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Соглашение № 203-ГС-13
о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования т  

«Котласский муниципальный район» 
на поддержку муниципальных программ формирования современной 

городской среды (на реализацию мероприятий по благоустройству 
территорий муниципальных образований)

г. Архангельск 31 марта 2017 года

Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно- 
коммунального хозяйства Архангельской области, именуемое в дальнейшем 
«Министерство», в лице министра топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Поташева Андрея 
Петровича, действующего на основании Положения о министерстве топливно- 
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской 
области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 
03 апреля 2012 года № 128-пп и муниципальное образование «Котласский 
муниципальный район», именуемое в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице 
исполняющего обязанности главы муниципального образования Верховцевой 
Снежанны Лаврентьевны, действующего на основании Устава, далее при 
совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем.

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 2017 
году субсидии из федерального и областного бюджетов бюджету муниципального 
образования «Котласский муниципальный район» на поддержку муниципальных 
программ формирования современной городской среды (на реализацию 
мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований), в том 
числе дворовых и общественных территорий (далее соответственно -  
муниципальная программа, мероприятия по благоустройству дворовых и 
общественных территорий, Субсидия), в соответствии с лимитами бюджетных 
обязательств, доведенными Министерству как получателю средств федерального и 
областного бюджетов в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 апреля 2014 года № 323, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 19 декабря 2016 года № 415-ФЗ «О 
федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы», 
Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
сентября 20Ц  года № 999 «О формировании, предоставлении и распределении 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации», 
Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных
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программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169, законом 
Архангельской области от 23 декабря 2016 года № 503-31-03 «Об областном 
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Правилами 
предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Архангельской области в целях софинансирования 
муниципальных программ формирования современной городской среды) (далее -  
Правила предоставления субсидии) в рамках подпрограммы «Формирование 
современной городской среды на территории Архангельской области» 
государственной программы Архангельской области «Развития энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства (2014-2020 годы)», утвержденными 
постановлением Правительства Архангельской области от 15 октября 2013 года 
№ 487-пп (в редакции постановления Правительства Архангельской области от 
14 марта 2017 года № 113-пп).

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

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете 
Архангельской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, в 
целях софинансирования которых Получателю субсидии предоставляется 
Субсидия, составляет в 2017 году 4 542 600,0 (Четыре миллиона пятьсот сорок две 
тысячи шестьсот) рублей.

2.2. Размер Субсидии, предоставляемой бюджету муниципального 
образования - Получателя субсидии в 2017 году, составляет 85 процентов из 
федерального бюджета и 15 процентов из областного бюджета от общего объема 
бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения.

2.3. Объем бюджетных ассигнований, предназначенных для 
софинансирования мероприятий по благоустройству территорий муниципального 
образования, в том числе по благоустройству дворовых и общественных 
территорий муниципального образования, указан в Приложении № 1 к настоящему 
Соглашению.

3. Порядок, условия предоставления и сроки 
перечисления Субсидии

3.1. Субсидия предоставляется Министерством в пределах бюджетных 
•ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете и 
областном законе об областном бюджете (сводной бюджетной росписи) на 2017 
финансовый год и плановый период 2018 и 2019 годов в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных Министерству как главному распорядителю 
средств областного бюджета на соответствующий финансовый год.

3.2. Субсидия местным бюджетам предоставляется Министерством при 
соблюдении следующих условий:

1) наличие на территории муниципального образования дворовых и (или) 
общественных территорий;

2) обеспечение софинансирования за счет средств местных бюджетов, 
предусмотренных в муниципальной программе формирования современной



городской среды, не менее 5 процентов от объема средств, привлекаемых из 
областного бюджета, указанного в пункте 2.2 настоящего Соглашения.

Допускается расходование указанных средств местных бюджетов на 
разработку дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и дизайн- 
проектов благоустройства общественных территорий, проектной документации, 
организацию прохождения государственной экспертизы проектной документации 
(при отсутствии необходимости государственной экспертизы проектной 
документации -  прохождение проверки достоверности определения сметной 
стоимости мероприятий по благоустройству территорий муниципального 
образования);

3) выполнения условий, предусмотренных пунктом 4.3 настоящего 
Соглашения.

3.3.Реализация и финансирование мероприятий по благоустройству 
дворовых и общественных территорий за счет средств субсидии осуществляется 
Получателем субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

3.4. Средства субсидии, которые высвобождаются по итогам проведения 
процедур в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд по мероприятиям по благоустройству 
территорий муниципального образования, используются Получателем субсидии по 
целевому назначению в рамках реализации указанных мероприятий.

3.5. Предоставление Получателю субсидии необходимого объема средств 
субсидии для оплаты выполненных работ, предусмотренных в муниципальных 
контрактах на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд, осуществляется Министерством на основании следующих документов:

1) муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд;

2) актов о приемке выполненных работ (КС-2);
3) справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счетов-фактур;
4) иных договоров (соглашений) на выполнение работ, оказание услуг, 

поставку товаров и оборудования, заключенных в установленном порядке;
5) платежных поручений, свидетельствующих о перечислении на счет 

подрядных организаций средств местного бюджета, на цели, предусмотренные 
абзацем втором подпункта 2 пункта 3.2 настоящего Соглашения;

6) документов, предусмотренных пунктами 4.3.3 и 4.3.17 настоящего 
Соглашения.

. После завершения мероприятий по благоустройству дворовых и 
общественных территорий Получатель субсидии представляет в Министерство 
платежные поручения, свидетельствующие о перечислении на счет подрядных 
организаций средств Субсидии.

3.6. Предоставление Получателю субсидии необходимого объема средств 
субсидии для авансирования стоимости товаров, работ, услуг (в размере не более 
15 процентов от цены муниципального контракта) осуществляется Министерством 
на основании заявок органов местного самоуправления с приложением копий 
муниципальных, контрактов на закупку товаров, работ, услуг.

3.7. Предоставление Получателю субсидии необходимого объема средств 
субсидии для оплаты выполненных этапов работ, предусмотренных в
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муниципальных контрактах на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, осуществляется Министерством на основании заявок 
органов местного самоуправления с приложением копий необходимых документов, 
указанных в пункте 3.5 настоящего Соглашения.

3.8. Министерство на основании принятого решения, предусмотренного 
пунктом 7 статьи 14 областного закона от 23 декабря 2016 года № 503-31-03 «Об 
областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» передает 
полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению в бюджеты 
муниципальных образований субсидий Управлению Федерального казначейства по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу и открывает 
соответствующие лицевые счета для учета операций по переданным полномочиям 
получателя бюджетных средств (далее -  лицевой счет по переданным 
полномочиям) в Управлении Федерального казначейства по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу.

Лимиты бюджетных обязательств Министерство доводит на открытый 
лицевой счет по переданным полномочиям.

После предоставления Получателем субсидии документов, указанных в 
пункте 3.5 настоящего Соглашения, Министерство не позднее 5 рабочих дней со 
дня предоставления документов доводит на открытый лицевой счет по переданным 
полномочиям предельные объемы финансирования в соответствии с кассовым 
планом областного бюджета.

3.9. Для осуществления кассовых расходов с лицевого счета Получатель 
субсидии готовит заявку и направляет ее в Управление Федерального казначейства 
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

В соответствии с Порядком санкционирования оплаты денежных 
обязательств получателей средств областного бюджета и администраторов 
источников финансирования дефицита областного бюджета, утвержденным 
постановлением министерства финансов Архангельской области от 20 декабря 
2016 года № 22-пф, Получатель субсидии предоставляет в Управление 
Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу следующие документы:

1) соглашение о предоставлении субсидии;
2) муниципальные контракты на закупку товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд;
3) акты о приемке выполненных работ (КС-2);
4) справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры.
3.10. Операции со средствами субсидий осуществляются в установленном 

муниципальным образованием -  Получателем субсидии порядке кассового 
исполнения обслуживания местного бюджета.

Если заказчиками реализации мероприятий по благоустройству дворовых и 
общественных территорий являются органы местного самоуправления поселений 
Архангельской области, то муниципальное образование -  Получатель субсидии 
предоставляет субсидии бюджетам поселений Архангельской области в порядке 
межбюджетных отношений.

3.11. Перераспределение средств субсидии местным бюджетам 
осуществляется на основании постановления Правительства Архангельской 
области, принятого не позднее 15 июня 2017 года и согласно условиям, указанным 
в пунктах 16 и 17 Правил предоставления субсидии.



5

4. Взаимоотношения Сторон

4.1. Министерство обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Получателю субсидии необходимого 

объема средств Субсидии в порядке и при соблюдении Получателем субсидии 
условий предоставления Субсидии, установленных настоящим Соглашением, в 
пределах лимитов бюджетных обязательств на 2017 финансовый год и плановый 
период 2018 -  2019 годов, доведенных Министерству как получателю средств 
федерального и областного бюджетов.

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем субсидии 
условий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением.

4.1.3. Осуществлять оценку результативности реализации мероприятий, в 
целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, с учетом 
обязательств по достижению значений показателей результативности, 
установленных в Приложении № 2 к настоящему Соглашению и на основании 
данных отчетности, представленной Получателем субсидии.

4.1.4. Осуществлять контроль за реализацией муниципальных программ на 
2018 -  2022 годы, путем оценки предоставляемых отчетов,

4.1.4. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и 
настоящим Соглашением.

4.1.5. В случае если Получатель субсидии до 15 декабря 2017 года не 
представил в Министерство документов, указанных в пункте 3.5 настоящего 
Соглашения, не осуществлять перечисление Субсидии, а в отношении Субсидии, 
предоставленной в соответствии с пунктами 3.6 и 3.7 настоящего Соглашения, 
направить Получателю субсидии требование о возврате средств Субсидии в 
областной бюджет.

4.2. Министерство вправе:
4.2.1. Запрашивать у Получателя субсидии документы и материалы, 

^  необходимые для осуществления контроля за соблюдением Получателем субсидии
условий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную 
документацию, связанные с исполнением условий предоставления Субсидии.

4.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и 
настоящим Соглашением.

4.3. Получатель субсидии обязуется:
4.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления Субсидии, 

установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
4.3.2. Опубликовать не позднее 01 апреля 2017 года для общественного 

обсуждения (продолжительностью не менее 30 дней со дня опубликования) 
разработанный проект муниципальной программы на 2017 год с учетом 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области, 
утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 22 апреля 
2014 года № 159-пп, содержащий информацию, предусмотренную подпунктом «а» 
пункта 8 Правил предоставления субсидии.

4.3.3. Предоставить в Министерство следующие документы:
1) муниципальный правовой акт, которым утвержден не позднее 01 апреля
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2017 года, гПорядок общественного^ . обсуждения проекта муниципальной 
программы на 2017 год, предусматривающий, в том числе формирование 
общественной комиссии из представителей органов местного самоуправления, 
политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для 
организации такого обсуждения, проведения оценки предложений 
заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией 
программы после ее утверждения в установленном порядке;

2) муниципальный правовой акт, которым утвержден не позднее 01 апреля 
2017 года, Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 
программу на 2017 год исходя из даты представления таких предложений и при 
условии их соответствия установленным требованиям, оформленных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в виде протоколов 
общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, 
решений собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах 
дворовой территории, содержащий информацию, предусмотренную подпунктом 
«б» пункта 8 Правил предоставления субсидии;

3) муниципальный правовой акт, которым утвержден не позднее 01 апреля 
2017 года, Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений 
граждан и организаций о включении в муниципальную программу на 2017 год 
общественной территории, подлежащей благоустройству в 2017 году;

4) проектную документацию, имеющую положительное заключение 
государственной экспертизы (при отсутствии необходимости государственной 
экспертизы проектной документации -  заключение о проверке достоверности 
определения сметной стоимости) в отношении мероприятий по благоустройству 
территорий муниципальных образований, реализуемых за счет Субсидии;

5) выписку из решения представительного органа муниципального 
образования о местном бюджете, подтверждающую софинансирование за счет 
средств местного бюджета.

4.3.4. Обеспечить утверждение не позднее 25 мая 2017 года муниципальной 
программы на 2017 год в соответствии с Правилами предоставления субсидии и с 
учетом результатов общественного обсуждения.

4.3.5. Обеспечить подготовку и утверждение не позднее 01 июля 2017 года с 
учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта 
благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную 
программу на 2017 год, а также дизайн-проект благоустройства общественной 
территории, в которые включается текстовое и визуальное описание предлагаемого 
проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) 
элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей 
территории.

4.3.6. Направить документы, указанные в пункте 4.3.3 настоящего 
Соглашения, в адрес Министерства на электронном носителе или на адрес 
электронной почты Министерства в виде сканированных копий документов, 
подписанных уполномоченным должностным лицом, не позднее 5 рабочих дней со 
дня подписания или утверждения (согласования) соответствующего документа.

4.3.7. Обеспечить завершение мероприятий по благоустройству дворовых и 
общественных территорий до 15 декабря 2017 года.

4.3.8. В случае если заказчиками реализации мероприятий по 
благоустройству дворовых и общественных территорий являются органы местного
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самоуправления поселений Архангельской области, то заключить соглашения 
между Получателем субсидии и уполномоченными органами местного 
самоуправления поселений Архангельской области о предоставлении Субсидии на 
благоустройство дворовых и общественных территорий. Обеспечить 
представление в Министерство копий указанных соглашений в установленный 
срок.

4.3.9. Распределить и рассчитать объем средств Субсидии для поселений с 
учетом критериев, указанных в пункте 12 и по формуле, приведенной в пункте 13 
Правил предоставления субсидии.

Производить расчет размера средств Субсидии для предоставления 
поселениям как в общем объеме всех источников субсидии, так и раздельно по 
видам использования Субсидии:

1)не менее двух третьих объема средств подлежит направлению на 
софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий, 
предусмотренных муниципальной программой на 2017 год;

2) одна третья объема средств подлежит направлению на софинансирование 
мероприятий по благоустройству общественных территорий, предусмотренных 
муниципальной программой на 2017 год.

При этом для каждого поселения - получателя субсидии определить объем 
средств, подлежащий направлению по видам использования, предусмотренным 
подпунктами 1 и 2 настоящего пункта.

4.3.10. Обеспечить представление в Министерство копий соглашений, 
заключаемых с органами местного самоуправления поселений, в течение 5 рабочих 
дней со дня их заключения.

4.3.11. Предусмотреть финансовое и (или) трудовое участие 
заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий в рамках дополнительного перечня по благоустройству, в соответствии 
с Приложением № 2 к Правилам предоставления субсидии, в том числе о доле 
такого участия Получателя субсидии, согласно пункту 19 Правил предоставления 
субсидий.

При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в 
реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках 
дополнительного перечня, доля такого участия определяется в размере не менее 2 
процентов от объема средств областного бюджета в стоимости указанных 
мероприятий.

4.3.12. В случае если стоимость мероприятий по благоустройству дворовых и 
общественных территорий превышает объем доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, обеспечить софинансирование указанных мероприятий за счет 
средств местного бюджета.

4.3.13. Обеспечить не позднее 01 ноября 2017 года утверждение 
(корректировку) правил благоустройства поселений, в состав которых входят 
населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек.

4.3.14. В случае если федеральными и (или) областными законами 
предусмотрено согласование муниципальных программ, софинансируемых за счет 
средств областного бюджета, и внесения в них изменений, которые влекут 
изменения объемов финансирования и (или) изменение состава мероприятий 
муниципальных программ, на которые предоставляются субсидии из областного 
бюджета, представлять в Министерство муниципальные программы для 
согласования.

4.3.15. Обеспечить утверждение не позднее 31 декабря 2017 года (с учетом
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результатов реализации муниципальных программ на 2017 год) и реализацию в 
установленные сроки органами местного самоуправления поселений, в состав 
которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 
человек, муниципальных программ на 2018 - 2022 годы, предусматривающих 
благоустройство всех нуждающихся в благоустройстве общественных территорий, 
а также дворовых территорий (исходя из минимального перечня видов работ по 
благоустройству дворовых территорий в соответствии с Приложением № 1 к 
Правилам предоставления субсидии), содержащих информацию, предусмотренную 
подпунктом 4 пункта 10 Правил предоставления субсидии.

4.3.16. Обеспечить достижение значений показателей результативности 
исполнения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 
территорий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, 
установленных в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Соглашению.

4.3.17. Ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за 
^  отчетным кварталом, представлять в Министерство:

1) отчет о расходах на реализацию мероприятий, в целях софинансирования 
которых представляется Субсидия, по форме согласно Приложению № 3 к 
настоящему Соглашению;

2) отчет о достижении значений показателей результативности по форме 
согласно Приложению № 4 к настоящему Соглашению.

К отчету прилагать сводные реестры платежных документов и 
пояснительную записку о ходе проведения работ в соответствии с графиком 
проведения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 
территорий.

4.3.18. Представить в Министерство до 29 декабря 2017 года сводный отчет 
об использовании Субсидии.

4.3.19. Обеспечить предоставление в Министерство отчетов об исполнении 
муниципальных программ 2018-2022 годы в течение срока реализации указанных 
программ в целях осуществления контроля за ходом выполнения программ и их 
координации, в том числе за ходом реализации конкретных мероприятий и анализа 
отчетов ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом.

4.3.20. В случае получения соответствующего запроса обеспечить 
представление в Министерство документов и материалов, необходимых для 
осуществления контроля за соблюдением Субъектом условий предоставления 
Субсидии и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе 
данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с 
использованием средств Субсидии.

4.3.21. Обеспечивать контроль за реализацией мероприятий по 
благоустройству дворовых и общественных территорий и эффективностью 
использования выделенных средств Субсидии.

4.3.22. В случае выявления Министерством нецелевого использования 
Субсидии, нарушений Получателем субсидии условий, целей и порядка 
предоставления Субсидии, а также условий настоящего Соглашения, возвратить 
соответствующий объем Субсидии в областной бюджет в течение 15 календарных 
дней со дня предъявления Министерством соответствующего требования.

4.3.23. При наличии остатков Субсидии, не использованных Получателем 
субсидии в отчетном финансовом году, возвратить остатки в течение 15 
календарных дней со дня уведомления Министерством о возврате средства 
Субсидии.
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4.3.24. В случае получения соответствующего запроса направить в 
Министерства дизайн-проект по благоустройству общественной территории, 
необходимый для представления на конкурс проектов, реализованных в 2017 году.

4.4. Получатель субсидии вправе:
4.4.1. Привлекать к выполнению работ по благоустройству дворовых 

территорий муниципальных образований студенческие строительные отряды.
4.4.2. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением 

пунктов настоящего Соглашения и требований Правил предоставления субсидии.
4.4.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и 
настоящим Соглашением.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязанностей по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Министерство несет ответственность за несвоевременность и неполноту 
перечисляемых средств Субсидии Получателю субсидии в объеме 
финансирования, указанного в Приложении № 1 к настоящему Соглашению.

5.2. Получатель субсидии несет ответственность за недостоверность и 
неполноту сведений, содержащихся в документах, предоставляемых в соответствии 
с условиями настоящего Соглашения.

5.3. Непредставление Получателем субсидии отчетов, предусмотренных 
настоящим Соглашением, в установленные сроки является основанием для 
прекращения дальнейшего финансирования Министерством выполненных работ.

5.4. Получатель субсидии несет ответственность за нецелевое использование 
Субсидии и (или) нарушение требований Правил предоставления субсидии, а 
также в случае необеспечения достижения значений целевых показателей 
результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых 
предоставляется Субсидия, установленных настоящим Соглашением, в 
соответствии с Правилами формирования, предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
сентября 2014 года № 999 «О формировании, предоставлении и распределении 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации».

5.4. В случае выявления нецелевого использования Получателем субсидии 
предоставленных средств Субсидии и (или) нарушения требований Правил 
предоставления субсидии, условий муниципальных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, 
необеспечения достижения значений целевых показателей результативности 
исполнения мероприятий, а также условий настоящего Соглашения 
соответствующий объем Субсидии подлежит возврату в областной бюджет в 
течение 15 календарных дней со дня предъявления Министерством письменного 
требования о возврате. При неисполнении Получателем субсидии данного 
требования в установленный срок, Министерство вправе обратиться в суд с 
исковым заявлением о взыскании с Получателя субсидии перечисленных средств 
Субсидии.
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5.5. В случае если не использованный по состоянию на 01 января 
финансового года, следующего за отчетным, остаток Субсидии не перечислен в 
доход областного и федерального бюджетов, указанные средства подлежат 
взысканию в доход бюджетов в порядке, установленном приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 11 июня 2009 года № 51 н «Об Общих 
требованиях к порядку взыскания в доход бюджетов неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и Порядке взыскания 
неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
федерального бюджета».

6. Прочие условия

6.1. Получатель субсидии дает согласие на осуществление Министерством и 
органами государственного финансового контроля Архангельской области 
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.

6.2. Министерство осуществляет контроль путем оценки отчетов Получателя 
субсидии об исполнении условий предоставления Субсидии, представленных в 
Министерство в соответствии с пунктами 4.3.17 и 4.3.18 настоящего Соглашения и 
эффективности расходования Субсидии по формам, приведенным в Приложениях 
№ 3 и 4 к настоящему Соглашению.

6.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения 
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. 
При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном 
порядке.

6.4. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе 
Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему 
Соглашению, которое является его неотъемлемой частью. ,

6.5. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих 
ухудшение установленных значений показателей результативности, а также 
продление сроков реализации предусмотренных настоящим Соглашением 
мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего 
Соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления 
Субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, 
изменения значения целевых показателей и индикаторов подпрограммы, а также в 
случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера Субсидии.

6.6. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии 
Сторон.

6.7. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и действует до 31 декабря 2017 года.

6.8. Окончание срока действия настоящего Соглашения влечет за собой 
прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от 
ответственности за неисполнение или ненадлежащие исполнение настоящего 
Соглашения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего 
Соглашения.

6.9/Настоящее Соглашение составлено в двух одинаковых экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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7. Юридические адреса, реквизиты, подписи Сторон

Министерство 
топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области

163004, г. Архангельск, 
пр. Троицкий, д. 49 
Реквизиты:
ИНН 2901127253
КПП 290101001
л/с 03242Ц60970 в УФК
по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу,
p/с 40201810100000100077 В
Отделении Архангельск г. Архангельск
БИК 041117001
ОКТМО 11701000

Министр топливно-энергетического

Муниципальное образование 
«Котласский муниципальный район»

165300, Архангельская область, 
г.Котлас, площадь Советов, д.9 
ИНН 2904011480 
КПП 291301001 
л/с 04243000040 в УФК по 
Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу (Финансовое 
управление администрации МО 
«Котласский муниципальный район») 
р/с 40101810500000010003 
Отделение Архангельск г. Архангельск 
р/с 40101810500000010003 
БИК 041117001 
ОКТМО 11627180

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования 

«Котласский муниципальный район»

V С.Л.Верховцева

1
■?#

-Т

шаш
' ^

комплекса и жилиххщо-крммунального 
хозяйства Ар;ШЕЕй»ыжой области



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Соглашению № 203-ГС-13 от 31 марта 2017 года 

о предоставлении субсидии бюджету 
муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» на поддержку 
муниципальных программ формирования 

современной городской среды

tr
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ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

Объем финансового обеспечения на 
реализацию мероприятия в том числе 

15% из 
областного 
бюджета, 
тыс. руб.

Объем
средств

Наименование
мероприятия

Общий 
объем 

Субсидии, 
тыс. руб.

в том числе по видам 
использования

(софинанси
рование)

дворовые 
территории, 

тыс. руб.

общественные 
территории, 

тыс. руб.

из местного 
бюджета, 
тыс. руб.

Поддержка
муниципальных

программ
формирования 
современной 

городской среды 
(реализация 

мероприятий по 
благоустройству 

территорий

4 542,6 3 028,4 , 1 514,2р  - : :» 
v

Г  " h■■■ , г, ■ .? -1’• ". — ,~i„ S-* . х "1.
'<•».• . ' ■ . ‘V

681,4

j. 3V '.У -

1* * !S &
Ш  f t  '

34,1

/ Щ муниципальных
образований)

* ,  *  л :  • V  / Ч  • • .  V
. •*“  «), ' " С  -V L - .  у

«из»**'

Министр топливно-энергетического Исполняющий обязанности главы
комплекса и жилищно-коммунального муниципального образования

=



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Соглашению № 203-ГС-13 от 31 марта 2017 года 

о предос тавлении субсидии бюджету 
муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» на поддержку 
муниципальных программ формирования 

современной городской среды

Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

№

\ У  ■ У

Наименование
мероприятия

Наименование
показателя

Срок
исполнения

Плановое
значение

показателя

Год, 
на который 

запланировано 
достижение 
показателя

1 2 3 4 5 6
1 Поддержка муниципальных программ 

формирования современной городской 
среды (реализация мероприятий по 

благоустройству территорий 
муниципальных образований)

Опубликование для общественного обсуждения 
проектов муниципальных программ формирования 

современной городской среды на 2017 год
не позднее 
01 апреля 
2017 года

1
(100 процентов 

получателей 
субсидии)

2017

2 Поддержка муниципальных программ 
формирования современной городской 

среды (реализация мероприятий по 
благоустройству территорий 

муниципальных образований)

Утверждение муниципальных программ 
формирования современной городской среды на 

2017 год
не позднее 

25 мая 
2017 года

1
(100 процентов 

получателей 
субсидии

2017

3 Поддержка муниципальных программ 
формирования современной городской 

среды (реализация мероприятий по 
благоустройству территорий 

муниципальных образований)

Утверждение с учетом обсуждения с 
заинтересованными лицами дизайн-проекта 

благоустройства дворовой территории, включенной 
в муниципальную программу на 2017 год, а также 

дизайн-проекта благоустройства общественной 
территории

не позднее 
01 июля 

2017 года

1
(100 процентов 

получателей 
субсидии)

2017

J



4 Поддержка муниципальных программ 
формирования современной городской 

среды (реализация мероприятий по 
благоустройству территорий 
муниципальных образований)

Утверждение органами местного самоуправления 
поселений, в состав которых входят населенные 
пункты с численностью населения свыше 1000 
человек, правил благоустройства поселений (с 

учетом общественных обсуждений)

не позднее 
01 ноября 
2017 года

1
(100 процентов 

получателей 
субсидии)

2017

5 Поддержка муниципальных программ 
формирования современной городской 

среды (реализация мероприятий по 
благоустройству территорий 

муниципальных образований)

Утверждение (корректировку действующих) 
органами местного самоуправления поселений, в 

состав которых входят населенные пункты с 
численностью населения свыше 1000 человек, 

муниципальных программ формирования 
современной городской среды

на 2018 - 2022 годы............................................ .... . .......................................... ..........

не позднее 
31 декабря 
2017 года

1
(100 процентов 

получателей 
субсидии

2017

Министр топливно-энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального хозяйства

Исполняющий обязанности главы муниципального 
образования «Котласский муниципальный район»
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ПРИЛОЖЕНИЕ № з 
к Соглашению № 203-1 С-13 от 31 марта 2017 года 

о предоставлении субсидии бюджету 
муниципальною образования «Котласский 

муниципальный район» 
на поддержку муниципальных программ 

формирования современной городской среды

:: о т ч е т
о расходах МО «Котласский муниципальный район»

(Получатель субсидии)
на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, 

' в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
по состоянию  н а ________________________ 2017  года

Периодичность: Ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следую щ его за отчетным кварталом

Ко
Направление

расходов
Наименование
мероприятия

Наименование
показателя

Предусмотрено 
средств 

Субсидии на 
реализацию 
мероприятия

Фактически 
поступило в 

местный 
бюджет 
средств 

Субсидии по 
состоянию на 
отчетную дату

Фактически 
использован 
о средств на 

отчетную 
дату

Остаток 
средств по 
состоянию 

на
отчетную

дату

Краткая 
информация о 
выполненных 

работах по 
состоянию на 

отчетную 
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Субсидии на

поддержку
муниципальн ых
программ
формирования
современной
городской среды

Благоустройство
территорий
муниципальных
образований
(дворовых и
общественных)

Итого по мероприятию, 
в том числе:
областной бюджет (с 
учетом объема 
софинансирования из 
федерального бюджета)

Определяется в 
соответствии с 
пунктом 2.1 
Соглашения

В том числе:
дворовые территории



V  %
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•

общественные
территории
объем
софинансирования из 
областного бюджета 
(15%) (справочно)

Указан в 
приложении №  1 
к Соглашению

объем
софинансирования из 
местного бюджета

Указан в 
приложении №  1 
к Соглашению

объем
софинансирования 
заинтересованных лиц 
в благоустройстве 
дворовых территорий

Не менее 2% от 
объема средств 
обл. бюджета в 
стоимости 
мероприятия

Итого по дворовым 
территориям:
Итого по
общественным
территориям:
Всего:

Глава (уполномоченное лицо) 
муниципального образования

Главный бухгалтер 

« » 2017 г.

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

I f

тРжттР'



ПРИЛОЖЕНИИ Mi 4 
к Соглашению № 203-ГС-13 от П мпрга 20 J 7 года 

о предоставлении субсидии бюджету 
муниципального образовании 

«Котласский муниципальный район» на поддержку 
муниципальных программ формирования современной 

городской среды

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности исполнения мероприятий по благоустройству территорий

муниципальных образований Котласского района 
по состоянию н а___________________2017 года

№
п/п Наименование показателя

Дата, на которую 
запланировано 

достижение показателя

Плановое
значение

показателя

Фактическое значение 
показателя по состоянию 

на отчетную дату 
(№ и дата правового акта)

Причина
отклонения

1 Опубликование для общественного обсуждения проектов 
муниципальных программ формирования современной 
городской среды на 2017 год

не позднее 
01 апреля 2017 года

1

2 Утверждение муниципальных программ формирования 
современной городской среды на 2017 год

не позднее 25 мая 
2017 года

1

3 Утверждение с учетом обсуждения с заинтересованными 
лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой 
территории, включенной в муниципальную программу на 
2017 год, а также дизайн-проекта благоустройства 
общественной территории

не позднее 01 июля 
2017 года

1
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№
п/п Наименование показателя

Дата, на которую 
запланировано 

достижение показателя

1 1лановое 
значение 

показателя

ФИК 1 И*и t *ми•** *»•«*
п о к а з а н и и  пн t m ншмнм* 

па u r n  т у ю  at и  
(№ и да 1 а и р. ни ни и и ак i и I

1 I p M ' U t l l U

Н  1 К I I I I I I  П Н И

4 Утверждение органами местного самоуправления 
поселений, в состав которых входят населенные пункты с 
численностью населения свыше 1000 человек, правил 
благоустройства поселений (с учетом общественных 
обсуждений)

не позднее 01 ноября 
2017 года

1

5 Утверждение (корректировку действующих) органами 
местного самоуправления поселений, в состав которых 
входят населенные пункты с численностью населения 
свыше 1 ООО человек, муниципальных программ 
формирования современной городской среды 
на 2018 - 2022 годы

не позднее 31 декабря 
2017 года

1

Глава (уполномоченное лицо)
муниципального образования __________________  ____________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

«___» ________  2017 г.

\
\


