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Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации
местному бюджету

«20» января 2020 г. № 38604448-1-2020-001

      КОМИТЕТ  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА  И  ТЭК  КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ,  которому как получателю  средств бюджета субъекта  Российской Федерации
доведены  лимиты  бюджетных  обязательств  на  предоставление  субсидий  местным
бюджетам,  именуемое  в  дальнейшем  «Субъект»,  в  лице  Председателя  комитета  Дедова
Алексея  Владимировича,  действующего  на  основании  Положения  о  комитете  жилищно-
коммунального  хозяйства  и  ТЭК  Курской  области,  утверждённого  постановлением
Губернатора Курской области от 06.06.2018 года №189-пг "Об утверждении Положения о
комитете жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области", с одной стороны,
и АДМИНИСТРАЦИЯ ПОПОВО-ЛЕЖАЧАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ГЛУШКОВСКОГО
РАЙОНА  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ,  именуемое  в  дальнейшем  «Муниципалитет»,  в  лице
Главы администрации Призенко Сергея Викторовича, действующего на основании Устава
муниципального  образования  "Попово-Лежачанский  сельсовет"  Глушковского  района
Курской  области,  принятого  решением  Собрания  депутатов  Попово-Лежачанского
сельсовета  Глушковского  района  Курской  области  №  11  от  31  мая  2005  года,  с  другой
стороны,  далее  при  совместном  упоминании  именуемые  «Стороны»,  в  соответствии  с
Правилами предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных  образований  Курской  области  на  поддержку  муниципальных  программ
формирования  современной  городской  среды  в  рамках  реализации  программы  Курской
области "Формирование современной городской среды в Курской области" (приложение
№5  к  государственной  программе  Курской  области  "Формирование  современной
городской  среды  в  Курской  области",  утверждённой  постановлением  Администрации
Курской  области  от  31.08.2017  №684-па  (в  редакции  постановления  Администрации
Курской области 18.12.2019 № 1279-па) (далее - Правила), постановления Администрации
Курской области от 15.01.2020 №27-па "О распределении субсидий из областного бюджета
бюджетам  муниципальных  образований  Курской  области  на  поддержку  муниципальных
программ  формирования  современной  городской  среды  на  2020  год"  заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет соглашения

      1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Курской
области  в  2020  году  бюджету  сельского  поселения  Попово-Лежачанского  сельсовета
субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской
среды  (далее  –  Субсидия)  в  соответствии  с  лимитами  бюджетных  обязательств,
доведенными Субъекту как получателю средств бюджета субъекта Российской Федерации,
по  кодам  классификации  расходов  бюджетов  Российской  Федерации:  код  главного
распорядителя  средств  бюджета  субъекта  Российской  Федерации  807,  раздел  05,
подраздел 03, целевая статья 270F25550, вид расходов 523 в рамках регионального проекта
«Формирование  комфортной  городской  среды»  государственной  программы  Курской
области «Формирование современной городской среды в Курской области» .
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      1.2. Предоставление  Субсидии  осуществляется  в  целях  достижения  результатов
регионального  проекта  по  Муниципалитету  (далее  –  результаты  регионального  проекта)
согласно приложению  № 1  и приложению  № 2  к настоящему  Соглашению,  являющимся
его  неотъемлемыми  частями,  утвержденным  Постановлением  Администрации  Попово-
Лежачанского сельсовета Глушковского района Курской области от 26 декабря 2019 года
№ 109 "Об установлении расходного обязательства".

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования
которых предоставляется Субсидия

      2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете сельского
поселения  Попово-Лежачанского  сельсовета  на  финансовое  обеспечение  расходных
обязательств,  в  том  числе  направленных  на  достижение  результата(ов)  регионального
проекта, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2020
году 600 348 (шестьсот тысяч триста сорок восемь) рублей 00 копеек.
      2.2. Общий размер Субсидии, предоставляемой из бюджета Курской области бюджету
сельского  поселения  Попово-Лежачанского  сельсовета  в  соответствии  с  настоящим
Соглашением,  исходя  из  выраженного  в  процентах  от  общего  объема  расходного
обязательства  муниципального  образования,  в  том  числе  направленных  на  достижение
результата(ов)  регионального  проекта,  в  целях  софинансирования  которого
предоставляется Субсидия: уровня софинансирования, равного 98,17%, составляет в 2020
году  не  более  589 345  (пятьсот  восемьдесят  девять  тысяч  триста  сорок  пять) рублей
0 копеек.
      2.2.1. В  случае  уменьшения  общего  объема  бюджетных  ассигнований,  указанного  в
пункте  2.1  настоящего Соглашения,  Субсидия предоставляется  в  размере,  определенном
исходя  из  уровня  софинансирования  от  уточненного  общего  объема  бюджетных
ассигнований,  предусмотренных  в  финансовом  году  в  бюджете  сельского  поселения
Попово-Лежачанского сельсовета.
       В  случае  увеличения  в  финансовом  году  общего  объема  бюджетных  ассигнований,
указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, размер Субсидии, указанный в пункте 2.2
настоящего Соглашения на финансовый год, не подлежит изменению.

III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Субсидии

      3.1. Субсидия  предоставляется  в  пределах  бюджетных  ассигнований,
предусмотренных  в  законе  о  бюджете  Курской  области  (сводной  бюджетной  росписи
бюджета Курской области) на 2020 финансовый год и плановый период 2021 - 2022 годов,
и  лимитов  бюджетных  обязательств,  доведенных  Субъекту  как  получателю  средств
бюджета Курской области на финансовый год.
      3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
       а) наличие в бюджете сельского поселения Попово-Лежачанского сельсовета (сводной
бюджетной  росписи)  бюджетных  ассигнований  на  финансовое  обеспечение  расходных
обязательств,  в  целях  софинансирования  которых  предоставляется  Субсидия,  в  объеме,
предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглашения;
       б)  заключение  соглашения  о  предоставлении  из  областного  бюджета  субсидии
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бюджету  муниципального  образования,  предусматривающего  обязательства
муниципального  образования  по  исполнению  расходных  обязательств,  в  целях
софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение
предусмотренных указанным соглашением обязательств;
       в)  наличие  правового  акта  муниципалитета  об  утверждении  в  соответствии  с
требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации перечня мероприятий,
в  целях  софинансирования  которых  предоставляется  Субсидия,  указанного  в  пункте  1.2
настоящего Соглашения;
       г)  наличие  документов,  подтверждающих  фактически  осуществленные  расходы
бюджета сельского поселения Попово-Лежачанского сельсовета;
       д)  возврат  муниципальными  образованиями  средств  в  областной  бюджет  в
соответствии с пунктом 29 настоящих правил.
      3.2.1. Документы,  подтверждающие  выполнение  условий  предоставления  Субсидии,
предусмотренных  подпунктами  «а»  и  «б»  пункта  3.2  настоящего  Соглашения,
представляются  однократно  Муниципалитетом  в  территориальный  орган  Федерального
казначейства.
      3.3. Перечисление  Субсидии  из  бюджета  Курской  области  в  бюджет  сельского
поселения  Попово-Лежачанского  сельсовета  осуществляется  на  счет  Управления
Федерального  казначейства  по  Курской  области,  открытый  органу  Федерального
казначейства  в  учреждении  Центрального  банка  Российской  Федерации  для  учета
операций со средствами бюджета сельского поселения Попово-Лежачанского сельсовета.
      3.3.1. Перечисление  Субсидии  из  бюджета  Курской  области  осуществляется
Федеральным  казначейством  не  позднее  2-го  рабочего  дня,  следующего  за  днем
представления  в  Управление  Федерального  казначейства  по  Курской  области  в
установленном Федеральным казначейством порядке платежных документов:
      3.3.1.1. связанных  с  исполнением  расходных  обязательств  Муниципалитета,  в  целях
софинансирования  которых  предоставляется  Субсидия,  представленных  получателем
средств бюджета сельского поселения Попово-Лежачанского сельсовета.
      3.3.2. Перечисление Субсидии осуществляется Федеральным казначейством:
      3.3.2.1. после  проведения  санкционирования  оплаты  денежных  обязательств  по
расходам получателей средств местного бюджета;
      3.3.2.2. в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства
муниципального образования, указанном в пункте 2.2 настоящего Соглашения.

IV. Взаимодействие Сторон

      4.1. Субъект обязуется:
      4.1.1. Обеспечить  предоставление  Субсидии  бюджету  сельского  поселения  Попово-
Лежачанского  сельсовета  в  порядке  и  при  соблюдении  Муниципалитетом  условий
предоставления Субсидии,  установленных настоящим  Соглашением,  в пределах  лимитов
бюджетных обязательств на 2020 финансовый год,  доведенных Субъекту как получателю
средств бюджета субъекта Российской Федерации.
      4.1.2. Осуществлять  контроль  за  соблюдением  Муниципалитетом  условий
предоставления  Субсидии  и  других  обязательств,  предусмотренных  настоящим
Соглашением.
      4.1.3. Осуществлять  проверку  документов,  подтверждающих  произведённые  расходы
бюджета сельского поселения Попово-Лежачанского сельсовета, на возмещение которых
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предоставляется Субсидия.
      4.1.4. Осуществлять  мониторинг  достижения  значения(ий)  результата(ов)
регионального  проекта,  установленных  в  соответствии  с  пунктом 4.3.3  настоящего
Соглашения, на основании данных отчетности, представленной Субъектом.
      4.1.5. В  случае  если  Муниципалитетом  по  состоянию  на  31  декабря  года
предоставления Субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом
4.3.3  настоящего  Соглашения,  и  в  срок  до  первой  даты  представления  отчетности  о
достижении  результата(ов)  регионального  проекта  в  году,  следующем  за  годом
предоставления  Субсидии,  установленной  в  соответствии  с  Правилами,  указанные
нарушения  не  устранены,  рассчитать  в  соответствии  с  пунктами  29-30  Правил  объем
средств,  подлежащий  возврату  из  бюджета  сельского  поселения  Попово-Лежачанского
сельсовета  в  бюджет  Курской  области,  и  направить  Муниципалитету  требование  о
возврате средств Субсидии в бюджет Курской области в указанном объеме.
      4.1.6. В  случае  приостановления  предоставления  Субсидии  информировать
Муниципалитет о причинах такого приостановления.
      4.1.7. Выполнять  иные  обязательства,  установленные  бюджетным  законодательством
Российской Федерации, Правилами и настоящим Соглашением.
      4.2. Субъект вправе:
      4.2.1. Запрашивать  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 предоставления Субсидии.
      4.2.2. Осуществлять  иные  права,  установленные  бюджетным  законодательством
Российской Федерации, Правилами и настоящим Соглашением:
      4.2.2.1. Рекомендовать  Муниципалитету  привлекать  к  выполнению  работ  по
благоустройству  дворовых  территорий  студенческие  строительные  отряды  в  порядке,
установленном действующим законодательством.
      4.3. Муниципалитет обязуется:
      4.3.1. Обеспечивать  выполнение  условий  предоставления  Субсидии,  установленных
пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
      4.3.2. Обеспечивать  исполнение  требований  Субъекта  по  возврату  средств  в  бюджет
Курской области в соответствии с пунктом 29 Правил.
      4.3.3. Обеспечивать  достижение  значения(ий)  результата(ов)  регионального  проекта,
установленных  в  соответствии  с  приложением  № 1  к  настоящему  Соглашению,
являющимся его неотъемлемой частью.
      4.3.4. Обеспечивать  представление  в  Субъект,  в  форме  электронного  документа  в
государственной интегрированной информационной системе управления  общественными
финансами «Электронный бюджет» отчеты о (об):
       -  расходах  бюджета  сельского  поселения  Попово-Лежачанского  сельсовета,  в  целях
софинансирования которых  предоставляется Субсидия,  по форме  согласно приложению
№ 3  к  настоящему  Соглашению,  являющемуся  его  неотъемлемой  частью,  не  позднее  5
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором была получена Субсидия;
       -  достижении  значения(ий)  результата(ов)  регионального  проекта  по  форме
приложению № 4 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не
позднее 5 числа месяца, следующего за годом, в котором была получена Субсидия.
      4.3.5. В случае получения запроса обеспечивать представление в Субъект документов и
материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением Муниципалитетом
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условий  предоставления  Субсидии  и  других  обязательств,  предусмотренных
Соглашением,  в  том  числе  данных  бухгалтерского  учета  и  первичной  документации,
связанных с использованием средств Субсидии.
      4.3.6. Возвратить  в  бюджет  Курской  области  не  использованный  по  состоянию  на
1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств Субсидии в сроки,
установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.
      4.3.7. Обеспечивать  однократное  представление  в  Управление  Федерального
казначейства по Курской области копий  документов,  указанных в пункте  3.2 настоящего
Соглашения.
      4.3.8. Выполнять  иные  обязательства,  установленные  бюджетным  законодательством
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидий и настоящим Соглашением:
      4.3.8.1. Муниципальная программа должна содержать в том числе:
       а)  адресный  перечень  дворовых  территорий,  нуждающихся  в  благоустройстве  (с
учетом  их  физического  состояния)  и  подлежащих  благоустройству  в  указанный  период
исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства
определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в
выполнении  указанных  работ).  Физическое  состояние  дворовой  территории  и
необходимость  ее  благоустройства  определяются  по  результатам  инвентаризации
дворовой  территории,  проведенной  в  порядке,  установленном  нормативным  правовым
актом субъекта Российской Федерации;
       б)  адресный  перечень  всех  общественных  территорий,  нуждающихся  в
благоустройстве  (с  учетом  их  физического  состояния  общественной  территории)  и
подлежащих  благоустройству  в  указанный  период.  Физическое  состояние  общественной
территории  и  необходимость  ее  благоустройства  определяются  по  результатам
инвентаризации  общественной  территории,  проведенной  в  порядке,  установленном
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации;
       в)  адресный  перечень  объектов  недвижимого  имущества  (включая  объекты
незавершенного  строительства)  и  земельных  участков,  находящихся  в  собственности
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат
благоустройству  не  позднее  последнего  года  реализации  федерального  проекта  за  счет
средств  указанных  лиц  в  соответствии  с  требованиями  утвержденных  в  муниципальном
образовании правил благоустройства территории;
       г)  мероприятия  по  инвентаризации  уровня  благоустройства  индивидуальных  жилых
домов  и  земельных  участков,  предоставленных  для  их  размещения,  с  заключением  по
результатам  инвентаризации  соглашений  с  собственниками  (пользователями)  указанных
домов  (собственниками  (пользователями)  земельных участков)  об их благоустройстве  не
позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями
утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства;
       д)  иные  мероприятия  по  благоустройству,  определенные  органом  местного
самоуправления;
       е)  информацию  о  форме  участия  (финансовое  и  (или)  трудовое)  и  доле  участия
заинтересованных  лиц  в  выполнении  минимального  перечня  работ  по  благоустройству
дворовых территорий  (в случае если субъектом Российской Федерации принято решение
об определении условий такого участия);
       ж)  информацию  о  форме  участия  (финансовое  и  (или)  трудовое)  и  доле  участия
заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству
дворовых территорий, которые установлены субъектом Российской Федерации;
       з)  право муниципального  образования  исключать из  адресного  перечня дворовых  и
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общественных  территорий,  подлежащих  благоустройству  в  рамках  реализации
муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов,
физический  износ  основных  конструктивных  элементов  (крыша,  стены,  фундамент)
которых превышает  70 процентов,  а также территории,  которые планируются к  изъятию
для  муниципальных  или  государственных  нужд  в  соответствии  с  генеральным  планом
соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных
территорий  из  адресного  перечня  дворовых  территорий  и  общественных  территорий
межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;
       и)  право  муниципального  образования  исключать  из  адресного  перечня  дворовых
территорий,  подлежащих  благоустройству  в  рамках  реализации  муниципальной
программы,  дворовые  территории,  собственники  помещений  многоквартирных  домов
которых приняли  решение  об  отказе  от  благоустройства  дворовой  территории  в  рамках
реализации  соответствующей  программы  или  не  приняли  решения  о  благоустройстве
дворовой  территории  в  сроки,  установленные  соответствующей  программой.  При  этом
исключение  дворовой  территории  из  перечня  дворовых  территорий,  подлежащих
благоустройству в  рамках реализации  муниципальной  программы,  возможно только  при
условии  одобрения  соответствующего  решения  муниципального  образования
межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;
       к)  мероприятия  по  проведению  работ  по  образованию  земельных  участков,  на
которых  расположены  многоквартирные  дома,  работы  по  благоустройству  дворовых
территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации;
       л) условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных
программ не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашения
на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года
предоставления  субсидии  -  для  заключения  соглашения  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.
      4.3.8.2. а)  проведение общественных  обсуждений  проектов муниципальных  программ
(срок обсуждения  –  не менее  30  календарных дней  со дня  опубликована таких  проектов
муниципальных программ), в том числе при внесении в них изменений;
       б)  обеспечить  учёт  предложений  заинтересованных  лиц  о  включении  дворовой
территории, общественной территории в муниципальную программу;
       в)  осуществление  контроля  за  ходом  выполнения  муниципальной  программы
общественной  комиссией,  включая  проведение  оценки  предложений  заинтересованных
лиц;
       г)  соблюдение  условия  об  обязательном  установлении  минимального  3-летнего
гарантийного  срока  на  результаты  выполненных  работ  по  благоустройству  дворовых  и
общественных  территорий,  софинансируемых  за  счёт  средств  субсидии  из  бюджета
субъекта  Российской  Федерации,  а  так  же  условия  о  предельной  дате  заключения
соглашений  по  результатам  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
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
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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,  установленным
законодательством  Российской  Федерации,  при  которых  срок  заключения  таких
соглашений продлевается на срок указанного обжалования;
       д)  синхронизацию  реализации  мероприятий  в  рамках  муниципальной  программы  с
реализуемыми  в  муниципальных  образованиях  мероприятиями  в  сфере  обеспечения
доступности  городской  среды  для  маломобильных  групп  населения,  цифровизации
городского  хозяйства,  а  так  же  мероприятиями  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,  утвержденными  Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
       е)  синхронизацию  выполнения  работ  в  рамках  муниципальной  программы  с
реализуемым  в  муниципальных  образованиях  федеральными,  региональными,  и
муниципальными  программами  (планами)  строительства  (реконструкции,  ремонта)
объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных
сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;
       ж) проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных
территорий  с  учётом  необходимости  обеспечения  физической,  пространственной  и
информационной  доступности  зданий,  сооружений,  дворовых  и  общественных
территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;
       з) актуализацию муниципальных программ по результатам проведения голосования по
отбору  общественных  территорий  и  продления  срока  их  действия  на  срок  реализации
федерального проекта;
       и) проведение голосования по отбору общественных территорий с учётом положений
и Правил;
       к) обязательство муниципального образования согласовать с главным распорядителем
средств  областного  бюджета  муниципальную  программу,  софинансируемую  за  счет
средств  областного  бюджета  и  внесение  в  нее  изменений,  которые  влекут  изменения
объемов  финансирования  и  (или)  показателей  результативности  (результатов)
муниципальной программы и  (или) изменение состава мероприятий программы, в рамках
которой предоставляются субсидии.
      4.3.8.3. Завершить  до  конца  текущего  года  реализацию  мероприятий  по
благоустройству территорий, реализацию муниципальной программы.
      4.4. Муниципалитет вправе:
      4.4.1. Обращаться  в  Субъект  за  разъяснениями  в  связи  с  исполнением  настоящего
Соглашения.
      4.4.2. Осуществлять  иные  права,  установленные  бюджетным  законодательством
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением:
      4.4.2.1. Рассматривать  возможность  привлечения  к  выполнению  работ  по
благоустройству  дворовых  территорий  студенческих  строительных  отрядов  в  порядке,
установленном действующим законодательством.
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V. Ответственность Сторон

      5.1. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  своих  обязательств  по
настоящему  Соглашению  Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.
      5.2. В  случае  если  не  использованный  по  состоянию  на  1 января  финансового  года,
следующего  за  отчетным,  остаток  Субсидии  не  перечислен  в  доход  бюджету  Курской
области,  указанные  средства  подлежат  взысканию  в  доход  бюджета  Курской  области  в
порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

VI. Иные условия

      6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
      6.1.1. Уполномоченным  органом  местного  самоуправления,  осуществляющим
взаимодействие  с  Субъектом,  на  который  со  стороны  Муниципалитета  возлагаются
функции  по  исполнению  (координацию  исполнения)  настоящего  Соглашения  и
представлению  отчетности,  является  Администрация  Попово-Лежачанского  сельсовета
Глушковского района Курской области.
      6.1.2. В  случае  нецелевого  использования  субсидии  и  (или)  нарушения
Муниципалитетом  условий  её  предоставления  к  нему  применяются  бюджетные  меры
принуждения,  предусмотренные  бюджетным  законодательством  Российской  Федерации:
бесспорное взыскание средств субсидии, использованных не по целевому назначению или
с нарушением условий их предоставления (расходования), приостановления (сокращения)
предоставления  субсидии.  Применение  бюджетных  мер  принуждения  осуществляется  в
порядке,  установленном  бюджетным  законодательством  Российской  Федерации  и
Курской  области.  Решение  о  приостановлении  (сокращении)  предоставления  субсидии
Муниципалитету не принимается в случае, если условия предоставления субсидии были не
выполнены Муниципалитетом в силу обстоятельств непреодолимой силы.
      6.1.3. В  случае,  если  в  отчётном  финансовом  году  Муниципалитетом  не  достигнуто
значение  результатов  регионального  проекта,  в  целях  софинансирования  которых
предоставляется  субсидия,  указанных  в  приложении  №2  настоящего  Соглашения,  и  до
первой  даты  предоставления  отчётности  о  достижении  значений  показателей
результативности  использования  субсидии  в  соответствии  с  настоящим  Соглашением  в
году,  следующем  за  годом  предоставления  субсидии,  такие  нарушения  не  устранены,
средства областного бюджета подлежат возврату в доход областного бюджета в срок до 1
июня года, следующего за годом предоставления субсидии.
      6.1.4. В  случае  неперечисления  соответствующего  размера  субсидии,  подлежащего
возврату  в  областной  бюджет,  средства  взыскиваются  в  областной  бюджет  в  порядке,
установленном  законодательством  Российской  Федерации,  за  исключением  случаев
документального  подтверждения  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,
препятствующих исполнению соответствующих обязательств:
       -  установление  регионального  (межмуниципального)  и  (или)  местного  уровня
реагирования  на  чрезвычайную  ситуацию,  подтвержденное  правовым  актом  органа
государственной власти и (или) органа местного самоуправления;
       - установление карантина и (или) иных ограничений, направленных на предотвращение
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распространения  и  ликвидацию  очагов  заразных  и  иных  болезней  животных,
подтвержденное правовым актом органа государственной власти;
       - аномальные погодные условия, подтвержденные справкой территориального органа
федерального  органа  исполнительной  власти,  осуществляющего  функции  по  оказанию
государственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;
       -  наличие  вступившего  в  законную  силу  в  году  предоставления  субсидии  решения
арбитражного суда о признании несостоятельной  (банкротом) организации, деятельность
которой оказывала влияние на исполнение обязательств, предусмотренных соглашением, в
соответствии с подпунктом "м" пункта 19 Правил.
      6.1.5. В  случае  выявления  фактов  предоставления  недостоверных  отчётов  Субсидия
подлежит возврату в доход областного бюджета в полном объёме независимо от степени
достижения показателей результативности использования субсидии.
      6.1.6. Муниципалитет обязуется:
       - обеспечить благоустройство дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве
(с учетом  их физического  состояния),  исходя из  минимального перечня  видов работ  по
благоустройству  дворовых  территорий  (ремонт  дворовых  проездов  и  (или)  обеспечение
освещения  дворовых  территорий,  и  (или)  установка  скамеек  и  (или)  урн,  установка
бордюров,  устройство  и  (или)  ремонт  территории  перед  подъездом  многоквартирного
дома,  ремонт  и  (или)  устройство  (асфальтирования)  тротуара,  если  он  отсутствует  на
дворовой  территории),  софинансируемых  за  счет  средств,  полученных  субъектом
Российской  Федерации  в  качестве  субсидии  из  федерального  бюджета  (далее  -
минимальный  перечень  работ  по  благоустройству),  а  также  общественных  территорий,
нуждающихся в благоустройстве;
       -  обеспечить  проведение  работ  по  образованию  земельных  участков,  на  которых
расположены  многоквартирные  дома,  в  целях  софинансирования  работ  по
благоустройству  дворовых  территорий  которых  бюджету  муниципального  образования
Курской области предоставляется субсидия из федерального бюджета;
       -  обеспечить  размещение  в  государственной  информационной  системе  жилищно-
коммунального хозяйства информации о реализации федерального проекта на территории
муниципального  образования  Курской  области  с  учетом  методических  рекомендаций  о
размещении  информации  в  государственной  информационной  системе  жилищно-
коммунального хозяйства, утверждаемых Министерством;
       -  обеспечить реализацию  мероприятий  по  созданию  на  территории  муниципального
образования Курской области - получателя субсидии из бюджетов субъектов Российской
Федерации условий для привлечения добровольцев  (волонтеров) к участию в реализации
мероприятий;
       - выполнять иные обязательства, связанные с обеспечением реализации мероприятий
в рамках государственных программ и муниципальных программ.

VII. Заключительные положения

      7.1. Споры,  возникающие  между  Сторонами  в  связи  с  исполнением  настоящего
Соглашения,  решаются  ими,  по  возможности,  путем  проведения  переговоров  с
оформлением  протоколов  или  иных  документов.  При  недостижении  согласия  споры
между Сторонами решаются в судебном порядке.
      7.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает в силу с даты внесения сведений о
нём в реестр соглашений, ведение которого осуществляется Федеральным казначейством
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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.
      7.3. Изменение  настоящего  Соглашения  осуществляется  по  инициативе  Сторон  в
случаях,  установленных  действующим  законодательством  и  оформляется  в  виде
дополнительного  соглашения  к  настоящему  Соглашению,  которое  является  его
неотъемлемой  частью,  в  государственной  интегрированной  информационной  системе
управления общественными финансами «Электронный бюджет». Подписанное Сторонами
дополнительное  соглашение  вступает  в  силу  после  внесения  сведений  о  нём  в  реестр
соглашений, указанный в пункте 7.2 настоящего Соглашения.
      7.4. Внесение  в  настоящее  Соглашение  изменений,  предусматривающих  ухудшение
установленных  значения(ий)  результата(ов)  регионального  проекта,  а  также  продление
сроков реализации результатов, не допускается в течение всего срока действия настоящего
Соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления Субсидии
оказалось  невозможным  вследствие  обстоятельств  непреодолимой  силы,  изменения
результата(ов)  регионального  проекта  «Формирование  комфортной  городской  среды»
государственной  программы  субъекта  Российской  Федерации  «Формирование
современной городской среды Курской области», а также в случае существенного (более
чем на 20 процентов) сокращения размера Субсидии.
      7.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
      7.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа и
подписано  усиленными  квалифицированными  электронными  подписями  лиц,  имеющих
право действовать от имени каждой из Сторон Соглашения.

VIII. Платежные реквизиты Сторон

КОМИТЕТ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТЭК

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОПОВО-
ЛЕЖАЧАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ

Место нахождения: Место нахождения:

305000, КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД.
КУРСК, УЛИЦА РАДИЩЕВА, 17

307491, КУРСКАЯ ОБЛ, ПОПОВО-
ЛЕЖАЧИ, УЛ ПЕРВОМАЙСКАЯ

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:

БИК 043807001 БИК 043807001

Банк ОТДЕЛЕНИЕ КУРСК Банк ОТДЕЛЕНИЕ КУРСК

р/с 40201810845250100002 р/с 40204810045250000352

л/с 14442007010 л/с 04443005540

Управление Федерального казначейства по
Курской области

Управление Федерального казначейства по
Курской области

ИНН 4629045980 ИНН 4603000463
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КПП 463201001 КПП 460301001

ОГРН 1024600972032 ОГРН 1024600744376

ОКТМО 38000000 ОКТМО 38604448

КБК доходов 001 2 02 25555 10 0000 150

IX. Подписи Сторон

КОМИТЕТ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТЭК

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОПОВО-
ЛЕЖАЧАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

_____________/А.В. Дедов _____________/С.В. Призенко

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Призенко Сергей Викторович

Действителен: с 20.01.2020 до 20.04.2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
3538C901678EE0A85AEB6F36A592256FF8B01A2
7

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Дедов Алексей Владимирович

Действителен: с 10.03.2019 до 10.06.2020

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
457DFDBB23FB880FDC1F3052BCC01F84E173BD
97
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Приложение № 1
к Соглашению от «20» января 2020 г. № 38604448-1-2020-001

Значения результатов регионального проекта

Коды

Наименование муниципального образования Попово-Лежачанский сельсовет по ОКТМО 38604448

Наименование федерального проекта Формирование комфортной городской среды код ФП по БК F2

Наименование регионального проекта Формирование комфортной городской среды в Курской области

Результат регионального проекта
дата достижения

(дд.мм.гг)

7 91

наименование

4

Конечный результат

5

Значение результата
Дата достижения

результата
(дд.мм.гг)

Код строки

6

Тип результата

2

Единица измерения по ОКЕИ

3 8

код значение

Реализованы мероприятия по
благоустройству мест массового отдыха

населения (городских парков),
общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.) и иные
мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными)
программами формирования современной

городской среды

642 4

01 1 31.12.2019

31.12.2024

Благоустройство
территории, ремонт

объектов недвижимого
имущества

Единица

02 2 31.12.2020

03 3 31.12.2021

04 4 31.12.2022
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Результат регионального проекта
дата достижения

(дд.мм.гг)

7 91

наименование

4

Конечный результат

5

Значение результата
Дата достижения

результата
(дд.мм.гг)

Код строки

6

Тип результата

2

Единица измерения по ОКЕИ

3 8

код значение

Реализованы мероприятия по
благоустройству мест массового отдыха

населения (городских парков),
общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.) и иные
мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными)
программами формирования современной

городской среды

642 4

05 4 31.12.2023

31.12.2024

Благоустройство
территории, ремонт

объектов недвижимого
имущества

Единица

06 4 31.12.2024

КОМИТЕТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТЭК КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОПОВО-ЛЕЖАЧАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ГЛУШКОВСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Подписи сторон:

(Орган местного самоуправления) (Орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Призенко Сергей Викторович

Действителен: с 20.01.2020 до 20.04.2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
3538C901678EE0A85AEB6F36A592256FF8B01A2
7

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Дедов Алексей Владимирович

Действителен: с 10.03.2019 до 10.06.2020

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
457DFDBB23FB880FDC1F3052BCC01F84E173BD
97
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Приложение № 2
к Соглашению от «20» января 2020 г. № 38604448-1-2020-001

Перечень результатов регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

Коды

Наименование муниципального образования Попово-Лежачанский сельсовет ОКТМО 38604448

Наименование федерального проекта Формирование комфортной городской среды код ФП по БК F2

Наименование регионального проекта Формирование комфортной городской среды в Курской области

Результат регионального проекта
Местонахождение

(адрес)

1 4

Код
строки

Код
объекта
ФАИП

5

всего

Объем финансового обеспечения достижения результата(ов) регионального проекта, руб.

2

Наименование
объекта

капитального
строительства

(объекта
недвижимого
имущества)

3

Направление
инвестирования

(строительство, проектно-
изыскательские работы

реконструкция,
техническое

перевооружение,
приобретение)

6

Этап

7

в том числе средства Субсидии из бюджета
субъекта Российской Федерации

уровень софинансирования, (%)

2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

8 9 10 11 12

2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

13 14 15 16 17

2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

18 19 20 21 22

Реализованы мероприятия по
благоустройству мест массового отдыха
населения (городских парков),
общественных территорий (набережные,
центральные площади, парки и др.) и
иные мероприятия, предусмотренные
государственными (муниципальными)
программами формирования
современной городской среды

01
600 348,

00
0,00 0,00 0,00 0,00

589 345,
00

0,00 0,00 0,00 0,00 98,17 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего:
600 348,

00
0,00 0,00 0,00 0,00

589 345,
00

0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x x

КОМИТЕТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТЭК
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОПОВО-ЛЕЖАЧАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Подписи сторон:

(Орган местного самоуправления) (Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
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Приложение № 3
к Соглашению от «20» января 2020 г. № 38604448-1-2020-001

ОТЧЕТ

о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия

КОДЫ

Датана 1________________ 20__ г.

по ОКПО
Наименование уполномоченного органа
местного самоуправления Глава по БК

по ОКТМОНаименование местного бюджета

Наименование финансового органа
муниципального образования по ОКПО

Наименование органа исполнительной
власти - главного распорядителя средств
бюджета субъекта Российской Федерации Глава по БК

Наименование государственной
программы по БК

Периодичность:

383Единица измерения: по ОКЕИрубль

(с точностью до второго десятичного знака после запятой)

с. 21. Движение денежных средств

Наименование показателя

Средства местного бюджета

1 5 6

Остаток средств Субсидии на начало года, всего

Код
строки

2

010

в том числе
средства Субсидии из бюджета

субъекта Российской Федерации
всего

нарастающим
итогом с начала

года

за отчетный
период

нарастающим
итогом с начала

года

за отчетный
период

3 4

XX X

из них:
подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Федерации 011 XX X

Объем Субсидии, предоставленной местному бюджету из бюджета субъекта
Российской Федерации 020 XX X

Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) муниципального
образования расходов, в целях осуществления которых предоставлена Субсидия 030 X X

040 X X

Израсходовано средств местного бюджета (кассовый расход) 050

Восстановлено средств Субсидии в местный бюджет, всего 060 X X

в том числе
использованных не по целевому назначению в текущем году 061 X X

использованных не по целевому назначению в предшествующие годы 062 X X

использованных в предшествующие годы 063 X X

Возвращено в бюджет субъекта Российской Федерации средств Субсидии,
восстановленных в местный бюджет, всего 070 X X

в том числе
остаток средств Субсидии на начало года 071 X X

использованных не по целевому назначению 072 X X

использованные в предшествующие годы 073 X X

Остаток средств Субсидии на конец отчетного периода (года), всего 080 X X

из них
подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Федерации 081 X X

Поступило средств Субсидии в местный бюджет из бюджета субъекта Российской Федерации
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с. 3 2. Сведения о направлении расходов местного бюджета, софинанасирование которых осуществляется из бюджета субъекта Российской Федерации

4 5

Наименование мероприятия объекта капитального строительства (объекта
недвижимого имущества)

2 3

Код по БК

1

Код
строки

Предусмотрено
бюджетных

ассигнований
в местном бюджете

на 20 __ г.

Кассовые расходы
местного бюджета

за
отчетный
период

нарастающим
итогом
с начала

года

6 7

Уровень
софинансирования,

%

Руководитель
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (инициалы, фамилия) (телефон с кодом города)

"__"___________ 20__г.
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Приложение № 4
к Соглашению от «20» января 2020 г. № 38604448-1-2020-001

ОТЧЕТ
о достижении значения(ий) результата регионального проекта

по состоянию на «___»  __________ 20__ года

Коды

Наименование муниципального образования по ОКТМО

Наименование федерального проекта код ФП по БК

Наименование регионального проекта

Результат регионального проекта дата достижения
(дд.мм.гг)

2 141

наименование

5

Конечный результат Значение результата
Дата достижения результата

(дд.мм.гг)
Код

строки
Тип результата

3

Единица измерения по ОКЕИ

4 10

код
значение

план факт

план факт

план факт

6 7 8 9

план факт

Причина отклонения

11 12 13

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(расшифровка подписи)(подпись)(должность)

«___» _______________ 20__ г.



Приложение № 5
к Соглашению № ~ЛОЛР~<90/ ол dQ  января 2020 года

Показатели результативности использования Субсидии

№
п /п

Наименование показателя Целевое значение показателя

1 . К о л и ч е с т в о  р е а л и з о в а н н ы х  м е р о п р и я т и й  по б л а г о у с т р о й с т в у  
о б щ е с т в е н н ы х  т е р р и т о р и й /

2. С р е д н е е  з н а ч е н и е  и н д е к с а  к а ч е с т в а  го р о д с к о й  с р е д ы —

3 . Д о л я  (к о л и ч е с т в о )  го р о д о в  с б л а г о п р и я т н о й  с р е д о й  о т  о б щ е г о  к о л и ч е с т в а  
г о р о д о в

— -

4. Д о л я  г р а ж д а н , п р и н я в ш и х  у ч а с т и е  в р е ш е н и и  в о п р о с о в  р а зв и т и я  
г о р о д с к о й  с р е д ы  о т  о б щ е г о  к о л и ч е с т в а  гр а ж д а н  в в о зр а с т е  о т  14 л ет , 
п р о ж и в а ю щ и х  в м у н и ц и п а л ь н ы х  о б р а зо в а н и я х , на т е р р и т о р и и  к о т о р ы х  
р е а л и з у ю т с я  п р о е к т ы  по с о з д а н и ю  к о м ф о р т н о й  г о р о д с к о й  с р е д ы  ^

/

5. П о к а з а т е л ь  р е а л и за ц и и  м у н и ц и п а л ь н ы м и  о б р а зо в а н и я м и  м е р о п р и я т и й  по 
ц и ф р о в и з а ц и и  го р о д с к о го  х о з я й с т в а  /~ ) /  / JGO. %

о^и^ г̂ г/u?










