
СОГЛАШЕНИЕ № 
о предоставлении субсидий из бюджет^ Пермского края 

бюджету муниципального образования Пермского края в 2017 году 
на обеспечение мероприятий, направленных на поддержку 

муниципальных программ формирования современной городской среды 

г. Пермь «/€?» 20^/т, 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Пермского края, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице заместителя 
министра, начальника управления строительства Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края Бондаренко Александра 
Владимировича, действующего на основании приказа Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края 
от 18 апреля 2017 г. № СЭД-35-01-12-123, с одной стороны, 
и администрация Нытвенского городского поселения 

(наименование муниципального образования) 

именуемый в дальнейшем «Муниципалитет», в лице главы городского 
поселения - главы администрации Нытвенского городского поселения 
Паркачёва Константина Акимовича, 

(должность, фамилия, инициалы) 

действующего на основании Устава Нытвенского городского поселения, 
утвержденного решением Думы Нытвенского городского поселения от 
24,04.2013г. № 60 «Об утверждении Устава Нытвенского городского поселения 
в новой редакции», 

(наименование документа) 

с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», 
в соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета Пермского 
края бюджетам муниципальных образований Пермского края в 2017 году 
на обеспечение мероприятий, направленных на поддержку муниципальных 
программ формирования современной городской среды, утвержденным 
постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1331 -п 
«Об утверждении государственной программы «Обеспечение качественным 
жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края», (далее - Порядок 
предоставления субсидий), заключили настоящее Соглашение о следующем. 

I. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
субсидий из бюджета Пермского края бюджету муниципального образования 
Пермского края в 2017 году на обеспечение мероприятий, направленных 
на поддержку муниципальных программ формирования современной городской 
среды (далее - субсидии), 

1.2. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных 
на поддержку муниципальных программ формирования современной городской 



среды в 2017 году, по настоящему Соглашению составляет 9 650 487 (Девять 
миллионов шестьсот пятьдесят тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей 54 
копейки. 

1.3. Источниками финансового обеспечения мероприятий, направленных 
на поддержку муниципальных программ формирования современной городской 
среды являются: 

1.3.1. субсидии из бюджета Пермского края в сумме 9 149 477 (Девять 
миллионов сто сорок девять тысяч четыреста семьдесят семь) рублей 54 
копейки, в том числе: 

1.3.1.1. за счет средств федерального бюджета в сумме 5 123 707 (Пять 
миллионов сто двадцать три тысячи семьсот семь) рублей 42 копейки; 

1.3.1.2. за счет средств бюджета Пермского края в целях 
софинансирования субсидии из федерального бюджета в сумме 
4 025 770 (Четыре миллиона двадцать пять тысяч семьсот семьдесят) рублей 12 
копеек; 

1.3.1.3. за счет дополнительных средств бюджета Пермского края 
в сумме 0 (ноль) рублей; 

1.3.2. средства бюджета Муниципалитета в сумме 501 010 (Пятьсот одна 
тысяча десять) рублей. 

1.4. Перечисление субсидий Муниципалитету осуществляется на счет 
40101810700000010003, открытый в Управлении Федерального казначейства по 
Пермскому краю, с указанием следующих реквизитов: 

ИНН администратора доходов 5916015942; 
КПП администратора доходов 591601001; 
ОГРН администратора доходов 1055905530196; 
наименование администратора доходов Администрация Нытвенского 

городского поселения; 
код дохода 61020225555130000151: 
(20 зн, в т.ч. 1-3-й зн, - код администратора доходов) 

ОКТМО 57634101; 
банк получателя Отделение Пермь г.Пермь; 
БИК банка получателя 045773001: 
л/с 04563011490. 

1.5. Субсидии предоставляются в целях софинансирования 
муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий 
по благоустройству территорий муниципальных образований, в том числе 
территорий муниципальных образований соответствующего функционального 
назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, 
иных территорий), дворовых территорий. 

II. Права и обязанности Сторон 

2.1. Министерство: 



2.1.1. предоставляет Муниципалитету субсидии в сроки, установленные 
Порядком предоставления субсидий, в пределах бюджетных ассигнований 
на соответствующий финансовый период, при соблюдении Муниципалитетом 
условий, установленных настоящим Соглашением и Порядком предоставления 
субсидий; 

2.1.2. осуществляет контроль за целевым использованием субсидий 
и соблюдением требований и условий, установленных настоящим 
Соглашением и Порядком предоставления субсидий; 

2.1.3. запрашивает и получает от Муниципалитета информацию 
и документы, необходимые для проведения проверок целевого использования 
субсидий, а также исполнения условий настоящего Соглашения и Порядка 
предоставления субсидий. 

2.2. Муниципалитет: 
2.2.1. обеспечивает софинансирование расходов на осуществление 

мероприятий по благоустройству территорий за счет средств местного бюджета 
муниципального образования в размере, указанном в пункте 1.3.2 настоящего 
Соглашения; 

2.2.2. обеспечивает своевременное и в полном объеме достижение 
целевых показателей результативности, указанных в приложении 1 
к настоящему Соглашению; 

2.2.3. обеспечивает представление в Министерство ежеквартальной 
отчетности в срок не позднее 3 числа, следующего за отчетным кварталом 
и по формам, установленным приложениями 2, 3 к настоящему Соглашению; 

2.2.4. обеспечивает в установленном законодательством порядке возврат 
в бюджет Пермского края остатка субсидий, не использованных в текущем 
финансовом году; 

2.2.5. представляет по запросу Министерства и в установленные им сроки 
информацию и документы, необходимые для проведения проверок целевого 
использования субсидий, а также исполнения условий настоящего Соглашения 
и Порядка предоставления субсидий, а также оказывает содействие 
Министерству при проведении проверок (контрольных мероприятий); 

2.2.6. несет ответственность за целевое и эффективное расходование 
субсидий, соблюдение требований и условий, установленных настоящим 
Соглашением и Порядком предоставления субсидий, достижение 
установленных значений показателей результативности использования 
субсидий, указанных в приложении к настоящему Соглашению, 
за достоверность сведений и подлинность представленных документов. 

III. Ответственность Сторон за нарушение условий Соглашения 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 
вытекающих из настоящего Соглашения, Стороны несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством. 



3.2. В случае недостижения муниципальным образованием показателей 
результативности использования субсидии, предусмотренных приложением 1 
к настоящему Соглашению, применяются меры финансовой ответственности 
в соответствии с пунктами 4.6-4.8 Порядка предоставления субсидий. 

IV. Срок действия Соглашения 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

V. Прочие условия 

5.1. Настоящее Соглашение составлено на четырех листах в двух 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой из Сторон. 

5.2. Настоящее Соглашение может быть дополнено или изменено 
по обоюдному согласию Сторон. Все изменения и дополнения должны быть 
оформлены дополнением к настоящему Соглашению в письменном виде. 

5.3. Все споры и (или) разногласия, возникающие между Сторонами 
по настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем 
переговоров. 

5.4. Не урегулированные Сторонами споры и (или) разногласия 
разрешаются в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке. 

VI. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

Министерство: 

Юридический/почтовый адрес: 
614006, г.Пермь, ул. Ленина, 51 
ИНН 5902293210 
КПП 590201001 
ОКТМО: 57701000 
Банковскиереквизиты: 
В УФК по Пермскому краю: 
р/сч. 401 01 810 7 000 000 100 03 
Наименование банка: 
Отделение Пермь г.Пермь 
БИК: 045773001 
Лицевой счет: 03562093880 
КБК 814 0503 12105R5550 521 

814 0409 12106R5550 521 

ндаренко/ 
О) 

г. 
(п, 

«го 
МЛ. 

Муниципалитет: 

Юридический/почтовый адрес: 
617000, Пермский край, ул. Карла 
Либкнехта, 2а 
ИНН5916615942 
КПП 591601001 
Банковские реквизиты: 
р/сч. 40101810700000010003 
Наименование банка: в отделении 
Пермь г. Пермь; 
БИК: 045773001 
ОКТМО: 57634101 
Лицевой счет: 04563011490 
КБК 61020225555130000151 

/ К.А. Паркачёв/ 



Приложение 1 
к Соглашению о предоставлении субсидий 
из бюджета Пермского края бюджету 
муниципального образования Пермского 
края в 2017 году на обеспечение 
мероприятий, направленных на поддержку 
муниципальных программ формирования 
современной городской среды 

Перечень показателей результативности использования субсидий 

№ 
п/п 

Наименование показателя Срок Значение 
целевого 

показателя 
1 2 3 4 
1 Утверждение муниципальным образованием муниципальной программы на 2018-2022 годы, 

предусматривающей благоустройство всех нуждающихся в благоустройстве общественных территорий, 
а также дворовых территорий (исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых 
территорий, определенного подпунктом «г» пункта 11 Правил), соответствующих требованиям пункта 14 
Правил, и реализацию таких программ в установленные сроки в срок до 01 октября 2017 г. 

Не позднее 
01 сентября 

2017 г. 

1 

2 Проведение общественных обсуждений и утверждение (корректировка) правил благоустройства с учетом 
методических рекомендаций, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации 

Не позднее 
01 сентября 

2017 г. 

1 
1/ 

3 Представление в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края 
реализованного в 2017 году проекта по благоустройству общественных территорий для направления 
в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на конкурс. 

Не позднее 
01 октября 

2017 г. 

1 

4 выполнение всего перечня мероприятий по благоустройству территорий, утвержденного муниципальной 
программой в срок до 01 сентября 2017 г. 

Не позднее 
01 сентября 

2017 г. 

1 



ОТЧЕТ 

Приложение 2 
к Соглашению о предоставлении субсидий 
из бюджета Пермского края бюджету 
муниципального образования Пермского 
края в 2017 году на обеспечение 
мероприятий, направленных на поддержку 
муниципальных программ формирования 
современной городской среды 

ФОРМА 

к Соглашению № от «/Р» 2 0 ^ г. 

о достижении значении показателей результативности 
по состоянию на 20 года 

Наименование 
обязательства 

Дата, на которую 
запланировано 

достижение 
показателя 

Наименование 
показателя 

Плановое 
значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя 
по состоянию 

на отчетную дату 

Причина 
отклонения 

Руководитель (уполномоченное лицо) 
уполномоченного органа местного самоуправления 

(подпись) 

« » 20 



7 

ОТЧЕТ 
о расходах 

Приложение 3 
к Соглашению о предоставлении субсидий 
из бюджета Пермского края бюджету 
муниципального образования Пермского 
края в 2017 году на обеспечение 
мероприятий, направленных на поддержку 
муниципальных программ формирования 
современной городской среды 

ФОРМА 

к Соглашению № от 20 / /т. 

(бюджет муниципалитета) 
в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия из бюджета Пермского края, 

по состоянию на .. 20 года 

Периодичность: Ежеквартально, не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 

№ Направление 
расходов 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
реализации 

Наименование 
показателя 

Предусмотрено 
средств 

на реализацию 
мероприятия 

в соответствии 
с Соглашением 

Фактически 
поступило 
в бюджет 

муниципального 
образования 
из бюджета 

Пермского края 
по состоянию 

на отчетную дату 

Фактически 
израсходовано 

средств 
на отчетную 

дату 

Остаток 
средств 

по состоянию 
на отчетную 

дату 

Субсидии 
на поддержку 
муниципальных 
программ 
формирования 

Поддержка 
муниципальных 
программ 
формирования 
современной 

2017 Итого 
по мероприятию, 
в том числе: 

Субсидии 
на поддержку 
муниципальных 
программ 
формирования 

Поддержка 
муниципальных 
программ 
формирования 
современной 

2017 

бюджет Пермского 


