и порядке, которые предусмотрены пунктом 3.1 Порядка, проектная документация, в том числе положительное заключение на проектную документацию или достоверность сметной стоимости (при необходимости).";
в {КонсультантПлюс}"пункте 4.2 слова "до 20 октября" заменить словами "до 6 августа";
{КонсультантПлюс}"дополнить пунктом 4.5 следующего содержания:
"4.5. В случае выделения дополнительных бюджетных ассигнований на предоставление субсидий в текущем финансовом году в постановление Правительства Красноярского края о распределении субсидий вносятся изменения без проведения нового конкурса.
Распределение субсидии осуществляется между муниципальными образованиями, определенными победителями конкурса в установленном порядке в году, предшествующем году предоставления субсидии, которым субсидии не были предоставлены в связи с незавершением работ по реализации Проекта, в размере неисполненных бюджетных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии.
Министерство в срок не позднее 1 месяца со дня вступления в силу закона Красноярского края о внесении изменений в закон Красноярского края о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период разрабатывает и представляет в Правительство Красноярского края проект постановления Правительства Красноярского края о внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края о распределении субсидий.";
{КонсультантПлюс}"пункт 5.3 дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае распределения средств субсидий между муниципальными образованиями, ранее определенными победителями конкурса, в порядке, установленном в соответствии с пунктом 4.5 Порядка, предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета, заключенного в срок не позднее двух месяцев со дня вступления в силу закона Красноярского края о внесении изменений в закон Красноярского края о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период.";
{КонсультантПлюс}"абзац первый пункта 5.4 изложить в следующей редакции:
"5.4. Для заключения соглашения орган местного самоуправления муниципального образования в срок не позднее 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Красноярского края о распределении субсидий или постановления Правительства Красноярского края о внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края о распределении субсидий представляет в Министерство выписки из решения о местном бюджете муниципального образования - получателя субсидии с указанием суммы расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации, подтверждающие выполнение условия, указанного в пункте 5.1 Порядка.";
{КонсультантПлюс}"пункт 5.6 изложить в следующей редакции:
"5.6. Для получения субсидии в целях оплаты аванса в размере, не превышающем 50% от цены муниципальных контрактов (договоров), заключенных в целях реализации Проекта, орган местного самоуправления муниципального образования представляет в Министерство нарочным или почтовым отправлением копии таких муниципальных контрактов (договоров), заключенных в целях реализации Проекта, в срок до 15 июля года предоставления субсидии.
Для дальнейшего получения субсидии (за вычетом перечисленной части средств субсидии в целях оплаты аванса по муниципальным контрактам (договорам), заключенным в целях реализации Проекта) в срок до 1 декабря года предоставления субсидии орган местного самоуправления муниципального образования представляет в Министерство следующие документы:
заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению N 3 к Порядку;
реестр на оплату выполненных работ по форме согласно приложению N 4 к Порядку;
копии актов о приемке выполненных работ (оказанных услуг);
копии справок о стоимости выполненных работ и затрат;
копию платежного поручения, подтверждающего оплату разработки проектной документации из бюджета муниципального образования, в случае возмещения затрат бюджетам муниципальных образований на разработку проектной документации;
копию проектной документации на выполнение работ по комплексному благоустройству территории общего пользования, положительного заключения на проектную документацию или достоверность сметной стоимости в случаях, установленных действующим законодательством, в случае возмещения затрат бюджетам муниципальных образований на разработку проектной документации.
В случае отсутствия у муниципального образования потребности в получении части средств субсидии в целях оплаты аванса в соответствии с абзацем первым настоящего пункта для получения субсидии в срок до 1 декабря года предоставления субсидии муниципальное образование представляет в Министерство следующие документы:
заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению N 3 к Порядку;
реестр на оплату выполненных работ по форме согласно приложению N 4 к Порядку;
копии муниципальных контрактов (договоров), заключенных в целях реализации Проекта;
копии актов о приемке выполненных работ (оказанных услуг);
копии справок о стоимости выполненных работ и затрат;
копию платежного поручения, подтверждающего оплату разработки проектной документации из бюджета муниципального образования, в случае возмещения затрат бюджетам муниципальных образований на разработку проектной документации;
копию проектной документации на выполнение работ по комплексному благоустройству территории общего пользования, положительного заключения на проектную документацию или достоверность сметной стоимости в случаях, установленных действующим законодательством, в случае возмещения затрат бюджетам муниципальных образований на разработку проектной документации.
Копии документов заверяются главой муниципального образования - получателя субсидии или уполномоченным им лицом (с представлением документа, подтверждающего наделение соответствующими полномочиями).
В случае непредставления или представления неполного пакета документов, указанных в настоящем пункте, предоставление субсидии не осуществляется, о чем Министерство в течение 3 рабочих дней с даты получения документов направляет в электронной форме письменное уведомление на адрес электронной почты соответствующего муниципального образования.";
{КонсультантПлюс}"пункт 5.7 дополнить абзацем следующего содержания:
"Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с абзацем первым настоящего пункта на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в бюджеты муниципальных образований.";
{КонсультантПлюс}"пункт 5.9 изложить в следующей редакции:
"5.9. Результатом предоставления субсидии является протяженность комплексно благоустроенных улиц (территорий) муниципальных образований края.
Значение результата предоставления субсидии устанавливается в соглашении.".
2. Опубликовать Постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Первый заместитель
Губернатора края -
председатель
Правительства края
Ю.А.ЛАПШИН




