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Анкета 

участника публичных консультаций, проводимых посредством сбора 

замечаний и предложений организаций и граждан в рамках анализа проекта 

нормативного правового акта на предмет его влияния на конкуренцию 
 

1. Общие сведения об участнике публичных консультаций 
Наименование хозяйствующего субъекта 

(организации) 

 

Сфера деятельности хозяйствующего 

субъекта (организации) 

 

ИНН хозяйствующего субъекта 

(организации) 

 

ФИО участника публичных консультаций  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  
 

2. Общие сведения о проекте нормативного правового акта 
Проект решения Муниципального совета Красногвардейского района «Об утверждении 

Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из районного бюджета 

бюджетам городского и сельских поселений Красногвардейского района » 
 

 

1. Могут ли положения проекта нормативного правового акта оказать влияние на 

конкуренцию на рынках товаров, работ, услуг Красногвардейского района? 

 

2. Присутствуют ли в проекте нормативного правового акта положения, которые могут 

оказать негативное влияние на конкуренцию на рынках товаров, работ, услуг 

Красногвардейского района? 

 

3. Какие положения проекта нормативного правового акта могут привести к недопущению, 

ограничению или устранению конкуренции на рынках товаров, работ, услуг 

Красногвардейского района? Укажите номер подпункта, пункта, части, статьи проекта 

нормативного правового акта и их содержание. 

 

4. На каких рынках товаров, работ, услуг может ухудшиться состояние конкурентной среды в 

результате принятия нормативного правового акта? 

 

5. Какие положения антимонопольного законодательства могут быть нарушены? 

 

6. Какие возможны негативные последствия для конкуренции в случае принятия 

нормативного правового акта в данной редакции? 

 

7.Ваши замечания и предложения по проекту нормативного правового акта в целях учета 

требований антимонопольного законодательства: 

 

Замечания и предложения принимаются по адресу: 309920, Красногвардейский район, г. 

Бирюч, пл. Соборная, д. 1, а также по адресу электронной почты: finupr_krgv@rambler.ru 

Сроки приема замечаний и предложений: с 28 октября 2020 года по 9 ноября 2020 года. 
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Обоснование  

необходимости реализации предлагаемых решений посредством принятия 

нормативного правового акта, в том числе их влияния на конкуренцию  

 
Проект решения Муниципального совета Красногвардейского района «Об утверждении 

Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из районного бюджета 

бюджетам городского и сельских поселений Красногвардейского района» 
 

Управление финансов и бюджетной политики администрации Красногвардейского района 

Белгородской области 

(наименование  структурного подразделения администрации  района, подготовившего данный проект 

нормативного правового акта) 

 

1. Обоснование необходимости принятия нормативного правового акта (основания, 

концепция, цели, задачи, последствия принятия): актуализация НПА во исполнение 

Бюджетного кодекса Российской Федерации  

 

2. Информация о влиянии положений проекта нормативного правового акта на состояние 

конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг Красногвардейского района (окажет/не 

окажет, если окажет, укажите какое влияние и на какие товарные рынки): не окажет 

 

3. Информация  о положениях проекта нормативного правового акта, которые могут 

привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции на рынках товаров, 

работ, услуг Красногвардейского района (отсутствуют/присутствуют, если присутствуют, 

отразите короткое обоснование их наличия): отсутствует 

 

 

 

 

 



 

 
                          МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН» 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА 
заседание 

 
 

 ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ 
 

2020 года                                                                                                                                                     №  
 

 

 

 

 

Об утверждении Правил 

формирования, предоставления и 

распределения субсидий из 

районного бюджета бюджетам 

городского и сельских поселений 

Красногвардейского района 

 
 

 

В соответствии со статьей 142,3 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением правительства Белгородской области от 18 

декабря 2017 года №489-пп «Об утверждении правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий из  областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований Белгородской области», а также в 

целях совершенствования механизма и обеспечения результативности 

формирования, предоставления и распределения субсидий из бюджета 

района бюджетам городского и сельских поселений Красногвардейского 

района Муниципальный совет Красногвардейского района р е ш и л: 

         1. Утвердить прилагаемые Правила формирования, предоставления и 

распределения субсидий из  районного бюджета  бюджетам городского и 

сельских поселений Красногвардейского района (приложение №1). 

         2. Утвердить прилагаемый Порядок определения и установления 

предельного уровня софинансирования из районного бюджета объема 

расходного обязательства муниципального образования (приложение №2).  

        3. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации 

Красногвардейского района http//www.biryuch.ru 

        4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Муниципального совета 

       Красногвардейского района                                                Л.Н.Митюшин  

 



 

 

                                                             Приложение № 1 

                                                             УТВЕРЖДЕНО 

решением  Муниципального совета 

                                                              Красногвардейского района 

                                                          от «___»_______  2020  года № ___ 

 

 

Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из 

районного бюджета бюджетам городского и сельских поселений 

Красногвардейского района 

 

1. Настоящие Правила формирования, предоставления и распределения 

субсидий из районного бюджета бюджетам городского и сельских поселений 

Красногвардейского района(далее - Правила) устанавливают порядок 

определения целей предоставления субсидий бюджетам городского и 

сельских поселений Красногвардейского района из  районного бюджета 

(далее - субсидии), условия предоставления субсидий и принципы их 

распределения между городским и сельскими поселениями 

Красногвардейского района. 

Настоящие Правила не распространяются на субсидии из резервного 

фонда администрации Красногвардейского района и на выполнение 

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

стихийных бедствий и их последствий. 

2. Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки 

при исполнении расходных обязательств, возникающих при выполнении 

органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного 

значения и предметам совместного ведения между органами муниципальной 

власти района и муниципальными образованиями. 

Цели и условия предоставления и расходования субсидий, критерии 

отбора муниципальных образований Красногвардейского района для 

предоставления субсидий и их распределения между муниципальными 

образованиями Красногвардейского района устанавливаются нормативными 

правовыми актами представительных органов власти  и (или) принятыми в 

соответствии с ними нормативными правовыми актами администраций  

муниципального района. 

Распределение субсидий между муниципальными образованиями 

Красногвардейского района устанавливается решением Муниципального 

совета о районном бюджете на соответствующий финансовый год и на 

плановый период и (или) нормативными правовыми актами администрации 

Красногвардейского района. 

Предоставление субсидий из районного бюджета бюджетам 

муниципальных образований предусматривается в соответствии с перечнем 

субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из 

районного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения, утверждаемым 

решением Муниципального совета Красногвардейского района о районном 



 

 

бюджете  на соответствующий финансовый год и плановый период. 

Предоставление субсидий из районного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, не соответствующих указанному перечню, за 

исключением субсидий, источником финансового обеспечения которых 

являются бюджетные ассигнования резервного фонда администрации 

Красногвардейского района , не допускается. 

3. Органы исполнительной власти Красногвардейского района, 

являющиеся главными распорядителями средств районного бюджета, в 

отношении каждого вида субсидии разрабатывают порядки предоставления и 

распределения субсидий из районного бюджета  бюджетам муниципальных 

образований Красногвардейского района (далее - порядки предоставления 

субсидий). 

4. Порядки предоставления субсидий должны содержать: 

1) целевое назначение субсидий, за исключением адресного 

(пообъектного) распределения субсидий по объектам капитального ремонта, 

строительства и объектам недвижимого имущества, устанавливаемого актом 

администрации Красногвардейского района и соглашением между главным 

распорядителем средств районного бюджета и администрациями городского 

и сельских поселений о предоставлении субсидии (далее - соглашение); 

2) условия предоставления и расходования субсидий; 

3) критерии отбора муниципальных образований Красногвардейского 

района для предоставления субсидий; 

4) методику распределения субсидий между муниципальными 

образованиями Красногвардейского района. В качестве критериев 

распределения субсидий в методике учитывается численность населения 

(отдельных групп населения - конечных получателей социальных услуг) в 

муниципальном образовании, количественные показатели, характеризующие 

отраслевую сферу деятельности, количественную оценку затрат на 

реализацию соответствующих мероприятий (строительство объектов) в 

муниципальном образовании, при необходимости - иные критерии; 

5) порядок оценки эффективности использования субсидий, а также 

перечень показателей результативности использования субсидий; 

6) сроки и порядок представления отчетности об исполнении условий 

предоставления субсидий; 

7) основания и порядок применения мер финансовой ответственности 

муниципального образования Красногвардейского района при невыполнении 

условий соглашения, в том числе порядок и предельный объем сокращения и 

перераспределения субсидий в случае невыполнения муниципальными 

образованиями Красногвардейского района условий предоставления 

субсидий и обязательств по целевому и эффективному использованию 

субсидий; 

8) предельный уровень софинансирования из районного бюджета   

расходного обязательства муниципального образования Красногвардейского 

района, выраженный в процентах объема указанного расходного 

обязательства. 

5. Целевое назначение субсидий на софинансирование мероприятий, 

реализуемых за счет средств местных бюджетов, определяется исходя из 



 

 

целей муниципальной программы Красногвардейского района, в рамках 

которой предоставляется субсидия. 

6. При предоставлении субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объекты капитального ремонта и строительства муниципальной 

собственности, которые осуществляются из местных бюджетов (далее - 

объекты муниципальной собственности), адресное (пообъектное) 

распределение субсидий с указанием размеров субсидий, источников 

финансирования, наименования объекта муниципальной собственности, 

мощности, сроков ремонта и строительства (реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, технического перевооружения) и сметной 

стоимости, а в отношении приобретаемых объектов недвижимого имущества       

- наименования, мощности приобретаемого объекта недвижимого 

имущества, сроков приобретения, предполагаемой (предельной) стоимости 

утверждается нормативным правовым актом администрации 

Красногвардейского района. 

7. В качестве условий предоставления и расходования субсидий 

порядками предоставления субсидий предусматриваются: 

а) перечень мероприятий, подлежащих утверждению правовыми актами 

муниципального образования Красногвардейского района в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов Красногвардейского района, на 

софинансирование которых осуществляется предоставление субсидий; 

б) требование о наличии в бюджете муниципального образования 

Красногвардейского района бюджетных ассигнований на исполнение 

расходного обязательства муниципального образования Красногвардейского 

района, софинансирование которого осуществляется из районного бюджета, 

и порядок определения объемов указанных ассигнований, если иное не 

установлено актами администрации Красногвардейского района; 

в) возврат муниципальным образованием Красногвардейского района 

средств в районный бюджет. 

8. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения. 

9. Соглашение, заключаемое в соответствии с утвержденными 

Правилами, должно содержать: 

а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее 

перечисления в бюджет муниципального образования Красногвардейского 

района, а также объем бюджетных ассигнований муниципальных бюджетов 

на реализацию соответствующих расходных обязательств; 

б) значения показателей результативности использования субсидии, 

которые должны соответствовать значениям целевых показателей и 

индикаторов муниципальных программ Красногвардейского района, и 

обязательства муниципального образования Красногвардейского  района по 

их достижению; 

в) перечень объектов капитального ремонта и строительства и (или) 

объектов недвижимого имущества и обязательства муниципального 

образования по соблюдению графика выполнения мероприятий по 

проектированию и (или) строительству (реконструкции, техническому 

перевооружению) или приобретению указанных объектов в пределах 

установленной стоимости строительства (реконструкции, технического 



 

 

перевооружения) или стоимости приобретения объектов - в отношении 

субсидий, предоставляемых на софинансирование строительства 

(реконструкции, технического перевооружения) объектов капитального 

строительства и (или) приобретение объектов недвижимого имущества; 

г) обязательства муниципального образования Красногвардейского 

района по формированию и ведению реестра получателей соответствующих 

выплат - в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование 

публичных нормативных обязательств муниципального образования 

Красногвардейского района; 

д) обязательства муниципального образования Красногвардейского 

района по выполнению установленных требований к качеству и доступности 

предоставляемых государственных и (или) муниципальных услуг - в 

отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование расходных 

обязательств по оказанию государственных и (или) муниципальных услуг; 

е) обязательства муниципального образования Красногвардейского 

района по согласованию с соответствующими субъектами бюджетного 

планирования муниципальных программ, софинансируемых за счет средств  

районного бюджета, и внесение в них изменений, которые влекут изменения 

объемов финансирования и (или) показателей результативности 

муниципальных программ и (или) изменение состава мероприятий указанных 

программ, на которые предоставляются субсидии; 

ж) реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего 

расходное обязательство муниципального образования Красногвардейского 

района, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия; 

з) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении 

расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которых 

является субсидия; 

и) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным 

образованием Красногвардейского района обязательств, предусмотренных 

соглашением; 

к) последствия недостижения муниципальным образованием 

Красногвардейского района установленных значений показателей 

результативности использования субсидии; 

л) ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 

м) условие о вступлении в силу соглашения. 

Главный распорядитель средств районного бюджета вправе включить в 

соглашение иные условия, которые регулируют порядок предоставления и 

распределения субсидий. 

10. Неотъемлемой частью соглашения о предоставлении субсидий на 

софинансирование строительства (реконструкции, технического 

перевооружения) объектов капитального ремонта и строительства или 

приобретение объектов недвижимого имущества является прилагаемый 

перечень указанных объектов с указанием наименований, адресов (при 

наличии), мощности объектов, стоимости (предельной стоимости) указанных 

объектов, а также график выполнения мероприятий по проектированию и 

(или) строительству (реконструкции). 

11. Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из  



 

 

бюджета района заключается в соответствии с типовой формой соглашения, 

утвержденной департаментом финансов и бюджетной политики 

Белгородской области. 

12. Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования Красногвардейского района на финансовое обеспечение 

расходного обязательства муниципального образования, софинансируемого 

за счет субсидии, утверждается решением о бюджете муниципального 

образования Красногвардейского района исходя из необходимости 

достижения установленных соглашением значений показателей 

результативности использования субсидии. 

13. Главный распорядитель средств районного бюджета осуществляет 

мониторинг предоставления субсидий, достижения значений показателей 

результативности использования субсидий. 

14. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 

муниципальным образованием Красногвардейского района условий ее 

предоставления, в том числе невозврата муниципальным образованием 

средств в районный бюджет в установленном порядке, к нему применяются 

бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

Решения о приостановлении перечисления (сокращении объема) 

субсидии бюджету муниципального образования Красногвардейского района 

не принимаются в случае, если условия предоставления субсидии были не 

выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы. 

15. В случае отсутствия на 1 мая текущего финансового года 

заключенного соглашения бюджетные ассигнования районного бюджета на 

предоставление субсидий, предусмотренные соответствующему главному 

распорядителю средств районного бюджета на текущий финансовый год, в 

размере, равном размеру субсидии, соответствующему муниципальному 

образованию, утвержденному решением Муниципального совета о районном  

бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период или 

нормативным правовым актом администрации Красногвардейского района, 

подлежат перераспределению на исполнение иных бюджетных обязательств 

других органов исполнительной власти Красногвардейского района путем 

внесения изменений в решение Муниципального совета о районном бюджете 

на соответствующий финансовый год и на плановый период и (или) в 

сводную бюджетную роспись бюджета  района. 

16. Решение о наличии потребности в субсидиях, предоставленных 

местным бюджетам из районного бюджета и не использованных в отчетном 

финансовом году (далее - решение о наличии потребности в субсидиях), а 

также об их возврате в бюджеты муниципальных образований 

Красногвардейского района  в текущем финансовом году принимает главный 

распорядитель бюджетных средств районного бюджета по согласованию с 

управлением финансов и бюджетной политики администрации 

Красногвардейского района в срок не позднее 30 рабочих дней со дня 

поступления указанных средств в районный бюджет. 

В случае принятия главным распорядителем бюджетных средств 

районного бюджета решения о наличии потребности в субсидиях средства в 



 

 

объеме, не превышающем остатка субсидий, не использованные в отчетном 

финансовом году, возвращаются им в текущем финансовом году в доход 

бюджета муниципального образования Красногвардейского района, 

которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения 

расходов местного бюджета, соответствующих целям их предоставления. 

Решение о возврате не использованных в отчетном финансовом году 

субсидий в бюджеты муниципальных образований Красногвардейского 

района принимается главным распорядителем бюджетных средств районного 

бюджета в случае, если предоставление в текущем финансовом году из 

районного бюджета субсидий на аналогичные цели не предусмотрено, а у 

муниципального образования имеются принятые получателями 

неисполненные бюджетные обязательства, источником финансового 

обеспечения которых являются остатки субсидий. 

17. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями 

Красногвардейского района условий предоставления субсидий 

осуществляется главными распорядителями средств районного бюджета. 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                           Приложение № 2 

                                                             УТВЕРЖДЕНО 

решением  Муниципального совета 

                                                              Красногвардейского района 

                                                          от «___»_______  2020  года № ___ 

 

 

 

 

Порядок определения и установление предельного уровня 

софинансирования из районного бюджета объема расходного 

обязательства муниципального образования Красногвардейского района 

 

1. Порядок определения и установления предельного уровня 

софинансирования из районного бюджета объема расходного обязательства 

муниципального образования Красногвардейского района определяет 

предельный уровень софинансирования из районного бюджета объема 

расходного обязательства муниципального образования Красногвардейского 

района. 

2. Предельный уровень софинансирования из районного бюджета 

объема расходного обязательства муниципального образования 

Красногвардейского района определяется в зависимости от доли в бюджете 

муниципального образования дотаций из других бюджетов и (или) 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на 

доходы физических лиц в размере, не превышающем расчетного объема 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного 

объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений от 

налога на доходы физических лиц, в течение двух из трех последних 

отчетных финансовых лет в объеме доходов местного бюджета, за 

исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с соглашениями, заключенными 

муниципальным районом и поселениями (далее - доля дотаций в 

собственных доходах бюджета). 

3. Для муниципальных образований Красногвардейского района, доля 

дотаций в собственных доходах бюджета которых составляет: 

- менее 5 процентов - предельный уровень софинансирования из 

районного бюджета объема расходного обязательства муниципального 

образования Красногвардейского района не более 92 процентов с учетом 

применения корректирующего коэффициента; 

- от 5 процентов до 20 процентов - предельный уровень 

софинансирования из районного бюджета объема расходного обязательства 

муниципального образования Красногвардейского района не более 93 

процентов с учетом применения корректирующего коэффициента; 

- от 20 процентов до 50 процентов - предельный уровень 

софинансирования из районного бюджета объема расходного обязательства 

муниципального образования Красногвардейского района не более 94 



 

 

процентов с учетом применения корректирующего коэффициента; 

- более 50 процентов - предельный уровень софинансирования из 

районного бюджета объема расходного обязательства муниципального 

образования Красногвардейского района не более 95 процентов. 

Для муниципальных образований, не являющихся получателями 

дотаций, предельный уровень софинансирования из районного бюджета 

объема расходного обязательства муниципального образования 

Красногвардейского района составляет не более 90 процентов с учетом 

применения корректирующего коэффициента. 

 


