СОГЛАШЕНИЕ № 1 3 -бл
о предоставлении в 2017 году субсидии из областного бюджета бюджету
муниципального образования на поддержку муниципальной программы в части
формирования современной городской среды.

Великий Новгород

Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливноэнергетическому комплексу Новгородской области, именуемый в дальнейшем
«Департамент», в лице в лице руководителя департамента по жилищнокоммунальному
хозяйству
и
топливно-энергетическому
комплексу
Новгородской области Николаевой Ирины Юрьевны, действующей
на
основании Положения о комитете по жилищно-коммунальному хозяйству и
топливно-энергетическому комплексу Новгородской области, утвержденного
постановлением Администрации области от 23.01.2009 № 9, Администрация
Панковского городского поселения в лице Главы
(ФИО),
действующего на основании
' t /е r ^ g
__________ , именуемая б
дальнейшем «Администрация», далее совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
ri
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 2017 году
из областного бюджета субсидии бюджету Панковского городского поселения
(далее бюджет муниципального образования) на софинансирование их
расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий
муниципальной программы, направленных на благоустройство дворовых
территорий многоквартирных домов и на благоустройство общественных
территорий в р.п.Панковка Новгородской области (далее муниципальная
программа), в рамках подпрограммы «Формирование современной городской
среды на территории муниципальных образований Новгородской области на
2017 год» государственной программы Новгородской области «Улучшение;
жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных
услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и на период до 2020 года»,!
утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от
28.10.2013 № 321 (далее подпрограмма), на 2017 год (далее Субсидии) согласно
приложению № 1 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой
частью.
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2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Департамент обязуется:
2.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии бюджету муниципального
образования в порядке и при соблюдении Администрацией условий
предоставления Субсидии, установленных настоящим Соглашением.
2.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Администрации условий
предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных настоящим
Соглашением.
2.1.3. Осуществлять
оценку
результативности
осуществления
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, с
учетом обязательств по достижению значений показателей результативности,
установленных в соответствии с пунктом 2.3.3 настоящего Соглашения, на
основании данных отчетности, представленной Администрацией.
2.1.4. В случае если Администрацией по состоянию на 31 декабря года
предоставления Субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных
пунктом 2.3.3 настоящего Соглашения, рассчитать в соответствии с пунктом 29
Порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований
Новгородской области на реализацию мероприятий муниципальных программ,
направленных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных
домов и на благоустройство общественных территорий подпрограммы (далее
Порядок) объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального
образования в областной бюджет, и направить Администрации требование о
возврате средств Субсидии в областной бюджет.
2.2.4. Совершать иные действия, необходимые для реализации
настоящего Соглашения.
2.2. Департамент вправе:
2.2.1. Запрашивать у Администрации документы и материалы,
необходимые для осуществления контроля за соблюдением Администрацией
условий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных
Соглашением, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную
документацию,
связанные
с
исполнением
Администрацией
условий
предоставления Субсидии.
2.2.2. Принимать решение об увеличении лимитов бюджетных
обязательств на предоставление Субсидии на те же цели при определении в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации наличия
потребности неиспользованных в текущем финансовом году остатков лимитов
бюджетных обязательств на предоставление Субсидии, однократно в каждом
финансовом году в течение срока действия настоящего Соглашения, в этом
случае заключается дополнительное соглашение к настоящему Соглашению.
2.2.3. Осуществлять
иные
права,
установленные
бюджетным
законодательством
Российской
Федерации,
Порядком
и
настоящим
Соглашением.
2.3. Администрация обязуется:
2.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления Субсидии,
установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
2.3.2. Обеспечить исполнение требований Департамента по возврату
средств в областной бюджет в соответствии с пунктами 29, 32 Порядка.
2.3.3. Обеспечивать достижение значений показателей результативности
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исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется
Субсидия, установленных в соответствии с приложением № 2 к настоящему
Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
2.3.4. Ежеквартально представлять в Департамент не позднее 5-го числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты о:
- расходах бюджета муниципального образования, в целях софинансирования
которых предоставляется Субсидия, по форме согласно приложению № 3 к
настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью;
- достижении значений показателей результативности по форме согласно
приложению № 4 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой
частью.
К:
2.3.5. Представить в Департамент до 01.09.2017, до 10.12.2017 отчет о
выполненных работах по благоустройству каждой дворовой и общественной
территории в рамках муниципальной программы с описанием выполненных
работ и приложением фотографий до проведения и после проведения работ.
2.3.6. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать
представление в Департамент 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.
2.3.7. В случае выявления межведомственной комиссией, департаментом
фактов представления недостоверных отчетов, вернуть субсидию в областной
бюджет в полном объеме независимо от степени достижения показателей
результативности использования субсидии.
а
2.3.8. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным
законодательством
Российской
Федерации,
Порядком
и
настоящим
Соглашением.
-I

1
ш

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ
3.1. Субсидия бюджету муниципального образования предоставляется в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных областным бюджетом на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, в сумме 3 013 361,0 рублей, в то4
числе:
за счет средств федерального бюджета в сумме 1 898 417,0 рублей,
s
за счет средств областного бюджета в сумме 1 114 944,0 рублей.
|
3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
3.2.1. Наличие в бюджете муниципального образования бюджетных'
ассигнований на исполнение мероприятий в рамках муниципальной программы,
определенных в соответствии с пунктом 4 Порядка.
3.2.2. Наличие в муниципальной программе средств собственников
помещений многоквартирных домов на благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов исходя из минимального перечня видов работ по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, определенных
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в соответствии с пунктом 4 Порядка.
3.3.
Документы, подтверждающие выполнение условий предоставле
Субсидии, предусмотренных подпунктами 3.2.1., 3.2.2. пункта 3.2 настоящего
Соглашения, представляются однократно Администрацией при предоставлении
заявки на предоставление Субсидии.
3.4.
Перечисление Субсидии из областного бюджета в бю
муниципального образованияосуществляется на счет Управления Федерального
казначейства по Новгородской области, открытый органу Федерального
казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета
операций со средствами бюджета муниципального образования.
3.4.1.
Перечисление Субсидии из областного бюджета осуществл
Федеральным
казначейством
в
доле,
соответствующей
уровню
софинансирования расходного обязательства Администрации, установленному
пунктом 4 Порядка не позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем
представления Департаментом в Управление Федерального казначейства по
Новгородской области в установленном Федеральным казначейством порядке
копии подписанного Соглашения.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязанностей по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
Соглашению.

6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. Департамент осуществляет контроль путем оценки отчетов
Администрации об исполнении условий предоставления Субсидии, а также об
эффективности ее расходования, представляемых по формам, приведенным в
Приложении № 3, 4 к настоящему Соглашению, до 10 января 2018 года с
осуществлением выборочного контроля достоверности указанных отчетов,
проводимого Департаментом до 1 марта 2018 года.
6.1.2. В случае выявления Департаментом фактов предоставления
Администрацией недостоверных отчетов Субсидия подлежит возврату в
областной бюджет в полном объеме независимо от степени достижения
показателей результативности использования субсидии.
6.1.3. Субсидия в случае ее нецелевого использования и (или) нарушения
Администрацией условий ее предоставления, а также в случае несоблюдения
Администрацией обязательств, указанных в пункте 2.3. настоящего Соглашения,
подлежит взысканию в доход областного бюджета в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.
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7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу.
7.2. Стороны имеют право вносить изменения в настоящее Соглашение в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Внесение изменений в настоящее Соглашение осуществляется путем
подписания Сторонами дополнительных соглашений.
7.3. Стороны принимают все меры к разрешению спорных вопросов
путем переговоров. Все не урегулированные между сторонами споры о
выполнении положений настоящего Соглашения рассматриваются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
7.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим
Соглашением, регламентируются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Департамент
по
жилищно- Администрация
муниципального
коммунальному
хозяйству
и образования
топливно-энергетическому
Администрация Панковского городского
комплексу Новгородской области
поселения:
173004 г. Великий Новгород,
ул.Б.Московская, д.29/10
ИНН 5321109143
КПП 532101001
ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД Г. ВЕЛИКИЙ
НОВГОРОД
БИК 044959001
Счет 40201810700000000001
(лицевой счет 03502049760)

по жилищнои топливноНовгородской
И.Ю. Николаева

Адрес:
175400, Новгородская область,
Новгородский район, п. Панковка
тел. 799-633, факс799-633
Наименование финансового органа:
УФК по Новгородской области
(Администрация Панковского городского
поселения)
Банковские реквизиты:
Банковские реквизиты:
ИНН: 5310012870, КПП: 531001001, ОКТМО
49625152, ОКАТО 49225552000
БИК-.044959001
Банк получателя: отделение Новгород г.
Великий Новгород
Расчетный счет №40101810900000010001
л/с 04503005110
КБК 20225555130000151
Глава Панковского городского поселения
И.10. Фёдорова
о
(ФИО)
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Достижение показателей результативности исполнения мероприятий, в
целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
№
п/п
1

Наименование
показателя

Плановое Фактическое
Сроки
Единица значение
значение достижения
измерения показателя показателя показателя

2
3
Опубликование для
общественного
обсуждения проектов
Единица
1 муниципальных программ
формирования
современной городской
среды на 2017 год
Утверждение
Единица
(корректировка
действующей)
2
муниципальной
программы формирования
современной городской
среды на 2017 год
Утверждение
Единица
муниципальной
программы формирования
3
современной городской
среды
на 2018 - 2022 годы
Утверждение правил
Единица
благоустройства
муниципального
4
образования
(с учетом общественных
обсуждений)
Принятие нормативного
правового акта
муниципального
Единица
5
образования о создании
межведомственной
комиссии

4

1

1

1

1

1

5

6

9

№
п/п
1

6

7

Наименование
показателя

Сроки
Плановое Фактическое
Единица значение
значение достижения
измерения показателя показателя показателя

2
3
Утверждение с учетом
обсуждения с
заинтересованными
лицами дизайн-проекта
Единица
благоустройства дворовой
территории, включенной в
муниципальную
программу
Утверждение с учетом
обсуждения с
заинтересованными
Единица
лицами дизайн-проекта
благоустройства
общественной территории _^
Z-Y

Руководитель департамента S i S ^
по жилищно-коммунальном}#
хозяйству и топливноэнергетическому комплексу
Новгородской области
*

/

лаве* V *

4

5

6

3

1

■>

ft V*

И.Ю. Николаева

.
.
’
f/rf- /?'
Глава Панковского городского поселения

Н.Ю. Фёдорова

'ьрцюы *

л
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Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия
№
п/п

Наименование
показателя
Единица
измерения

1

1

2

3

4

5

6

2
Опубликование для общественного
обсуждения проектов
муниципальных программ
формирования современной
городской среды на 2017 год
Утверждение (корректировка
действующей) муниципальной
программы формирования
современной городской среды на
2017 год
Утверждение муниципальной
программы формирования
современной городской среды
на 2018 - 2022 годы
Утверждение правил
благоустройства муниципального
образования
(с учетом общественных
обсуждений)
Принятие нормативного правового
акта муниципального образования
о создании межведомственной
комиссии
Утверждение с учетом обсуждения
с заинтересованными лицами
дизайн-проекта благоустройства
дворовой территории, включенной
в муниципальную программу

3
Единица

Единица

Единица

Единица

Единица

Единица

Плановое
Г од, на
который
значение
показателя запланирова
но
достижение
показателя
4
5

1

15.03.2017

1

15.05.2017

1

31.12.2017

1

01.11.2017

1

15.03.2017

3

01.06.2017
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№
п/п

Наименование
показателя
Единица
измерения

1

2

7

Утверждение с учетом обсуждения
с заинтересованными лицами
дизайн-проекта благоустройства
общественной территории

3

Плановое
Г од, на
который
значение
показателя запланирова
но
достижение
показателя
4
5

Единица

Руководитель департамента
по жилищно-коммунальном
хозяйству и топливноэнергетическому комплекс
Новгородской области

Глава Панковского городского поселения
11 Ш L,
!\ © в
1

1

01.06.2017

И.Ю. Николаева

Н.Ю. Фёдорова
Уж
- '■$?'/Ж"-

П рилож ение 1 к С оглаш ению № 13- бл
от 19 мая 2017 года

Мероприятия, финансируемые за счет средств субсидии в рамках подпрограммы «Формирование современной
№ п/п

Наименование мероприятия

1

2
Б лагоустройство дворовы х терри торий м н огокварти рны х
д о м о в в м у н и ц и п а л ь н о м о б р а зо в а н и и
Б лагоустройство
общ ественны х
терри торий
в
м у н и ц и п а л ь н о м о б р а зо в а н и и
И ТО ГО

1.
1.

Объемы и источники финансирования
по Соглашению № от 30 марта 2017 года
на 2017 год, 3194455 рублей:
в том числе за счет средств:
областного
бюджета
средств
Всего
бюджета
муниципального собственни
образования
ков
3
4
5
6
2137135
2008907
106857
213 7 1
1057320

1004454

52866

0,0

3 1 9 4 4 5 5 ,0 0

3013361

159723

21371

Руководитель департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и
топливно-энергетическому комплексу Новгородской области

И.Ю. Николаева
-:V%,

Глава Панковского городского поселения

лУ

Н.Ю. Фёдорова

11
П рилож ение 3 к Соглаш ению № 13- бл
от 19 мая 2017 года

ОТЧЕТ
о расходах бюджета муниципального образования
в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
по состоянию н а _____________ 2017 года

Наименование показателя

Предусмотрено средств
. на реализацию
мероприятия

Итого по мероприятию, в
том числе:
областной бюджет (с
учетом объема
софинансирования из
федерального бюджета)
местный бюджет
Итого: по направлению
расходов:
дворовые территории
общественные территории

Глава Панковского городского поселения
Главный специалист
МП

рублей
Фактически поступило в
Фактически использовано
местный бюджет
средств на отчетную дату
по
состоянию на отчетную
дату

Остаток средств по
состоянию на отчетную
дату

