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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ»  

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 20 мая 2021 года №  11- П  

 

О внесении изменений в Постановление  

Администрации сельского поселения Караул 

от 26 декабря 2019 года № 70-П «Об утверждении  

Порядка формирования перечня  

налоговых расходов и оценки 

налоговых расходов сельского поселения  

Караул» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года   №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Правилами формирования перечня 

налоговых расходов Российской Федерации и оценки налоговых расходов Российской Федерации, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 12 апреля 2019 года № 439, Уставом муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края Администрация сельского поселения Караул 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

        1. Внести изменения в постановление Администрации сельского поселения Караул от 26 декабря 2019 года № 70-П «Об 

утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов сельского поселения Караул»: 

- Порядок формирования перечня налоговых расходов сельского поселения Караул Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района Красноярского края и оценки налоговых расходов сельского поселения Караул 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему Постановлению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в информационном вестнике «Усть -Енисеец» и официальном сайте сельского 

поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края. 
3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования  и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

   4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Главы сельского поселения Караул по 
коренным малочисленным народам Таймыра, общим вопросам и культуре (Яптунэ Д.В.). 

 
 

Глава сельского поселения Караул                                                                  Ю.И. Чуднов 
Приложение к Постановлению 

Администрации  

сельского поселения Караул  

от 20 мая 2021 года № 11-П 
  

Порядок 
формирования перечня налоговых расходов сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района Красноярского края и оценки налоговых расходов сельского поселения Караул 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие Порядок определяет процедуру формирования перечня налоговых расходов сельского поселения Караул 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края (далее – сельское поселение Караул) и оценки 

налоговых расходов сельского поселения Караул. 

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, означают следующее: 
- «куратор налогового расхода» - орган местного самоуправления, (организация), ответственный в соответствии с 

полномочиями, установленными нормативными правовыми актами сельского поселения Караул, за достижение соответствующих 

налоговому расходу целей муниципальных программ муниципального образования и (или) целей социально-экономической политики 
муниципального образования, не относящихся к муниципальным программам муниципального образования; 

- «соисполнитель куратора налогового расхода» – орган местного самоуправления (организация), ответственный в 

соответствии с полномочиями, установленными нормативными правовыми актами сельского поселения Караул, за реализацию 
мероприятий, связанных с осуществлением налоговых расходов сельского поселения Караул в рамках муниципальных программ и 

(или) непрограммных направлений деятельности, и участвующий совместно с куратором налоговых расходов в проведении оценки 

налоговых расходов сельского поселения Караул в соответствии с полномочиями, установленными пунктом 5.1 настоящего Порядка; 



- «нормативные характеристики налоговых расходов сельского поселения Караул» - сведения о положениях нормативных 

правовых актов и международных договоров, которыми предусматриваются налоговые льготы, освобождения и иные преференции по 
налогам, сборам, таможенным платежам, страховым взносам на обязательное социальное страхование (далее - льготы), наименованиях 

налогов, сборов, таможенных платежей и страховых взносов на обязательное социальное страхование, по которым установлены 

льготы, категориях плательщиков, для которых предусмотрены льготы, а также иные характеристики по перечню согласно 
приложению; 

- «оценка налоговых расходов сельского поселения Караул» - комплекс мероприятий по оценке объемов налоговых 

расходов сельского поселения Караул, обусловленных льготами, предоставленными плательщикам, а также по оценке эффективности 
налоговых расходов сельского поселения Караул; 

- «оценка объемов налоговых расходов сельского поселения Караул» - определение объемов выпадающих доходов 

бюджетов бюджетной системы сельского поселения Караул, обусловленных льготами, предоставленными плательщикам; 
- «оценка эффективности налоговых расходов сельского поселения Караул» - комплекс мероприятий, позволяющих 

сделать вывод о целесообразности и результативности предоставления плательщикам льгот исходя из целевых характеристик 

налоговых расходов сельского поселения Караул; 
- «сводная оценка эффективности налоговых расходов сельского поселения Караул» - комплекс мероприятий, 

позволяющих сделать вывод о целесообразности и результативности предоставления плательщикам налоговых льгот исходя из 

целевых характеристик налоговых расходов сельского поселения Караул, соответствующих целям нескольких муниципальных 
программ сельского поселения Караул или целям социально-экономического развития сельского поселения Караул, определенным в 

документах стратегического планирования сельского поселения Караул, разрабатываемых в рамках целеполагания; 

- «паспорт налогового расхода сельского поселения Караул» - документ, содержащий сведения о нормативных, фискальных 
и целевых характеристиках налогового расхода сельского поселения Караул, составляемый куратором налогового расхода; 

- «перечень налоговых расходов сельского поселения Караул» - документ, содержащий сведения о распределении 

налоговых расходов сельского поселения Караул в соответствии с целями муниципальных программ сельского поселения Караул, 
структурных элементов муниципальных программ сельского поселения Караул и (или) целями социально-экономической политики 

сельского поселения Караул, не относящимися к муниципальным программам сельского поселения Караул, а также о кураторах 

налоговых расходов; 
- «плательщики» - плательщики налогов, сборов, таможенных платежей и страховых взносов на обязательное социальное 

страхование; 

- «социальные налоговые расходы сельского поселения Караул» - целевая категория налоговых расходов сельского 
поселения Караул, обусловленных необходимостью обеспечения социальной защиты (поддержки) населения; 

- «стимулирующие налоговые расходы сельского поселения Караул» - целевая категория налоговых расходов сельского 

поселения Караул, предполагающих стимулирование экономической активности субъектов предпринимательской деятельности и 
последующее увеличение доходов бюджетов бюджетной системы сельского поселения Караул; 

- «технические налоговые расходы сельского поселения Караул» - целевая категория налоговых расходов сельского 

поселения Караул, предполагающих уменьшение расходов плательщиков, имеющих право на льготы, финансовое обеспечение которых 
осуществляется в полном объеме или частично за счет бюджетов бюджетной системы сельского поселения Караул; 

- «фискальные характеристики налоговых расходов сельского поселения Караул» - сведения об объеме льгот, 

предоставленных плательщикам, о численности получателей льгот, об объеме налогов, сборов, таможенных платежей и страховых 
взносов на социальное страхование, задекларированных ими для уплаты в бюджеты бюджетной системы муниципального образования, 

а также иные характеристики, предусмотренные приложением к настоящему Порядку; 

- «целевые характеристики налоговых расходов сельского поселения Караул» - сведения о целевой категории налоговых 
расходов сельского поселения Караул, целях предоставления плательщикам налоговых льгот, а также иные характеристики, 

предусмотренные приложением к настоящему Порядку. 

3. В целях оценки налоговых расходов сельского поселения Караул Финансовый отдел Администрации сельского поселения 
Караул: 

а) формирует перечень налоговых расходов сельского поселения Караул; 

б) обеспечивает сбор и формирование информации о нормативных, целевых и фискальных характеристиках налоговых 
расходов сельского поселения Караул, необходимой для проведения их оценки, в том числе формирует оценку объемов налоговых 

расходов сельского поселения Караул за отчетный финансовый год, а также оценку объемов налоговых расходов сельского поселения 

Караул на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период; 
в) осуществляет обобщение результатов оценки эффективности налоговых расходов сельского поселения Караул, проводимой 

кураторами налоговых расходов; 
г) определяет правила формирования информации о нормативных, целевых и фискальных характеристиках налоговых расходов 

сельского поселения Караул, подлежащей включению в паспорта налоговых расходов сельского поселения Караул. 

4. В целях оценки налоговых расходов сельского поселения Караул главные администраторы доходов сельского поселения 
Караул представляют в Финансовый отдел Администрации сельского поселения Караул информацию о фискальных характеристиках 

налоговых расходов сельского поселения Караул за отчетный финансовый год, а также информацию о стимулирующих налоговых 

расходах сельского поселения Караул за 6 лет, предшествующих отчетному финансовому году. 
5. В целях оценки налоговых расходов сельского поселения Караул кураторы налоговых расходов: 

а) формируют паспорта налоговых расходов сельского поселения Караул, содержащие информацию, предусмотренную 

приложением к настоящему Порядку; 
б) осуществляют оценку эффективности налоговых расходов сельского поселения Караул и направляют результаты такой 

оценки в Финансовый отдел Администрации сельского поселения Караул. 

5.1. В целях оценки налоговых расходов сельского поселения Караул соисполнитель куратора налоговых расходов: 
а) представляет куратору налоговых расходов сельского поселения Караул информацию для оценки налоговых расходов 

сельского поселения Караул (данные статистической отчетности, иные сведения, необходимые для проведения оценки налоговых 

расходов); 
б) представляет куратору налоговых расходов предложения для включения в проекты методик оценки эффективности 

налоговых расходов сельского поселения Караул в пределах полномочий, в соответствии с которыми они являются ответственными за 

достижение соответствующих налоговому расходу сельского поселения Караул целей муниципальной программы сельского поселения 
Караул и (или) целей социально-экономической политики сельского поселения Караул не относящихся к муниципальным программам 

сельского поселения Караул; 

в) осуществляет оценку эффективности налоговых расходов сельского поселения Караул в пределах полномочий, 
определенных методикой оценки эффективности налоговых расходов сельского поселения Караул, в соответствии с которыми он 

является ответственным за достижение соответствующих налоговому расходу целей муниципальной программы сельского поселения 

Караул и (или) целей социально-экономической политики сельского поселения Караул, не относящихся к муниципальным программам 
сельского поселения Караул, и направляет результаты оценки эффективности налоговых расходов сельского поселения Караул 

куратору налоговых расходов, осуществляющему сводную оценку эффективности налоговых расходов сельского поселения Караул, 

ежегодно, не позднее 1 декабря (уточненные данные - до 15 февраля). 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/72946520/1000


 

II. Формирование перечня налоговых расходов сельского поселения Караул 

 

6. Проект перечня налоговых расходов сельского поселения Караул на очередной финансовый год и плановый период (далее 

- проект перечня налоговых расходов) формируется Финансовым отделом Администрации сельского поселения Караул ежегодно  до 25 
марта и направляется на согласование ответственным исполнителям муниципальных программ сельского поселения Караул, а также в 

заинтересованные органы местного самоуправления (организации), которые предлагается определить в качестве кураторов налоговых 

расходов. 
7. Органы и организации, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, начиная с 2020 года до 20 мая, а в последующие годы 

до 10 апреля рассматривают проект перечня налоговых расходов на предмет предлагаемого распределения налоговых расходов в 

соответствии с целями муниципальных программ сельского поселения Караул, структурных элементов муниципальных программ 
сельского поселения Караул и (или) целями социально-экономической политики сельского поселения Караул, не относящимися к 

муниципальным программам сельского поселения Караул, и определения кураторов налоговых расходов. 

Замечания и предложения по уточнению проекта перечня налоговых расходов направляются в Финансовый отдел 
Администрации сельского поселения Караул. 

В случае если указанные замечания и предложения предполагают изменение куратора налогового расхода, замечания и 

предложения подлежат согласованию с предлагаемым куратором налогового расхода и направлению в Финансовый отдел 
Администрации сельского поселения Караул в течение срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта. 

В случае если эти замечания и предложения не направлены в Финансовый отдел Администрации сельского поселения 

Караул в течение срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, проект перечня налоговых расходов считается согласованным 
в соответствующей части. 

В случае если замечания и предложения по уточнению проекта перечня налоговых расходов не содержат предложений по 

уточнению предлагаемого распределения налоговых расходов сельского поселения Караул в соответствии с целями муниципальных 

программ сельского поселения Караул, структурных элементов муниципальных программ сельского поселения Караул и (или) целями 

социально-экономической политики сельского поселения Караул, не относящимися к муниципальным программам сельского 

поселения Караул, проект перечня налоговых расходов считается согласованным в соответствующей части. 
Согласование проекта перечня налоговых расходов в части позиций, изложенных идентично позициям перечня налоговых 

расходов сельского поселения Караул на текущий финансовый год и плановый период, не требуется, за исключением случаев внесения 

изменений в перечень муниципальных программ сельского поселения Караул, структурные элементы муниципальных программ 
муниципального образования и (или) случаев изменения полномочий органов и организаций, указанных в пункте 6 настоящего 

Порядка. 

При наличии разногласий по проекту перечня налоговых расходов Финансовый отдел Администрации сельского поселения 
Караул обеспечивает проведение согласительных совещаний с соответствующими органами и организациями в 2020 году до 25 мая, а в 

последующие годы – до 20 апреля. Разногласия, не урегулированные по результатам таких совещаний  до 30 апреля, рассматриваются 

муниципальной комиссией по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов (далее - Муниципальная 
комиссия). 

 8. В соответствии с решением Муниципальной комиссии перечень налоговых расходов сельского поселения Караул 

размещается на официальном сайте сельского поселения Караул. 
 9. В случае внесения в текущем финансовом году изменений в перечень муниципальных программ сельского поселения 

Караул, структурные элементы муниципальных программ сельского поселения Караул и (или) в случае изменения полномочий органов 

и организаций, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, в связи с которыми возникает необходимость внесения изменений в 
перечень налоговых расходов сельского поселения Караул, кураторы налоговых расходов не позднее 10 рабочих дней со дня внесения 

соответствующих изменений направляют в Финансовый отдел Администрации сельского поселения Караул соответствующую 

информацию для уточнения указанного перечня налоговых расходов сельского поселения Караул. 
 10. Перечень налоговых расходов муниципального образования с внесенными в него изменениями формируется до 1 октября 

(в случае уточнения структурных элементов муниципальных программ сельского поселения Караул в рамках формирования проекта 

решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период) и до 15 декабря (в случае уточнения структурных 
элементов муниципальных программ сельского поселения Караул в рамках рассмотрения и утверждения проекта решения о местном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период). 

 

III. Порядок оценки налоговых расходов сельского поселения Караул 

 
 11. Методики оценки эффективности налоговых расходов сельского поселения Караул разрабатываются кураторами 

налоговых расходов и утверждаются по согласованию с Финансовым отделом Администрации сельского поселения Караул и отделом 

экономики, муниципального заказа и сельского хозяйства Администрации сельского поселения Караул. 
 Методики оценки эффективности налоговых расходов сельского поселения Караул, по которым проводится сводная оценка 

эффективности налоговых расходов сельского поселения Караул, утверждаются кураторами налоговых расходов по согласованию с 

соисполнителями кураторов налоговых расходов. 
 12. В целях оценки эффективности налоговых расходов сельского поселения Караул Финансовый отдел Администрации 

сельского поселения Караул формирует и направляет ежегодно, до 15 ноября, кураторам налоговых расходов оценку объемов 

налоговых расходов сельского поселения Караул за отчетный финансовый год, оценку объемов налоговых расходов сельского 
поселения Караул на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период, а также информацию о значениях 

фискальных характеристик налоговых расходов сельского поселения Караул на основании информации главных администраторов 

доходов бюджета поселения. Оценка эффективности налоговых расходов сельского поселения Караул осуществляется кураторами 
налоговых расходов и включает: 

 а) оценку целесообразности налоговых расходов сельского поселения Караул; 

 б) оценку результативности налоговых расходов сельского поселения Караул. 
 В отношении налоговых расходов сельского поселения Караул, соответствующих целям нескольких муниципальных 

программ сельского поселения Караул или целям социально-экономического развития, предусмотренным документами 

стратегического планирования, разрабатываемыми в рамках целеполагания, отдел экономики, муниципального заказа и сельского 
хозяйства Администрации сельского поселения Караул, осуществляющим функции по выработке муниципальной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере анализа и прогнозирования социально-экономического развития, осуществляется 

сводная оценка эффективности налоговых расходов сельского поселения Караул. Соисполнители кураторов указанных налоговых 
расходов осуществляют оценку эффективности налоговых расходов сельского поселения Караул в пределах полномочий, в 

соответствии с которыми они являются ответственными за достижение соответствующих налоговому расходу целей муниципальной 
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программы сельского поселения Караул и (или) целей социально-экономической политики сельского поселения Караул, не 

относящихся к муниципальным программам сельского поселения Караул. 
 13. Критериями целесообразности налоговых расходов сельского поселения Караул являются: 

 а) соответствие налоговых расходов сельского поселения Караул целям муниципальных программ сельского поселения 

Караул, структурных элементов муниципальных программ сельского поселения Караул и (или) целям социально-экономической 
политики сельского поселения Караул, не относящимся к муниципальным программам сельского поселения Караул; 

 б) востребованность плательщиками предоставленных льгот, которая характеризуется соотношением численности 

плательщиков, воспользовавшихся правом на льготы, и общей численности плательщиков, за 5-летний период. 
 14. В случае несоответствия налоговых расходов сельского поселения Караул хотя бы одному из критериев, указанных в 

пункте 13 настоящего Порядка, куратору налогового расхода надлежит представить в Финансовый отдел Администрации сельского 

поселения Караул предложения о сохранении (уточнении, отмене) льгот для плательщиков. 
 15. В качестве критерия результативности налогового расхода сельского поселения Караул определяется как минимум один 

показатель (индикатор) достижения целей муниципальной программы сельского поселения Караул и (или) целей социально-

экономической политики сельского поселения Караул, не относящихся к муниципальным программам сельского поселения Караул, 
либо иной показатель (индикатор), на значение которого оказывают влияние налоговые расходы сельского поселения Караул. 

 16. Оценка результативности налоговых расходов сельского поселения Караул включает оценку бюджетной эффективности 

налоговых расходов сельского поселения Караул. 
 Оценке подлежит вклад предусмотренных для плательщиков льгот в изменение значения показателя (индикатора) 

достижения целей муниципальной программы сельского поселения Караул и (или) целей социально-экономической политики 

сельского поселения Караул, не относящихся к муниципальным программам сельского поселения Караул, который рассчитывается как 
разница между значением указанного показателя (индикатора) с учетом льгот и значением указанного показателя (индикатора) без 

учета льгот. 

 17. В целях проведения оценки бюджетной эффективности налоговых расходов сельского поселения Караул осуществляются 
сравнительный анализ результативности предоставления льгот в случае предоставления и (или) планируемого предоставления льгот и 

результативности применения альтернативных механизмов достижения целей муниципальной программы сельского поселения Караул 

и (или) целей социально-экономической политики сельского поселения Караул, не относящихся к муниципальным программам 
сельского поселения Караул, включающий сравнение объемов расходов местного бюджета в случае применения альтернативных 

механизмов достижения целей муниципальной программы сельского поселения Караул и (или) целей социально-экономической 

политики сельского поселения Караул, не относящихся к муниципальным программам сельского поселения Караул, и объемов 
предоставленных льгот в случае предоставления и (или) планируемого предоставления льгот (расчет прироста показателя (индикатора) 

достижения целей муниципальной программы сельского поселения Караул и (или) целей социально-экономической политики 

сельского поселения Караул, не относящихся к муниципальным программам Российской Федерации, на 1 рубль налоговых расходов 
сельского поселения Караул и на 1 рубль расходов местного бюджета для достижения того же показателя (индикатора) в случае 

применения альтернативных механизмов), а также оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих 

налоговых расходов сельского поселения Караул. 
 18. В качестве альтернативных механизмов достижения целей муниципальной программы сельского поселения Караул и 

(или) целей социально-экономической политики сельского поселения Караул, не относящихся к муниципальным программам сельского 

поселения Караул, могут учитываться в том числе: 
 а) субсидии или иные формы непосредственной финансовой поддержки плательщиков, имеющих право на льготы, за счет 

бюджета сельского поселения Караул; 

 б) предоставление муниципальных гарантий сельского поселения Караул по обязательствам плательщиков, имеющих право 
на льготы; 

 в) совершенствование нормативного регулирования и (или) порядка осуществления контрольно-надзорных функций в сфере 

деятельности плательщиков, имеющих право на льготы. 
 19. Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) налоговых расходов сельского поселения Караул 

определяется отдельно по каждому налоговому расходу. В случае если для отдельных категорий плательщиков, имеющих право на 

льготы, предоставлены льготы по нескольким видам налогов, сборов, таможенных платежей и страховых взносов, оценка совокупного 
бюджетного эффекта (самоокупаемости) налоговых расходов сельского поселения Караул определяется в целом в отношении 

соответствующей категории плательщиков, имеющих льготы. 

 20. Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих налоговых расходов сельского поселения 
Караул определяется в отношении налоговых расходов сельского поселения Караул, перечень которых формируется Финансовым 

отделом Администрации сельского поселения Караул, за период с начала действия для плательщиков соответствующих льгот или за 5 
отчетных лет, а в случае, если указанные льготы действуют более 6 лет, - на дату проведения оценки эффективности налоговых 

расходов муниципального образования (E) по следующей формуле: 

 

, 

 

 где: 
 i - порядковый номер года, имеющий значение от 1 до 5; 

 m i - количество плательщиков, воспользовавшихся льготой в i-м году; 

 j - порядковый номер плательщика, имеющий значение от 1 до m; 
 N ij - объем налогов, сборов, таможенных платежей и страховых взносов на обязательное социальное страхование, 

задекларированных для уплаты в бюджеты бюджетной системы сельского поселения Караул j-м плательщиком в i-м году. 

 В случае если на дату проведения оценки совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих налоговых 
расходов сельского поселения Караул для плательщиков, имеющих право на льготы, льготы действуют менее 6 лет, объемы налогов, 

сборов, таможенных платежей и страховых взносов на обязательное социальное страхование, подлежащих уплате в бюджеты 

бюджетной системы сельского поселения Караул, оцениваются (прогнозируются) по данным кураторов налоговых расходов и 
Финансовым отделом Администрации сельского поселения Караул; 

 B 0j - базовый объем налогов, сборов, таможенных платежей и страховых взносов на обязательное социальное страхование, 

задекларированных для уплаты в бюджеты бюджетной системы сельского поселения Караул j-м плательщиком в базовом году; 
 g i - номинальный темп прироста доходов бюджетов бюджетной системы сельского поселения Караул в i-м году по 

отношению к базовому году. 

 Номинальный темп прироста доходов бюджетов бюджетной системы сельского поселения Караул от уплаты налогов, сборов, 
таможенных платежей и страховых взносов на обязательное социальное страхование определяется Финансовым отделом 

Администрации сельского поселения Караул и доводится до кураторов налоговых расходов не позднее 15 ноября; 



 r - расчетная стоимость среднесрочных рыночных заимствований муниципального образования, принимаемая на уровне 7,5 

процента. 
 21. Базовый объем налогов, сборов, таможенных платежей и страховых взносов на обязательное социальное страхование, 

задекларированных для уплаты в бюджеты бюджетной системы сельского поселения Караул j-м плательщиком в базовом году ( ), 

рассчитывается по формуле: 

 

, 
 

 где: 

 N 0j - объем налогов, сборов, таможенных платежей и страховых взносов на обязательное социальное страхование, 
задекларированных для уплаты в бюджеты бюджетной системы сельского поселения Караул j-м плательщиком в базовом году; 

 L 0j - объем льгот, предоставленных j-му плательщику в базовом году. 

 Под базовым годом в настоящего Порядка понимается год, предшествующий году начала получения j-м плательщиком 
льготы, либо 6-й год, предшествующий отчетному году, если льготы предоставляются плательщику более 6 лет. 

 22. Куратор налогового расхода в рамках методики оценки эффективности налогового расхода сельского поселения Караул 

вправе предусматривать дополнительные критерии оценки бюджетной эффективности налогового расхода сельского поселения 
Караул. 

 23. По итогам оценки эффективности налогового расхода сельского поселения Караул куратор налогового расхода 

формулирует выводы о достижении целевых характеристик налогового расхода сельского поселения Караул, о вкладе налогового 
расхода сельского поселения Караул в достижение целей муниципальной программы сельского поселения Караул и (или) целей 

социально-экономической политики сельского поселения Караул, не относящихся к муниципальным программам сельского поселения 

Караул, а также о наличии или об отсутствии более результативных (менее затратных для  местного бюджета) альтернативных 
механизмов достижения целей муниципальной программы сельского поселения Караул и (или) целей социально-экономической 

политики сельского поселения Караул, не относящихся к муниципальным программам сельского поселения Караул. 

 Паспорта налоговых расходов сельского поселения Караул, результаты оценки эффективности налоговых расходов сельского 
поселения Караул, рекомендации по результатам указанной оценки, включая рекомендации Финансового отдела Администрации 

сельского поселения Караул о необходимости сохранения (уточнения, отмены) предоставленных плательщикам льгот, направляются 

кураторами налоговых расходов в Финансовый отдел Администрации сельского поселения Караул ежегодно, до 15 декабря 
(уточненные данные - до 1 марта). 

 Паспорта налоговых расходов сельского поселения Караул, результаты оценки эффективности налоговых расходов сельского 

поселения Караул и рекомендации по результатам указанной оценки направляются кураторами налоговых расходов в отдел экономики, 
муниципального заказа и сельского хозяйства Администрации сельского поселения Караул и ответственным исполнителям 

муниципальных программ сельского поселения Караул ежегодно, до 1 марта. 

 24. Финансовый отдел Администрации сельского поселения Караул  обобщает результаты оценки налоговых расходов 
сельского поселения Караул и представляет их для рассмотрения в муниципальную комиссию до 30 апреля. 

 Результаты рассмотрения оценки налоговых расходов сельского поселения Караул учитываются при формировании 

основных направлений бюджетной и налоговой политики сельского поселения Караул, а также при проведении оценки эффективности 
реализации муниципальных программ сельского поселения Караул. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Порядку формирования 

перечня налоговых расходов 

сельского поселения Караул 

и оценки налоговых расходов 

сельского поселения Караул 

 

Перечень 
информации, включаемой в паспорт налогового расхода  

сельского поселения Караул 

 

Предоставляемая информация Источник данных 

I. Нормативные характеристики налогового расхода сельского поселения Караул 
 

1. Наименования налогов, сборов, таможенных платежей и страховых 

взносов на обязательное социальное страхование, по которым 
предусматриваются налоговые льготы, освобождения и иные 

преференции 

перечень налоговых расходов 

сельского поселения Караул 

2. Нормативные правовые акты, международные договоры, их 

структурные единицы, которыми предусматриваются налоговые льготы, 

освобождения и иные преференции по налогам, сборам, таможенным 

платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование 

перечень налоговых расходов 

сельского поселения Караул 

3. Категории плательщиков налогов, сборов, таможенных платежей и 
страховых взносов на обязательное социальное страхование, для 

которых предусмотрены налоговые льготы, освобождения и иные 

преференции 

перечень налоговых расходов 
сельского поселения Караул 

4. Условия предоставления налоговых льгот, освобождений и иных 

преференций для плательщиков налогов, сборов, таможенных платежей 

и страховых взносов на обязательное социальное страхование 

куратор налогового расхода 

5. Целевая категория плательщиков налогов, сборов, таможенных 
платежей и страховых взносов на обязательное социальное страхование, 

для которых предусмотрены налоговые льготы, освобождения и иные 

куратор налогового расхода 



преференции 

6. Даты вступления в силу нормативных правовых актов, международных 

договоров, устанавливающих налоговые льготы, освобождения и иные 
преференции для плательщиков налогов, сборов, таможенных платежей 

и страховых взносов на обязательное социальное страхование 

куратор налогового расхода 

7. Даты вступления в силу нормативных правовых актов, международных 

договоров, отменяющих налоговые льготы, освобождения и иные 
преференции для плательщиков налогов, сборов, таможенных платежей 

и страховых взносов на обязательное социальное страхование 

 

куратор налогового расхода 

II. Целевые характеристики налогового расхода сельского поселения Караул 

 

8. Целевая категория налоговых расходов сельского поселения Караул куратор налогового расхода 

9. Цели предоставления налоговых льгот, освобождений и иных 
преференций для плательщиков налогов, сборов, таможенных платежей 

и страховых взносов на обязательное социальное страхование 

куратор налогового расхода 

10. Наименования муниципальных программ сельского поселения Караул, 

наименования нормативных правовых актов, международных договоров, 
определяющих цели социально-экономической политики сельского 

поселения Караул, не относящиеся к муниципальным программам 

сельского поселения Караул, в целях реализации которых 
предоставляются налоговые льготы, освобождения и иные преференции 

для плательщиков налогов, сборов, таможенных платежей и страховых 

взносов на обязательное социальное страхование 

перечень налоговых расходов 

сельского поселения Караул и данные куратора 
налогового расхода 

11. Наименования структурных элементов муниципальных программ 

сельского поселения Караул, в целях реализации которых 

предоставляются налоговые льготы, освобождения и иные преференции 
для плательщиков налогов, сборов, таможенных платежей и страховых 

взносов на обязательное социальное страхование 

перечень налоговых расходов сельского поселения 

Караул и данные куратора налогового расхода 

12. Показатели (индикаторы) достижения целей муниципальных программ 
сельского поселения Караул и (или) целей социально-экономической 

политики сельского поселения Караул, не относящихся к 

муниципальным программам сельского поселения Караул, в связи с 
предоставлением налоговых льгот, освобождений и иных преференций 

для плательщиков налогов, сборов, таможенных платежей и страховых 

взносов на обязательное социальное страхование 

куратор налогового расхода 

13. Значения показателей (индикаторов) достижения целей муниципальных 
программ сельского поселения Караул и (или) целей социально-

экономической политики сельского поселения Караул, не относящихся к 

муниципальным программам сельского поселения Караул, в связи с 
предоставлением налоговых льгот, освобождений и иных преференций 

для плательщиков налогов, сборов, таможенных платежей и страховых 

взносов на обязательное социальное страхование 

куратор налогового расхода 

14. Прогнозные (оценочные) значения показателей (индикаторов) 

достижения целей муниципальных программ сельского поселения 

Караул и (или) целей социально-экономической политики сельского 
поселения Караул, не относящихся к муниципальным программам 

сельского поселения Караул, в связи с предоставлением налоговых 

льгот, освобождений и иных преференций для плательщиков налогов, 
сборов, таможенных платежей и страховых взносов на обязательное 

социальное страхование на текущий финансовый год, очередной 

финансовый год и плановый период 
 

куратор налогового расхода 

III. Фискальные характеристики налогового расхода сельского поселения Караул 

 

15. Объем налоговых льгот, освобождений и иных преференций, 
предоставленных для плательщиков налогов, сборов, таможенных 

платежей и страховых взносов на обязательное социальное страхование 

за отчетный финансовый год (тыс. рублей) 

главный администратор доходов сельского поселения 
Караул, Финансовый отдел Администрации сельского 

поселения Караул 

16. Оценка объема предоставленных налоговых льгот, освобождений и иных 

преференций для плательщиков налогов, сборов, таможенных платежей 

и страховых взносов на обязательное социальное страхование на 
текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый 

период (тыс. рублей) 

Финансовый отдел Администрации сельского поселения 

Караул 

17. Общая численность плательщиков налогов, сборов, таможенных 

платежей и страховых взносов на обязательное социальное страхование 
в отчетном финансовому году (единиц) 

главный администратор доходов сельского поселения 

Караул 

18. Численность плательщиков налогов, сборов, таможенных платежей и 

страховых взносов на обязательное социальное страхование, 
воспользовавшихся правом на получение налоговых льгот, 

освобождений и иных преференций в отчетном финансовом году 

(единиц) 

главный администратор доходов сельского поселения 

Караул 

19. Базовый объем налогов, сборов, таможенных платежей и страховых 
взносов на обязательное социальное страхование, задекларированный 

главный администратор доходов сельского поселения 
Караул 



для уплаты в бюджеты бюджетной системы сельского поселения Караул 

плательщиками налогов, сборов, таможенных платежей и страховых 

взносов на обязательное социальное страхование, по видам налога, 
сбора, таможенного платежа и страхового взноса на обязательное 

социальное страхование (тыс. рублей) 

20. Объем налогов, сборов, таможенных платежей и страховых взносов на 
обязательное социальное страхование, задекларированный для уплаты в 

бюджеты бюджетной системы муниципального образования 

плательщиками налогов, сборов, таможенных платежей и страховых 
взносов на обязательное социальное страхование, имеющими право на 

налоговые льготы, освобождения и иные преференции, за 6 лет, 

предшествующих отчетному финансовому году (тыс. рублей) 

главный администратор доходов сельского поселения 
Караул 

 
 

 

 
 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ» 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от   24 мая 2021 года №  12-П 

 

Об утверждении Программы 

проведения проверки готовности  

сельского поселения Караул к 

отопительному периоду 2021-2022 гг. 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом 

Минэнерго от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Распоряжением 
Администрации сельского поселения Караул от 25 февраля 2021 года № 61-Р «О мероприятиях по подготовке объектов социальной 

сферы и инженерной инфраструктуры  жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2021-2022 года», с целью 

проведения комиссиями мероприятий по оценке готовности к отопительному сезону 2021-2022 гг. потребителей тепловой энергии и по 
оценке готовности к отопительному сезону 2021-2022 гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций, Администрация сельского 

поселения Караул 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить Программу проведения проверки готовности сельского поселения Караул к отопительному периоду 2021-2022 
гг. согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на сайте сельского поселения Караул в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить Заместителя Главы сельского поселения Караул по 

вопросам развития инфраструктуры Н.Б. Гурину. 

 
  

Глава сельского поселения Караул                  Ю.И. Чуднов 

 
 

 



Приложение  

к Постановлению Администрации  
сельского поселения Караул 

        от 24  мая 2021  года №  _12_ – П 

ПРОГРАММА  
проведения проверки готовности сельского поселения Караул 

к отопительному периоду 2021-2022 гг. 

 

1.Общие положения 

Программа проведения проверки готовности сельского поселения Караул к отопительному периоду 2021-2022 гг. (далее – 

Программа) направлена на проведение работ по оценке готовности сельского поселения Караул к отопительному периоду 2021-2022 гг. путем 
проведения уполномоченными комиссиями проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 

потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее – проверка). 
Программа разработана на основании Распоряжения от 25.02.2021 г. № 61-Р «О мероприятиях, по подготовке объектов социальной 

сферы и инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов» с учетом 

положений Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Минэнерго от 12.03.2013г. №103 «Об утверждении 
Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила), Приказа Ростехнадзора от 17.07.2013 г. № 314 «Об утверждении 

методических рекомендаций по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду». 

Проверяемые теплоснабжающие и теплосетевые организации: 
- ООО «СКиФ»; 

Проверяемые потребители тепловой энергии: 

- МКУК «Центральная библиотечная система»; 
- МКУ «ЦОХО»; 

- МКУ ДО «Детская школа искусств»; 

- МКУК «Центр народного творчества и культурных инициатив»; 
- потребители тепловой энергии – лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на 

принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, подключенных к системе 

теплоснабжения. 
Срок реализации программы – отопительный период 2021-2022 гг. 

Объем финансирования -  исполнение Программы не требует финансовых затрат. 

 

2.Цели и задачи Программы 

Цель Программы – проверка уполномоченными комиссиями выполнение требований, установленных главами III – IV Правил. 

Задачи Программы: 
1.Проведение проверки соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и 

иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. 

2.В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере 
теплоснабжения в отношении требований Правил проведение проверки соблюдения локальных актов организаций, регулирующих порядок 

подготовки к отопительному периоду. 

3.Рассмотрение документов, подтверждающих выполнение требований по готовности, а при необходимости – проведение осмотра 
объектов проверки. 

4.Составление акта проверки готовности к отопительному периоду. 

5.Составление паспорта готовности к отопительному периоду на каждый объект проверки. 
Планируемые для проведения мероприятия представлены в приложении к Программе. 

 

3.Ожидаемые результаты реализации Программы 

1. Обеспечение бесперебойного и качественного теплоснабжения населения на отопительный период 2021-2022 гг. 

2. Снижение риска аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на отопительный период 2021-2022 гг. 

4.Исполнители Программы 

- комиссия по оценке готовности к отопительному сезону 2021-2022 гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 

потребителей тепловой энергии.  



 

Приложение  
к Программе проведения проверки 

 готовности сельского поселения Караул 

к отопительному периоду 2021 – 2022  гг. 
 

Мероприятия по реализации программы проведения проверки готовности сельского поселения Караул 

к отопительному периоду 2021-2022 гг. 
 

 

№ 

п/п 

Объекты, подлежащие проверке 
Срок проведения 

проверки 
Проверяемые документы (вопросы) 

Соответствие 

предъявляемых 

требований к правилам 

оценки готовности к 

отопительному периоду 

Примечание 

1.  с. Караул, Модульная котельная 

19.08.2021 

1) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; 
2) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, 

а именно:укомплектованность указанных служб персоналом; 

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной 
защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ 

оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, 

инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения; 
3) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; 

4) организация контроля режимов потребления тепловой энергии; 

5) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного 
теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: готовность 

систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; 

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх 
ресурса без проведения соответствующих организационно-технических 

мероприятий по продлению срока его эксплуатации; 

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; 
выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный 

период, в который включено проведение необходимого технического 

освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в 
обеспечении теплоснабжения; 

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников 

тепловой энергии; 
наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и 

снижения установленных нормативов запасов топлива; 

6) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной 
ответственности между потребителями тепловой энергии, 

теплоснабжающими и теплосетевыми организациями; 

7) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, 

влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных 

уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) 

органами государственной власти и уполномоченными на осуществление 
муниципального контроля органами местного самоуправления; 

  

2.  с. Караул, Дизельная электростанция   

3.  п. Носок, Угольная котельная   

4.  п. Носок, Нефтяная котельная   

5.  п. Носок, Котельная № 2  

 

 
 

 

13.08.-20.08. 2021 

  

6.  п. Носок, Дизельная электростанция   

7.  п. Воронцово, Дизельная электростанция   

8.  п. Байкаловск, Дизельная электростанция   

9.  п. Усть-Порт, Дизельная электростанция   

  

10.   с. Караул, ул. Аэропортовская, 5-35 13.08.2021 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах 

работы тепловых энергоустановок; 

  

11.   с. Караул, ул. Гайдара, 1-13 
16.08.2021 

  

12.   с. Караул, ул. Северная, 1-11   



13.   с. Караул, ул. Солнечная, 1-12 2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих 

установок; 

3) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; 
4) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; 

5) наличие собственных или привлеченных ремонтных бригад и 

обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления 
надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; 

6) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на 

плотность и прочность; 
7) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом 

климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в 

приложении № 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, 
утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации 

от 12 марта 2013 г. № 103.  

  

14.   с. Караул, ул. Советская, 5-20 17.08.2021   

15.  с. Караул, ул. Школьная, 1-15 16.08.2021   

16.   с. Караул, ул. Новая, 1-9 

18.08.2021 

  

17.   с. Караул, ул. Енисейская, 2,9   

18.   с. Караул, ул. Надера, 3-17   

19.  с. Караул, ул. ВЛКСМ, 4-22   

20.   с. Караул,ул. Мира, 2-16   

21.  п. Байкаловск, ул. Центральная, 3-6 

13.08.-19.08.2021 

  

22.  п. Байкаловск, ул. Тундровая, 1-2   

23.  п. Байкаловск, ул. Школьная, 3   

24.  п. Байкаловск, ул. Енисейская, 1-7   

25.  п. Усть-Порт, ул. Советская, 1-16   

26.  п. Усть-Порт, ул. Заводская, 2-18   

27.  п. Усть-Порт, ул. Школьная, 1-20   

28.  п. Усть-Порт, ул. Тундровая, 5-21   

29.  п. Усть-Порт, ул. Майская, 2-26   

30.  п. Усть-Порт, ул. Декабристов, 11-17   

31.  п. Воронцово, ул. Панова, 2-17   

32.  п. Воронцово, ул. Сигунея, 4-16   

33.  п. Воронцово, ул. Заречная, 4-15   

34.  п. Носок, ул. Самарского, 9-12   

35.  п. Носок, ул. Центральная, 14-15   

36.  п. Носок, ул. Набережная, 1-11   

37.  п. Носок, ул. Тундровая, 17-20   

38.  п. Носок, ул. Северная, 21-26   

39.  п. Носок, ул. Комсомольская, 27-38   

40.  п. Носок, ул. Советская, 37-53   

41.  п. Носок, ул. Школьная, 54-69   

42.  п. Носок, ул. Молодежная, 63-80А   

43.  п. Носок, ул. Черемушки, 71-77   

44.  п. Носок, ул. Новая, 84-95   

45.  п. Носок, ул. Заполярная, 1-5   

46.  п. Носок, ул. Строителей, 1-19   

47.  п. Тухард, ул. Абрикосовая, 1-23   

48.  п.Тухард, ул. Газовиков Заполярья, 7-35   

49.  п.Тухард, ул. Центральная, 5-21   

50.  п.Тухард, Л.П. Ненянг, 4   

51.  п.Тухард, ул. Строителей, 3-8   

52.  п.Тухард, ул. Антонова, 7-13   

53.  п.Тухард, Таймырская, 3 – 3А   

54.  с. Караул, Центральная библиотека   



55.  с. Караул, МКУДО «Детская школа 

искусств» 19.08.2021 
 

  

56.  с. Караул, Дом культуры   

57.  с. Караул, Центр народного творчества   

58.  п. Носок, Библиотека № 1 

13.08.-19.08.2021 

  

59.  п. Носок, Дом культуры    

60.  п. Воронцово, Библиотека № 3   

61.  п. Воронцово, Дом культуры   

62.  п. Байкаловск, Библиотека № 2   

63.  п. Байкаловск, Дом культуры   

64.  п. Усть-Порт, Библиотека № 4   

65.  п. Усть-Порт, Дом культуры   

66.  п. Тухард, Библиотека № 4   

67.  п. Тухард, Дом культуры   

68.  п. Носок, Пожарное депо   

69.  п. Носок, Баня   

70.  п. Усть-Порт, Гараж для хранения 

автоцистерны 

  

 
 



 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  24 мая 2021 года  №  13 -П 

 

О внесении изменений в Постановление  

Администрации сельского поселения Караул 

от 10 марта 2020 года № 10-П «Об утверждении  

Положения о порядке предоставления  

субсидий на возмещение части затрат,  

связанных с производством и реализацией  

хлеба  на территории муниципального  

образования «Сельское поселение Караул» 

  

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации», муниципальной программой «Создание условий для обеспечения жителей сельского поселения Караул Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края хлебом по доступной цене на 2018-2023 годы», утвержденной 

Постановлением Администрации сельского поселения Караул от 31 октября 2017 года № 60-П,  Администрация сельского поселения 

Караул 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 10 марта 2020 года № 10-П «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией хлеба на 

территории муниципального образования «Сельское поселение Караул», следующие изменения: 

- слова «на территории муниципального образования «Сельское поселение Караул» в заголовке Постановления заменить словами 
«муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского 

края»; 

      - Положение о порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией хлеба на 
территории муниципального образования «Сельское поселение Караул» изложить в новой редакции, согласно приложению к 

настоящему Постановлению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в информационном вестнике «Усть – Енисеец» и разместить на официальном сайте 
сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования (обнародования), и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 
4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения Караул                                                                    Ю.И. Чуднов 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Приложение к Постановлению  

Администрации сельского поселения Караул  
от 24  мая 2021 года № 13 -П 

 

 

Положение  

о порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с  

производством и реализацией хлеба на территории 

муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Красноярского края  

 

1. Общие положения о предоставлении субсидий 

 

           1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 78  Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации», муниципальной программой «Создание условий для обеспечения жителей сельского 

поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края хлебом по доступной цене на 2018-
2023 годы», утвержденной Постановлением Администрации сельского поселения Караул от 31 октября 2017 года № 60-П и определяет 

категории и (или) критерии отбора  юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, имеющих  право на получение 

субсидий; цели, условия и порядок предоставления  субсидий; порядок  возврата  субсидий в  бюджет сельского поселения Караул 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края (далее - сельское поселение Караул) в случае  

нарушения условий, установленных при их предоставлении; случаи и  порядок возврата в текущем финансовом году получателем 
субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном финансовом году (за исключением субсидий, 

предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником 
финансового обеспечения  которых являются указанные субсидии); положения об обязательной проверке главным  распорядителем 

(распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и  органом муниципального финансового контроля 

соблюдения условий,  целей и порядка предоставления субсидий их получателями. 
            1.2. Субсидии имеют целевое назначение и предоставляются юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-производителям товаров, работ, 

услуг для возмещения понесенных затрат  в связи с производством и реализацией хлеба (далее - возмещение части затрат) с целью 
создания условий для обеспечения жителей сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Красноярского края хлебом по доступной цене.  

 1.3. Главным распорядителям бюджетных средств является Администрация сельского поселения Караул (далее - главный 
распорядитель), до которой в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателю бюджетных 

средств, доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставления субсидий на возмещение части 

затрат, связанных с производством хлеба на соответствующий финансовый год и плановый период.  
 1.4. Получателями субсидий могут быть юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуальные предприниматели, а также физические лица (далее – Получатель субсидии). 

          1.5. Категории получателей субсидий, за исключением субсидий на возмещение части затрат в связи с исполнением 
обязательств по соглашениям о предоставлении субсидий, устанавливаются в разделе 2 настоящего Положения. 

          1.6. Критерии отбора получателей субсидий устанавливаются пунктом 2.3. настоящего Положения. 

1.7. Субсидирование осуществляется главным распорядителем из бюджета сельского поселения Караул на конкурсной 
основе, в пределах утвержденных лимитных обязательств на соответствующий финансовый год и плановый период. 

 1.8. Конкурсный отбор проводится на основании правового акта главного распорядителя, путем размещения объявления о 

проведении конкурсного отбора  на едином портале бюджетной системы РФ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://budget.gov.ru) (далее – Единый портал),  на официальном сайте сельского поселения Караул (https://karaul.city/), 

направления информации потенциальным участникам. 
            

2. Порядок проведения отбора получателей субсидий 

для предоставления субсидий 

 

2.1.  Субсидии предоставляются на основе конкурсного отбора. 

2.2. Объявление о проведении конкурсного отбора должно содержать следующую информацию: 
- о сроках проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) заявок участниками отбора, которые не 

могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора, а также информации о 

проведения нескольких этапов отбора с указанием сроков (порядка) их проведения; 

- о наименовании, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты главного распорядителя; 

- о целях предоставления субсидии, а также результатов предоставления субсидии; 

- условия задания, плановый объем производства хлеба и экономически обоснованную стоимость 1 кг хлеба, срок, порядок 
реализации задания; 

- о доменном имени, и (или) сетевом адресе, и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора; 
- о требовании к участникам отбора и перечне документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их 

соответствия указанным требованиям; 

- о порядке подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявки, подаваемых 
участниками отбора, которая включает в том числе согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемом участником иной информации, связанной с соответствующим 

отбором, а также согласие на обработку персональных данных (для физического лица); 
- о порядке отзыва и возврата заявок участников отбора, определяющего в том числе основания для возврата заявок и 

внесения изменений в заявки участников отбора; 

- информацию о дате, времени и месте проведения рассмотрения и оценки предложений (заявок) Конкурсной комиссией; 
- о правилах рассмотрения и оценки заявок участников отбора; 

- о порядке предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и 

окончания срока такого предоставления; 

http://budget.gov.ru/
https://karaul.city/


- о сроке, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение о предоставлении субсидии 

(далее - соглашение); 
- об условиях признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения; 

- о дате размещения результатов отбора на Едином портале, а также на официальном сайте главного распорядителя. 

2.3. Устанавливаются следующие требования к участникам отбора, которым должен соответствовать участник отбора на 1-е 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора: 

2.3.1. у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
2.3.2. у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы 

Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) 
задолженность по денежным обязательствам перед публично-правовым образованием, из бюджета которого планируется 

предоставление субсидии; 

2.3.3. участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них 
не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, а участники отбора - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя; 
2.3.4. в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах 

коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 

участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе 
товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора; 

2.3.5. участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими 

лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 

является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 
2.3.6. участники отбора не должны получать средства из бюджета, из которого планируется предоставление субсидии в 

соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов Российской Федерации (нормативных правовых 

актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов) на цели, установленные правовым актом. 
Иные требования к участникам отбора, включающие: 

а) получатель субсидии осуществляет деятельность в качестве юридического лица (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) или индивидуального предпринимателя (крестьянского (фермерского) хозяйства), а также 
физического лица-производителя товаров, работ, услуг, которому предоставляется субсидия; 

б) осуществление претендентом на получение субсидии вида деятельности по производству хлебобулочных изделий;  

в) наличие у претендента в собственности или аренде помещения и оборудования для производства хлеба; 
г) осуществление производства хлебобулочных изделий. 

д) наличие опыта, необходимого для достижения целей предоставления субсидии; 

е) наличие кадрового состава, необходимого для достижения целей предоставления субсидии; 
ж) наличие материально-технической базы, необходимой для достижения целей предоставления субсидии; 

з) расчет себестоимости 1 кг. хлеба (калькуляция) с подтверждающими документами. 

2.4. Перечень документов, необходимых для участия в конкурсном отборе: 
- заявка на участие в конкурсном отборе, которая включает в том числе согласие на публикацию (размещение) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора 

предложении (заявке), иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, а также согласие на обработку 
персональных данных (для физического лица); 

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц (выписка из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей); 
- декларация о соответствии участника пунктам 2.3.1, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6 настоящего Положения; 

- копия устава (положения, учредительного договора), для индивидуальных предпринимателей, физических лиц – копия 

паспорта; 
- справка, подтверждающая отсутствие у Получателя на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение Соглашение о предоставлении субсидии, просроченной задолженности по возврату субсидий, бюджетных 
инвестиций и иных средств, предоставленных из бюджета сельского поселения Караул в соответствии с иными нормативными 

правовыми актами Администрации сельского поселения Караул по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению; 

- справка территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанная ее руководителем (иным уполномоченным 
лицом), об исполнении Получателем по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение Соглашения о предоставлении субсидии, обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 
- справка об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации 

(предоставляется по желанию участника); 

-  документы, подтверждающие осуществление затрат, в том числе: 

а) копии договоров и первичных учетных документов: 

- амортизацию основных средств и нематериальных активов; 

- плата за аренду отдельных объектов основных производственных фондов (или их отдельных частей), а также лизинговые 
платежи; 

- оплату труда и отчисления на социальные нужды; 

- приобретение сырья и материалов и их хранение; 
- коммунальные услуги; 

- транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы; 

-расходов на выполнение работ и услуг производственного характера, 
выполняемых по договорам со сторонними организациями  или 

индивидуальными предпринимателями; 

- ремонтных расходов, включая расходы на текущий и капитальный 
ремонт; 

- затраты, связанные со сбытом продукции; 

-  затраты по обеспечению нормальных условий труда и техники безопасности; 
- затраты по обеспечению выполнения санитарно-гигиенических требований. 

б) копии кредитных договоров (с графиками погашения кредита и уплаты процентов) и (или) реестра кредитных договоров, 

заверенные Получателем и кредитной организацией, с приложением выписки по ссудному счету Получателя, подтверждающей 
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получение кредитов, а также документов, подтверждающих своевременную уплату Получателем начисленных процентов за 

пользование кредитами и своевременное их погашение, заверенные кредитной организацией. 
2.5. Конкурсный отбор осуществляется Комиссией по проведению конкурсного отбора на право получение финансовой 

поддержки, утвержденной правовым актом Администрации сельского поселения Караул. 

 2.6. Заявка на участие в конкурсном отборе предоставляется в комиссию, в срок, указанный в объявлении. Заявка 
предоставляется по форме, согласно приложения № 3 к Положению.  

Участник конкурсного отбора может подать только одну заявку. 

Участник конкурсного отбора может внести изменения в заявку, отозвать заявку не позднее заседания Комиссии по 
рассмотрению заявок. Изменения можно внести только один раз путем предоставления заявки и дополнительных документов в 

Комиссию до их рассмотрения. Отзыв заявки осуществляется по письменному обращению в Комиссию или самостоятельно или через 

представителей на заседании Комиссии по рассмотрению заявок. 
Участник конкурсного отбора может в письменном виде направить запрос главному распорядителю о разъяснении 

положений объявления о проведении отбора с момента публикации объявления и не позднее, чем за два рабочих дня до даты 

окончания срока подачи заявок. Главный распорядитель обязан дать разъяснения не позднее двух рабочих дней с момента поступления 
запроса от участника конкурсного отбора. 

 2.7. Конкурсный отбор проводится при определении получателя субсидий исходя из наилучших условий достижения целей 

(результатов) предоставления субсидий.  
Критерии оценки заявок, их весовое значение в общей оценке, присвоение порядковых номеров заявкам участников отбора 

по результатам оценки при проведении конкурса, приведены в приложении № 2 к Положению. 

 2.8. Представленные документы участниками конкурсного отбора рассматриваются комиссией в день заседания, указанный в 
извещении о проведении конкурсного отбора, в соответствии с Положением о конкурсной комиссии по проведению конкурсного 

отбора на получение финансовой поддержки в виде субсидий. 

2.9.  Правила рассмотрения и оценки предложений (заявок) участников отбора: 

- комиссия рассматривает заявки участников отбора на предмет их соответствия установленным в объявлении о проведении 

отбора требованиям: 

- в случае соответствия заявки, ей присваивается порядковый номер в соответствии с очередностью подачи заявок, 
зарегистрированных в журнале регистрации заявок на получение субсидий; 

- в случае не соответствия заявок, комиссия их отклоняет с указанием причин их отклонения. 

Информация о дате, времени и месте проведения рассмотрения и оценки предложений (заявок) указывается в объявлении о 
проведении конкурсного отбора. 

 2.10. Получателями субсидии становятся победители конкурсного отбора, на основании решения комиссии, которое 

оформляется протоколом. В протоколе указывается информация об участниках отбора, заявки которых были допущены и отклонены, с 
указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки.  

Также в протоколе указывается последовательность оценки предложений (заявок) участников отбора, присвоенные 

предложениям (заявкам) участников отбора значения по каждому из предусмотренных критериев оценки предложений (заявок) 
участников отбора, принятое на основании результатов оценки указанных предложений решение о присвоении таким предложениям 

(заявкам) порядковых номеров, наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение, и размер 

предоставляемой ему субсидии. 
 2.11. Основания для отклонения заявки для участия в конкурсном отборе является: 

- несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 2.3 настоящего Положения; 

- несоответствие представленных участником документов требованиям, определенным пунктом 2.4. настоящего Положения, 
или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

- недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе 

юридического лица; 
- подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок. 

          2.12. Главный распорядитель заключает соглашения с победителями по результатам проведенного конкурсного отбора, не 

позднее 20 календарных дней со дня подписания протокола. 
В случае не подписания Соглашения в течении 20 календарных дней победителем, он признается уклонившимся от 

заключения Соглашения. 

2.13. Результаты отбора опубликовываются на Едином портале, а также на официальном сайте главного распорядителя 
как получателя бюджетных средств в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее 14-го календарного дня, 

следующего за днем определения победителя отбора (с соблюдением сроков, установленных пунктом 26(2) Положения о мерах по 
обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 

декабря 2017 года № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета», в случае предоставления субсидий из 

федерального бюджета, а также из бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), если источником финансового 
обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования) по предоставлению 

указанных субсидий являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение. 

 
3. Условия и порядок предоставления субсидий 

 

   3.1. Участники отбора должны соответствовать требованиям установленные пунктом 2.3 настоящего Положения на 1-е число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора. 

 Субсидии предоставляются на основании Соглашений, заключаемых между Получателем субсидии и главным 

распорядителем, форма которого утверждена Финансовым отделом Администрации сельского поселения.  
 Условием для получения субсидии является производство и реализация хлеба высшего сорта (1 сорта), в розницу для 

населения сельского поселения Караул по цене с учетом ставки субсидирования в объемах, установленных Соглашением. 

3.2. Реализация хлеба высшего сорта (1 сорта) населению должна осуществляться по розничной цене, указанной в 
Соглашении. 

3.3. Расчет субсидии производится исходя из фактически реализованных и документально подтвержденных объемов хлеба 

высшего сорта (1 сорта) населению и ставки субсидирования. 
Ставка субсидирования как разница между экономически обоснованной 100% ценой реализации 1 кг (1 булки) хлеба и 

установленной рекомендованной ценой реализации 1 кг (1 булки) хлеба для населения, в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на эти цели в бюджете сельского поселения Караул. Ставка за один произведенный и реализованный килограмм 
хлеба определяется, как разница между себестоимостью и фиксированной ценой продажи, по формуле: Ссх=Сст – Фц, где 

Ссх – ставка субсидирования 1 кг. хлеба у производителя; 

Сст – себестоимость 1 кг. хлеба, определяется ежегодным расчетом калькуляции, на основании представленных 
производителем документов, подтверждающих расходы (счета и накладные на сырье/оборудование/стройматериалы/запчасти (для 

ремонта пекарни, оборудования), транспортные расходы, штатное расписание, иные документы. 

Фц – фиксированная цена розничной продажи 1 кг хлеба населению. 



3.4. Предоставление субсидий Получателям осуществляется ежеквартально на основании документов, указанных в пункте 

3.9 настоящего Положения, исходя из объемов произведенного и реализованного за отчетный период хлеба по ставке, рассчитанной и 
утвержденной для каждого производителя индивидуально.  

3.5. Получатель субсидии не должен приобретать за счет полученных из бюджета сельского поселения Караул средства 

иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 

связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций. 

3.6. В случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, соглашение 

должно содержать условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по 

новым условиям.  
3.7. В случае, если Получателем не достигнуты значения результатов предоставления Субсидии, показателей 

результативности   и (или) иных показателей     установленные настоящими Правилами предоставления субсидии или главным 

распорядителем в  Соглашении должно быть условие о применении штрафных санкции, содержащих форму  расчета.  
3.8. Главный распорядитель не заключает соглашения в случае установления Комиссией по проведению конкурсного отбора 

на право получения финансовой поддержки следующих фактов: 

- проведения ликвидации претендента на получение субсидии – юридического лица или проведения в отношении 
претендента на получение субсидии – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства; 

- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 
- представления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в представленных документах;  

3.9. Получатель субсидий для получения субсидий ежеквартально в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за 

отчетным, предоставляет главному распорядителю следующие документы: 

а) объем продаж хлеба в соответствующем квартале, утвержденный руководителем организации; 

б) накладная по передаче хлеба в торгово-розничную сеть; 

в) счет; 
г) акт возмещения части затрат, связанных с производством хлеба; 

д) ведомость передачи продукции в торгово-розничную сеть. 

3.10. Главный распорядитель в течении 5 рабочих дней со дня получения документов проводит проверку. В случае 
необходимости корректировки или доработки предоставленных документов, Администрация сельского поселения Караул возвращает 

их Получателю для исправления документов. Срок исправления не может превышать 5 рабочих дней. 

3.11. В случае не предоставления или нарушения сроков предоставления исправленных (недостающих) документов 
Администрация сельского поселения Караул оформляет обоснованный отказ в принятии документов и направляет Получателю 

субсидий. 

3.12. Главный распорядитель перечисляет средства на расчетный счет Получателя субсидии не позднее 10 рабочего дня 
подписания акта(ов) приемки фактически выполненных работ (оказанных услуг). 

3.13. Документы, подтверждающие право на получение субсидий в текущем году, представляются главному 

распорядителю не позднее 20 декабря текущего года. 
3.14. Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета Администрации сельского поселения Караул на расчетный 

или корреспондентский счет получателя субсидии, открытый в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной 

организации, в порядке, установленном для исполнения бюджета сельского поселения Караул. 
3.15. Для оценки выполнения плановых показателей, установленных приложениями № 2, 3 к Соглашению, Получатель 

субсидии предоставляет главному распорядителю ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным: 

- отчет о достижении показателей результативности - по форме приложения № 2 к Соглашению; 
- отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий - по форме приложения № 3к Соглашению. 

3.16. Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно главным распорядителем на основании 

достижения показателей результативности. 

 

4. Требования к отчетности 

 

4.1. Результатом предоставления субсидии является объем потребляемого населением хлеба. Получатели субсидии 

ежемесячно, посредством электронной почты, факсимильной связи с последующим подтверждением на бумажном носителе  
передают данные об объемах выпекаемого хлеба. Также, в целях контроля и отчетности, получатели субсидии ежеквартально 

направляют в адрес Администрации сельского поселения Караул следующие документы: 

а) объем продаж хлеба в соответствующем квартале, утвержденный руководителем организации;  
б) накладная по передаче хлеба в торгово-розничную сеть; 

в) счет; 

г) акт возмещения части затрат, связанных с производством хлеба; 
д) ведомость передачи продукции в торгово-розничную сеть за декабрь (представляется до 31 января года, следующим за 

годом, на который было заключено Соглашение). 

4.2. Сроки представления отчетных документов: 

а) не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом - на возмещение части затрат по производству хлеба за 

период производства с января по сентябрь (включительно) года, на который заключено соглашение на возмещение части затрат, 

связанных с производством и реализацией хлеба; 
б) не позднее 20 декабря года, на который заключено соглашение на возмещение части затрат, связанных с производством 

и реализацией хлеба, для получения субсидии за 4 квартал. Для получения субсидии за четвертый квартал производители хлеба до 20 

декабря текущего года представляют документы с указанием планируемых к производству и реализации объемов хлеба в декабре. 
4.3. Форма представления документов: 

-документы представляются с сопроводительным письмом, на бланке организации-стороны настоящего Соглашения, с 

подписью руководителя; 
-в документах необходимо наличие подписи руководителя, бухгалтера организации, печати (при наличии);  

-в накладной по передачи хлеба в торгово-розничную сеть необходима подпись лица, отпустившего, и лица, принявшего 

товар. 
4.4. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств вправе устанавливать в соглашении сроки и формы 

представления получателем субсидии дополнительной отчетности. 

 

                   5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, 

целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение 



 

           5.1. Администрация сельского поселения Караул и орган муниципального финансового контроля осуществляют 
обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателями субсидий.  

5.2. В случае установления факта несоблюдения получателем субсидии условий, определенных пунктом 2.3 настоящего 

Положения и (или) соглашением о предоставлении субсидий на соответствующий год при их предоставлении, а также в случае 
установления факта представления претендентом на получение субсидии (получателем субсидии) недостоверных сведений, 

содержащихся в представленных им документах, полученные суммы субсидии подлежат возврату в бюджет сельского поселения 

Караул в порядке, установленном настоящим Положением. 
5.3. Администрация сельского поселения Караул в течение 30 дней со дня выявления случая, указанного в пункте 5.2 

настоящего Положения, направляет получателю субсидии требование о возврате полученной суммы (части суммы) субсидии с 

указанием реквизитов счета для перечисления денежных средств. 
 5.4. Получатель субсидии в течение 30 дней со дня получения требования Администрации сельского поселения Караул о 

возврате полученной суммы (части суммы) субсидии обязан произвести возврат указанной в требовании суммы субсидии.  

          5.5. Возврат предоставленных субсидий производится получателем субсидии в добровольном порядке, а в случае отказа от 
добровольного возврата указанной в уведомлении суммы субсидии или возврата ее не в полном объеме - в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 



Приложение № 1 к Положению о 
порядке предоставления субсидий  
на возмещение части затрат, 
связанных с производством  
и реализацией хлеба на территории  
муниципального образования  
сельское поселение Караул Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района 
Красноярского края 

                               

 

СПРАВКА 

о просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам,  
предоставленным из бюджета сельского поселения Караул  

на "__" _________ 20__ г. 

Наименование Получателя _______________________________________ 
 

Наименование средств, 
предоставленных из 

бюджета 

 

Нормативный правовой акт, в соответствии с которым 
Получателю предоставлены средства из бюджета 

Соглашение (договор), заключенный между главным 
распорядителем средств бюджета и Получателем на 

предоставление из бюджета средств 

Договоры (контракты), заключенные Получателем в целях 
исполнения обязательств в рамках соглашения (договора) 

вид дата номер цели предоставления дата номер сумма, 
тыс. руб. 

из них имеется задолженность дата номер сумма, 
тыс. руб. 

из них имеется задолженность 

всего в том числе 
просроченная 

всего в том числе 
просроченная 

               

 

Руководитель Получателя 

(уполномоченное лицо)           ___________________   _________     _____________________ 
                                                                           (должность)                  (подпись)                 (расшифровка подписи) 

  М.П. (при наличии) 

 
Исполнитель                            __________________    ________________________   _____________ 

                                                                            должность)                 (фамилия, имя, отчество)                    (телефон) 

"__" ___________ 20__ г. 



Приложение № 2 к Положению о 

порядке предоставления субсидий  
на возмещение части затрат, 

связанных с производством  

и реализацией хлеба на территории  
муниципального образования  

сельское поселение Караул Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района 
Красноярского края 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ 

Критерий оценки  Максимальная оценка в 
баллах по критерию  

Значимость 
критерия  

Коэффициент 
значимости  

Максимальный 
рейтинг по критерию  

Максимальный 
итоговый рейтинг  

Критерий N 1 

(стоимостной)  
100 баллов  60%  0,6  60 баллов  

100 баллов  

Критерий N 2 

(нестоимостной)  
100 баллов  40%  0,4  40 баллов  

По критерию N 1 оценивается предлагаемые экономически обоснованные цены участников (ЦУi) по формуле:    ЦУi= Цmin/ Цi х100 

где: 

Цi - предложение участника конкурсного отбора, заявка (предложение) которого оценивается; 
Цmin - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками конкурсного отбора. 

Участником конкурсного отбора предоставляются документы, подтверждающие экономическое обоснование цены хлеба высшего сорта 

(1 сорта), по качеству соответствующего ГОСТ Р 56631-2015:  

- расчет себестоимости хлеба с подтверждающими документами по каждому показателю статьи затрат.      

Показатели Критерия N 
2  

Максимальная оценка в 
баллах по показателю  

Значимость 
показателя  

Коэффициент 
значимости  

Максимальная оценка с учетом 
значимости показателя  

Показатель N 1  100 баллов  60%  0,6  60 баллов  

Показатель N 2  100 баллов  40%  0,4  40 баллов  

По показателю N 1 оценивается предлагаемый объем реализации хлеба. 
По показателю N 2 оценивается квалификация участника, т.е. оценивается количество предоставленных участником конкурсного отбора 

контрактов (договоров, соглашений с приложениями и актами выполненных работ), заключенных на производство и реализацию хлеба за 

последних три года.  
Показатели №1, №2 оцениваются по формуле: 

НЦБi = КЗ x 100 x (Кi / Кmax) 

КЗ - коэффициент значимости показателя. 
Кi - предложение участника конкурсного отбора, заявка (предложение) которого оценивается; 

Кmax - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками конкурсного отбора. 

 

Приложение № 3 к Положению о 
порядке предоставления субсидий  

на возмещение части затрат, 

связанных с производством  
и реализацией хлеба на территории  

муниципального образования  

сельское поселение Караул Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района 

Красноярского края 

 

На бланке организации 

Заявка на конкурсный отбор 

предоставления финансовой поддержки в виде субсидий на мероприятия программы «Создание условий для обеспечения жителей 

муниципального образования сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского 

края хлебом по доступной цене» 

1. Сведения об участнике конкурсного отбора: 

Наименование организации:             

Организационно-правовая форма:        

Сведения о месте нахождения:          

Почтовый адрес:                       

Номер контактного телефона:           

Банковские реквизиты  

Численность работников заявителя, человек _________________________. 
Среднемесячная заработная плата на 1 работающего, рублей___________. 

2. Предложения участника конкурсного отбора: 

Показатель критерия №1: 

Наименование показателей Ед. изм. Показатели 

Предлагаемая цена реализации хлеба за 1 кг. руб.  

Показатели критерия №2: 

Показатель №1 критерия №2 - предлагаемый объем реализации хлеба. 

Период январь февраль март апрель май июнь 

consultantplus://offline/ref=34D6F60845239EEC3AC3552E17973DD996CC6ACEE96F8CE3750D471A55D56A066702995A73699875F8uDD
consultantplus://offline/ref=34D6F60845239EEC3AC3552E17973DD996CC6ACEE96F8CE3750D471A55D56A066702995A73699875F8uDD
consultantplus://offline/ref=34D6F60845239EEC3AC3552E17973DD996CC6ACEE96F8CE3750D471A55D56A066702995A73699875F8uDD


Объем выпечки хлеба, кг       

Период июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Объем выпечки хлеба, кг       

Итого 
 

Показатель №2 критерия №2 - квалификация участника, количество контрактов (договоров, соглашений с приложениями и актами 

выполненных работ), заключенных на производство и реализацию хлеба за последних три года (20__-20__гг). 

Наименование показателей  

(дата, № документа)  
Период  

Показатели  

(объемы производства хлеба), кг.  

   

Наименование торговых объектов, в которых планируется реализация хлеба. 

Название торгового объекта Адрес торгового объекта График работы торгового объекта 

   

   Настоящим   гарантирую   достоверность   представленной   в   заявлении информации и подтверждаю право уточнять представленные 

сведения. 
    Даю согласие на обработку моих персональных данных в информационных системах, с  применением  электронных и бумажных носителей 

информации. 

Приложение: документы подтверждающие предложенную экономически обоснованную цену реализации хлеба  на _____ листах. 
 

 «__» _______________ 20___г.  

Руководитель организации:                           ___________________ /_________________/ 
        мп                                                                                              (подпись)                     (ФИО) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 



 

 
 

 

 

 

Юридический адрес: 647220 Красноярский край, Таймырский (Долгано-

Ненецкий) муниципальный район, с. Караул, ул. Советская 12.  
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