СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии, имеющих целевое назначение, из
бюджета Пермского края бюджету муниципального образования
Пермского края, источником предоставления которых являются
средства бюджета Пермского края
ou^^a^

2у\9 г.

№

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Пермского края, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице
и.о.
министра
Шицына
Александра
Борисовича,
действующего
на основании распоряжения председателя Правительства Пермского края
от 26 ноября 2018 года № 75-ркп, Положения о Министерстве жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства Пермского края, утвержденного
постановлением
председателя
Правительства
Пермского
края
от
26
октября
2018
г.
№
630-п
с
одной
стороны,
и Администрация Кондратовского сельского поселения, именуемая в
дальнейшем «Муниципалитет», в лице главы сельского поселения - главы
администрации Кондратовского сельского поселения Утёмовой Веры
Николаевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее
при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии
с постановлениями Правительства Пермского края от 20 марта 2018 г.
№ 136-п «Об утверждении Порядка предоставления, распределения
и расходования субсидий из бюджета Пермского края бюджетам
муниципальных образований Пермского края на поддержку муниципальных
программ формирования современной городской среды, в том числе в рамках
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
(далее - Порядок), от 7 марта 2019 г. № 156-п «Об утверждении
распределения
субсидий из бюджета Пермского края
бюджетам
муниципальных образований Пермского края на поддержку муниципальных
программ формирования современной городской среды, в том числе в рамках
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019
году» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
I. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление
в 2019 году из бюджета Пермского края бюджету Кондратовского сельского
поселения субсидии на поддержку муниципальных программ формирования
современной
городской
среды
(далее
субсидия,)
в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными
Министерству по кодам классификации расходов бюджетов Российской

Федерации: код главного распорядителя средств бюджета Пермского края
847, раздел 05, подраздел 03, целевая статья 093012Ж090, вид расходов 521.
1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных
на финансовое обеспечение расходных обязательств Муниципалитета
в соответствии с настоящим Соглашением, составляет:
1.2.1. в 2019 году 1 434 521 (один миллион четыреста тридцать четыре
тысячи пятьсот двадцать один) рубль 81 копейка, в том числе:
за счет бюджета Пермского края 1 291 069 (один миллион двести
девяносто одна тысяча шестьдесят девять) рублей 63 копейки.
за счет бюджета Муниципалитета 143 452 (сто сорок три тысячи
четыреста пятьдесят два) рубля 18 копеек.
1.3. Размер софинансирования составляет:
1.3.1. в 2019 году за счет бюджета Пермского края 90%; за счет
бюджета Муниципалитета 10%;
1.4. Получателем субсидии является:
1.4.1. Администрация Кондратовского сельского поселения
адрес: 614506, Россия, Пермский край, Пермский район, д. Кондратово,
ул. Садовое кольцо, д. 14
в сумме 1 291 069 (один миллион двести девяносто одна тысяча
шестьдесят девять) рублей 63 копейки
БИК 045773001 наименование учреждения Банка России отделение
Пермь г. Пермь
расчетный счет 40101810700000010003; лицевой счет 04563002140;
наименование территориального органа Федерального казначейства,
в котором открыт лицевой счет: Управление Федерального казначейства по
Пермскому краю;
ИНН/КПП 5948028609/594801001;
ОГРН 1055907352665; ОКТМО 57646409;
КБК 505 2 02 25 555 10 0000 150;

II. Цель, условия и сроки предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется в целях софинансирования мероприятий
на поддержку муниципальных программ формирования современной
городской среды.
2.2. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована
на иные цели.
2.3. Субсидии предоставляются Министерством в пределах объемов
бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии со сводной

бюджетной росписью бюджета Пермского края, на 2019 год и лимитов
бюджетных обязательств на предоставление субсидии.
2.4. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
2.4.1.
наличие
в
бюджете
(сводной
бюджетной
росписи)
Муниципалитета бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение
расходных
обязательств,
в
целях
софинансирования
которых
предоставляется субсидия в объеме, предусмотренном пунктом 1.2
настоящего Соглашения, включая бюджетные ассигнования, планируемые
к предоставлению из бюджета Пермского края;
2.4.2. наличие установленных Порядком документов, подтверждающих
исполнение обязательств по софинансированию Муниципалитета за счет
средств бюджета муниципального образования (в случае предоставлении
субсидии);
2.4.3. наличие утвержденных муниципальным правовым актом
муниципальных программ формирования современной городской среды
на 2018-2022 годы (далее - муниципальные программы), сформированных
в соответствии с требованиями пункта 11 Правил предоставления
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды, являющихся приложением №
15
к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710;
2.4.4. наличие утвержденных муниципальным правовым актом правил
благоустройства муниципальных образований с учетом методических
рекомендаций, утвержденных Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации
2.4.5. Перечисление субсидии за счет средств бюджета Пермского края
без привлечения средств федерального бюджета осуществляется с лицевого
счета Министерства, открытого в Министерстве финансов Пермского края,
на лицевой счет финансового органа муниципального образования
в следующем порядке:
в размере 50 % от объема субсидий, установленного настоящим
Соглашением, - в течение 15 рабочих дней с момента подачи
муниципальным
образованием
в
адрес
Министерства
заявки
на перечисление субсидии из бюджета Пермского края бюджету
муниципального образования на поддержку муниципальных программ
формирования современной городской среды (далее - Заявка на

перечисление субсидии № 2) по форме согласно приложению 4 к Порядку,
представляемой с приложением копий муниципальных контрактов,
заключенных
в
целях
реализации
мероприятий
по
поддержке
муниципальных программ формирования современной городской среды.
Заявка на перечисление субсидии № 2 представляется в Министерство
в срок не позднее 10 числа месяца, предшествующего кварталу, в котором
возникают обязательства у муниципальных образований по оплате
подрядным организациям, определенным в рамках муниципальных
контрактов, заключенных в целях реализации мероприятий по поддержке
муниципальных программ формирования современной городской среды;
оставшаяся часть субсидии в размере 50 % от объема субсидии,
установленного
настоящим
Соглашением
исходя
из
потребности
в финансировании, возникшей в связи с обязательствами муниципального
образования по оплате в рамках заключенного муниципального контракта
в целях реализации мероприятий по поддержке муниципальных программ
формирования современной городской среды, - в течение 15 рабочих дней
с момента подачи муниципальным образованием в адрес Министерства
Заявки на перечисление субсидии № 2 по форме согласно приложению 4
к Порядку, представляемой с приложением копии заключенного
муниципального контракта. Заявка на перечисление субсидии № 2
представляется в Министерство в срок не позднее 10 числа месяца,
предшествующего кварталу, в котором у муниципальных образований
возникают обязательства по оплате подрядным организациям, определенным
в рамках муниципальных контрактов, заключенных в целях реализации
мероприятий по поддержке муниципальных программ формирования
современной городской среды.
III. Права и обязанности Сторон
3.1. Стороны обязуются осуществлять совместные действия для
достижения общих целей в соответствии с интересами и задачами каждой
из Сторон, соблюдая требования бюджетного законодательства, Порядка
и Правил предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, из бюджета Пермского края бюджетам
муниципальных
образований
Пермского
края,
утвержденных
постановлением Правительства Пермского края от 21 октября 2016 г.
№ 962-п (далее - Правила).
3.2. Министерство:

3.2.1. обеспечивает предоставление субсидии в порядке и при
соблюдении
Муниципалитетом
условий, установленных
настоящим
Соглашением, в объеме, указанном в пункте 1.2 настоящего Соглашения;
3.2.2. осуществляет контроль за соблюдением Муниципалитетом
условий предоставления субсидии и других обязательств, предусмотренных
настоящим Соглашением;
3.2.3. осуществляет оценку достижения значений показателей
результативности использования субсидии, установленных в соответствии
с пунктом 3.3.3 настоящего Соглашения, на основании данных отчетности,
представленной Муниципалитетом;
3.2.4. запрашивает у Муниципалитета документы и материалы,
необходимые
для
осуществления
контроля
за
соблюдением
Муниципалитетом условий предоставления субсидии и других обязательств,
предусмотренных соглашением, в том числе данные бухгалтерского учета
и первичную документацию, связанные с исполнением Муниципалитетом
условий настоящего Соглашения;
3.2.5. выполняет иные обязательства, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим
Соглашением;
3.2.6. осуществляет иные права, установленные
бюджетным
законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим
Соглашением.
3.3. Муниципалитет:
3.3.1. обеспечивает выполнение условий, указанных в пункте 2.4
настоящего Соглашения;
3.3.2. целевым образом использует субсидию в соответствии с пунктом
2.1 настоящего Соглашения;
3.3.3.
обеспечивает
достижение
значений
показателей
результативности использования субсидии, установленных приложением 1
к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью;
3.3.4. осуществляет реализацию мероприятия(й) в рамках настоящего
Соглашения в срок до 31 декабря 2019 года.
3.3.5. обеспечивает предоставление в Министерство следующей
информации об использовании субсидии:
3.3.5.1. ежеквартально, до 10 (десятого) числа месяца, следующего
за отчетным кварталом, - отчет о расходах муниципального образования,
в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из бюджета
Пермского края по форме согласно приложению 5 к Порядку;
3.3.5.2. в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня завершения
мероприятий, запланированных к реализации в текущем финансовом году, -

отчет о расходах
муниципальных
районов
(городских
округов)
на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и (или)
общественных
территорий,
в
целях
софинансирования
которых
предоставляется субсидия из бюджета Пермского края по форме согласно
приложению 5 к Порядку с приложением:
копий контрактов (договоров) на выполнение мероприятий;
копий актов приемки выполненных работ по благоустройству
территорий;
заверенных копий актов о приемке выполненных работ по форме КС-2,
справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
копий платежных
поручений,
подтверждающих
расходование
в полном объеме суммы субсидий за счет средств бюджета Пермского края,
заверенных
руководителем (уполномоченным лицом) органа, осуществляющего
ведение лицевого счета получателя средств местного бюджета;
пояснительной записки, содержащей информацию о фактически
выполненных объемах работ на дату представления отчета об использовании
субсидии;
оригиналов дизайн-проектов благоустройства дворовых и (или)
общественных территорий, реализованных в отчетном году, с указанием
информации об адресе объекта;
фотофиксации состояния дворовой и (или) общественной территории
до и после проведения мероприятий;
копии муниципальной программы в редакции, действующей на момент
направления отчета;
копии муниципальных нормативных правовых актов, принятых в ходе
реализации проекта, в редакции, действующей на момент направления
отчета;
3.3.6. обеспечивает представление отчета о достижении значений
показателей
результативности
по
форме
согласно
приложению
2 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, в срок
до 31 декабря 2019 года, а также отчета об исполнении графика выполнения
мероприятий, указанного в пункте 5.5 Правил (при наличии), и иной
отчетности и информации в Министерство в сроки и по формам,
предусмотренным Порядком;
3.3.7. обеспечивает представление в Министерство документов
и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением
Муниципалитетом условий предоставления субсидии и других обязательств,
предусмотренных соглашением, в том числе данные бухгалтерского учета

и первичную документацию, связанные с исполнением Муниципалитетом
условий настоящего Соглашения;
3.3.8. обеспечивает исполнение требований Министерства, по возврату
средств в бюджет Пермского края в соответствии с пунктами 7 - 1 1 Правил;
3.3.9.
осуществляет
возврат
в
бюджет
Пермского
края
неиспользованных остатков субсидии в установленном законодательством
порядке;
3.3.10. обеспечивает проведение общественных обсуждений проектов
муниципальных программ (срок обсуждения - не менее 30 (тридцати)
календарных дней со дня опубликования таких проектов муниципальных
программ), в том числе при внесении в них изменений;
3.3.11 обеспечивает
учет
предложений
заинтересованных
лиц
о
включении
дворовой
территории,
общественной
территории
в муниципальную программу;
3.3.12 обеспечивает осуществление контроля за ходом выполнения
муниципальной
программы
общественной
комиссией,
созданной
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ
формирования
современной городской среды», включая проведение оценки предложений
заинтересованных лиц;
3.3.13. подготавливает и утверждает не позднее 1 марта текущего года
с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайнпроект благоустройства каждой дворовой территории, включенной
в муниципальную программу, который предполагается реализовать
в соответствующем году, а также дизайн-проект благоустройства
общественной территории. В указанные дизайн-проекты включаются
текстовое и визуальное описания предлагаемых проектов, в том числе их
концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов
благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей
территории;
3.3.14. обеспечивает синхронизацию выполнения работ в рамках
муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях
федеральными, региональными и муниципальными программами (планами)
строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества,
программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов,
расположенных на соответствующей территории;

3.3.15. обеспечивает проведение мероприятий по благоустройству
дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости
обеспечения физической, пространственной и информационной доступности
зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов
и других маломобильных групп населения;
3.3.16. обеспечивает проведение работ по образованию земельных
участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы
по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются за счет
средств федерального бюджета, бюджета Пермского края и муниципального
образования с учетом объема средств, предусмотренных в Соглашении о
предоставлении субсидий из бюджета Пермского края
бюджету
муниципального района (городского округа), городского или сельского
поселения Пермского края на обеспечение мероприятий в рамках
федерального проекта «Формирование современной городской среды»;
3.3.17. обеспечивает синхронизацию реализации мероприятий в рамках
муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях
мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды
для маломобильных групп населения, цифровизации отрасли городского
хозяйства, а также мероприятиями, реализуемыми в рамках национальных
проектов
«Демография»,
«Образование»,
«Экология»,
«Безопасные
и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы»,
в
соответствии
с
перечнем
таких
мероприятий
и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках
государственных
и
муниципальных
программ,
утверждаемыми
Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства
Российской Федерации;
3.3.18. обеспечивает ежегодное проведение органами местного
самоуправления муниципальных образований с численностью населения
свыше 20 тысяч человек голосования по отбору общественных территорий,
подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных
программ в год, следующий за годом проведения такого голосования,
в порядке, установленном правовым актом Пермского края, с учетом:
завершения
мероприятий
по
благоустройству
общественных
территорий, включенных в муниципальные программы в 2019 году
по результатам голосования по отбору общественных территорий,
проведенного в 2018 году;
завершения
мероприятий
по
благоустройству
общественных
территорий, включенных в муниципальные программы, отобранных
по результатам голосования по отбору общественных территорий,
проведенного в году, предшествующем году реализации указанных

мероприятий;
3.3.19. обеспечивает наличие условий об обязательном установлении
минимального трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных
работ по благоустройству дворовых и общественных территорий,
софинансируемых за счет средств субсидии из федерального бюджета
и бюджета Пермского края;
3.3.20. обеспечивает заключение соглашений по результатам закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года
предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение
работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года
предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение
работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев
обжалования
действий
(бездействия)
заказчика
и (или)
комиссии
по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки
при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения
таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;
3.3.21. обеспечивает
актуализацию
муниципальных
программ
по результатам проведения голосования по отбору общественных
территорий, а также продление срока их действия на срок реализации
федерального проекта «Формирование современной городской среды»;
3.3.22. обеспечивает соответствие муниципальных программ пункту 11
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования
современной
городской
среды,
утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г.
№ 1710 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации
«Обеспечение
доступным
и
комфортным
жильем
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
3.3.23. выполняет иные обязательства, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим
Соглашением.
3.3.24. осуществляет иные права, установленные
бюджетным
законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим
Соглашением.

IV. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Порядком,
Правилами и условиями настоящего Соглашения.
4.2. Нецелевое использование субсидий и (или) нарушение условий их
предоставления и расходования влечет применение бюджетных мер
принуждения в соответствии с бюджетным законодательством.
V. Иные условия
Уполномоченным
органом
Муниципалитета,
осуществляющим
взаимодействие с Министерством, на который со стороны Муниципалитета
возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) настоящего
Соглашения и представлению отчетности, является Администрация
Кондратовского сельского поселения;
(наименование главного администратора доходов
(администратора доходов) Муниципалитета)
VI. Заключительные положения
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения
переговоров
с оформлением
протоколов
или иных
документов.
При не достижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном
порядке.
6.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает в силу с даты его
подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Соглашению.
В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего
Соглашения
обязательства
сторон
по
настоящему
Соглашению
прекращаются.
6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе
Сторон при условии, что вносимые изменения не противоречат пункту 6
Правил, и оформляется в виде дополнительного соглашения, являющимся
его неотъемлемой частью.
6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном
согласии Сторон.

6.5. Настоящее Соглашение составлено на
^
листах в двух
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру
для каждой из Сторон.
VII. Подписи Сторон
Министерство жилищнокоммунального хозяйства и
благоустройства Пермского края
Место нахождения: 614006, г.
Пермь, ул. Куйбышева, 14
Банковские реквизиты:
БИК 045773001
Наименование банка: Пермь г.
Пермь
Расчетный счет:
40201810100000000005
Лицевой счет: 028471095
(УФК по Пермскому краю
(Министерство финансов Пермского
края (Министерство жилищнокоммунального хозяйства и
благоустройства Пермского края)
ИНН/КПП 5902051147/
590201001
ОГРН1185958067426
ОКТМО 577010000001
И.о. министра жилищнокоммунального хозяйства и
благоустроили
рмэдсфго края

Администрация
Кондратовского
сельского поселения
Место нахождения: 614506, Россия,
Пермский край, Пермский район, д.
Кондратово, ул. Садовое кольцо, д. 14
Банковские реквизиты:
БИК 045773001
Наименование банка: Банк России
ОТДЕЛЕНИЕ Пермь г. Пермь
р/сч.: 40101810700000010003
Лицевой счет 04563002140
(УФК по Пермскому краю
(Администрация Кондратовского
сельского поселения)
ИНН/КПП 5948028609/594801001
ОГРН 1055907352665
ОКТМО 57646409

Глава сельского поселения глава администрации Кондратовского
сельского

у
/ДВ.ТПицын/

_ / В . Н . Утёмова/
(ФИО)

Приложение № 1
к Соглашению от «

»

2

Показатели
результативности использования субсидии из бюджета Пермского края
бюджету муниципального образования Пермского края на поддержку
муниципальных программ формирования современной городской среды
Наименование
мероприятия(объекта
капитального
строительства, объекта
недвижимого имущества)
/адрес местонахождения
1

Наименование
показателя
результативности

Единица Значение показателя
измерен результативности (план)
ия

2019 г.
2

3

2

4

Доля
реализованных
проектов
благоустройства
дворовых
территорий
(полностью
освещенных,
оборудованных
местами для
проведения
досуга и отдыха
разных групп
населения
(спортивные
площадки,
детские
площадки и т.д.),
малыми
архитектурными
формами) в
общем
количестве
реализованных в
течение
планового года
проектов
благоустройства
дворовых
территорий

процент

100

Доля
реализованных

процент

100

2

г.

5

г.

6

г.

комплексных
проектов
благоустройства
общественных
территорий в
общем
количестве
реализованных в
течение
планового года
проектов
благоустройства
общественных
территорий
процент
Доля дворовых
территорий,
благоустройство
которых
выполнено при
участии граждан,
организаций в
соответствующих
мероприятиях, в
общем
количестве
реализованных в
течение
планового года
проектов
благоустройства
дворовых
территорий

100

Подписи сторон:
И.о. министра жилищно-

Глава сельского поселения - глава
администрации Кондратовского
сельского поселения
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Приложение № 2
к Соглашению от« »

2

г.

Отчет
о достижении показателей результативности использования субсидии из бюджета
Пермского края бюджету муниципального образования Пермского края на поддержку
муниципальных программ формирования современной городской среды
Администрация муниципального образования «Кондратовское сельское поселение»
по состоянию на«
»
2
г.
Наименование
мероприятия
(объекта
капитального
строительства,
объекта
недвижимого
имущества) /адрес
местонахождения

1

Наименов
ание
показател
я
результат
ивности

2

Год, на
который
запланиров
ано
достижение
показателя
результатив
ности

Jп

Единиц Значение
а
показателя
измере результативности
ния
план
факт

4

5

Отклонение

6

Причины
отклонения

%

7

8

9

Поддержка
муниципальных
программ
формирования
современной
городской
среды

Глава Кондратовского сельского поселения

/ В.Н. Утемова /
подпись

М.П.

(ФИО)

