РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Правительство Тульской области
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«/#

»

2017 г .

№

Об утверждении типовых форм
документов по предоставлению
субсидий муниципальным
образованиям на реализацию
приоритетного проекта
«Формирование комфортной
городской среды»

В целях оказания методологического содействия муниципальным
образованиям в реализации основного мероприятия приоритетного проекта
«Формирование комфортно городской среды», руководствуясь статьей 7
положения о министерстве строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Тульской области от 7 октября 2011 года №29,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить формы Заявки о перечислении в 2017 году средств
субсидии из бюджета Тульской области на обустройство мест массового
отдыха населения и Заявки о перечислении в 2017 году средств субсидии из
бюджета Тульской области на мероприятия по благоустройству территорий
общего пользования населенного пункта и дворовых территорий
многоквартирных домов (приложение 1).
2. Утвердить формы Соглашения о предоставлении субсидий из
бюджета Тульской области местным бюджетам на мероприятия по
благоустройству территорий общего пользования населенного пункта и
дворовых территорий многоквартирных домов в рамках основного
мероприятия
по
формированию
современного
городской
среды
государственной программы Тульской области «Обеспечение качественным
жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области» на 2017 год и
Дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении Субсидий из
бюджета Тульской области местным бюджетам на мероприятия по
благоустройству территорий общего пользования населенного пункта и
дворовых территорий многоквартирных домов в рамках основного
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мероприятия
по
формированию
современного
городской
среды
государственной программы Тульской области «Обеспечение качественным
жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области» на 2017 год
(приложение 2).
3. Утвердить формы Соглашения о предоставлении субсидий из
бюджета Тульской области местным бюджетам на обустройство мест
массового отдыха населения (городских парков) и Дополнительного
соглашения к Соглашению о предоставлении субсидий из бюджета Тульской
области местным бюджетам на обустройство мест массового отдыха
населения (городских парков) (приложение 3).
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Тульской области

Э. В. Шевченко

Приложение № 1 к Приказу
министерства строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Тульской области
№
о т_________
Заявка
____________ администрации муниципального образования__________
(наименование муниципального образования)

о перечислении в 2017 году средств субсидии из бюджета Тульской
области на обустройство мест массового отдыха населения
(городских парков)
бюджету муниципального образования______________________________
(наименование муниципального образования)

от «___ » ______________ 2017 г.
Наименование
(направление на
софинансирование
мероприятий)

Размер субсидии в
2017 году
(необходимый
размер средств),
тыс. рублей

Обустройство мест
массового отдыха
населения (городских
парков)

Объем расходного
обязательства,
тыс. рублей

Срок возникновения
денежных
обязательств

Май 2017 г.

Приложение:
1.
Выписка из решения представительного органа муниципального
образования о местном бюджете, подтверждающую наличие в бюджете
муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение
расходного обязательства, или выписка из сводной бюджетной росписи
муниципального образования н а л.

Глава администрации
муниципального образования
(Ф.И.О.)
(подпись)

Заявка
___________ администрации муниципального образования___________
(наименование муниципального образования)

о перечислении в 2017 году средств субсидии из бюджета Тульской
области на мероприятия по благоустройству территорий общего
пользования населенного пункта и дворовых территорий
многоквартирных домов
бюджету муниципального образования_____________________________
(наименование муниципального образования)

от «____» ______________ 2017 г.
Наименование
(направление на
софинансирование
мероприятий)

Размер субсидии в
2017 году
(необходимый
размер средств),
тыс. рублей

Объем расходного
обязательства,
тыс. рублей

Мероприятия по
благоустройству
территорий общего
пользования
населенного пункта и
дворовых территорий
многоквартирных
домов

Срок возникновения
денежных
обязательств

Май 2017 г.

Приложение:
1. Выписка из решения представительного органа муниципального
образования о местном бюджете, подтверждающую наличие в бюджете
муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение
расходного обязательства, или выписка из сводной бюджетной росписи
муниципального образования н а л.
2.
Письменное
обязательство
главы
муниципального образования_______________________н а

администрации
л.

Глава администрации
муниципального образования
(Ф.И.О.)
(подпись)
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Письменное обязательство
главы администрации муниципального образования
(наименование муниципального образования)

от «___ » ___________ 2017 г.
Настоящим, в целях реализации мероприятий по благоустройству
территорий общего пользования населенного пункта и дворовых территорий
многоквартирных домов в рамках основного мероприятия по формированию
современной городской среды я ,__________________, __________________
(Ф.И.О.)

(должность)

______________________ , действующий на основании ________________
обязуюсь:
а) соблюсти
распределение
объема
средств,
полученных
муниципальным образованием в 2017 году в качестве субсидии, следующим
образом:
не менее 2/3
объема средств подлежит направлению на
софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов;
не более 1/3
объема средств подлежит направлению на
софинансирование мероприятий по благоустройству не менее одной
наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования
населенного пункта (центральная улица, площадь, набережная и другие).
б) разработать и опубликовать не позднее 1 апреля 2017 г. для
общественного обсуждения (срок обсуждения - не менее 30 дней со дня
опубликования) проект муниципальной программы на 2017 год,
в) разработать, утвердить и опубликовать не позднее 1 апреля 2017 г.
порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную
программу на 2017 год,
г) разработать, утвердить и опубликовать не позднее 1 апреля 2017 г.
порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы на
2017 год,
д) разработать, утвердить и опубликовать не позднее 1 апреля 2017 г.
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;
е) с учетом результатов общественного обсуждения не позднее 15 мая
2017 г. утвердить муниципальную программу на 2017 год;
ж) подготовить и утвердить не позднее 1 июля 2017 г. с учетом
обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проект
благоустройства
каждой
дворовой
территории,
включенной
в
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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;
з) утвердить не позднее 1 августа 2017 г. муниципальную программу на
2018 - 2022 годы, предусматривающую благоустройство всех нуждающихся
в благоустройстве общественных территорий, а также дворовых территорий
(исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых
территорий) в населенных пунктах с численностью населения свыше 1000
человек,
и) завершить до конца 2017 года реализацию муниципальной
программы на 2017 год.
к) обеспечить не позднее 1 ноября 2017 г. проведение общественных
обсуждений и утверждение (корректировку) правил благоустройства
поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью
населения свыше 1000 человек, с учетом методических рекомендаций,
утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации;
л) представить не позднее 1 декабря 2017 г. в Министерство на конкурс
реализованный в 2017 году проект по благоустройству общественной
территории;
м) обеспечить обязательное трудовое участие заинтересованных лиц
при выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству.

Глава администрации
муниципального образования
______________________

(Ф.И.О.)
(подпись)

м.п.
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Приложение № 2 к Приказу
министерства строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Тульской области
о т _____________
№
СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидий из бюджета Тульской области бюджету
муниципального образования
на мероприятия по
благоустройству территорий общего пользования населенного пункта и
дворовых территорий многоквартирных домов в рамках основного
мероприятия по формированию современного городской среды
государственной программы Тульской области «Обеспечение
качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области»
на 2017 год
«___» _______________ 2017 год
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Тульской области, именуемое в дальнейшем Министерство, в лице министра
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области
Элеоноры Викторовны Шевченко, действующей на основании распоряжения
губернатора Тульской области от 01.10.2014 № 492-рг и на основании
положения о министерстве строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Тульской области от 07.10.2011 № 29, с одной стороны, и
___________________,
администрация
муниципального
образования
именуемая в дальнейшем Получатель, в лице главы администрации
муниципального
образования
______________________________,
действующего на основании Устава муниципального образования
____________________________, именуемые в дальнейшем Стороны, на
основании Закона Тульской области «О бюджете Тульской области на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годов», заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1.
В соответствии с настоящим Соглашением Министерство
обязуется предоставить Получателю субсидию из бюджета Тульской области
на софинансирование расходных обязательств муниципального образования
____________________ по реализации мероприятий по благоустройству
территорий общего пользования населенного пункта и дворовых территорий
многоквартирных домов в рамках муниципальной программы формирования
современной городской среды (в рамках мероприятий по формированию
современного городской среды муниципальной программы) (далее Субсидия) в размере______________(__________________ ) рублей по коду
бюджетной классификации: глава 827 «Министерство строительства и
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жилищно-коммунального хозяйства Тульской области», раздел 05
«Жилищно-коммунальное хозяйство», подраздел 03 «Благоустройство»,
целевая статья 11.С.01.К5550 «Поддержка государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды»
в рамках основного мероприятия
«Формирования современной городской среды» государственной программы
Тульской области «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ
населения Тульской области», КОСГУ 251 «Перечисления другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации» в рамках реализации основного
мероприятия
«Формирования
современной
городской
среды»
государственной программы Тульской области «Обеспечение качественным
жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области» (далее Подпрограмма), в том числе КВР 521 _______________________________
рублей, а Получатель обязуется принять Субсидию, использовать её по
целевому назначению, определенному настоящим Соглашением, обеспечить
финансирование указанных расходных обязательств за счет средств бюджета
муниципального образования в размере _____________________________
рублей, в том числе КВР ________________________________ рублей, а
также обеспечить выполнение условий настоящего Соглашения.
1.2.
Субсидия предоставляется на реализацию мероприятий,
включенных в муниципальною программу по формированию современной
городской среды (в мероприятия по формированию современного городской
среды муниципальной программы), утверждаемых распоряжением
правительства Тульской области на основании мероприятий по
благоустройству территорий общего пользования населенного пункта и
дворовых
территорий
многоквартирных
домов,
утвержденных
муниципальной программой формирования современной городской среды.
2. Условия и порядок предоставления Субсидии
2.1.
Субсидия предоставляется при соблюдении муниципальным
образованием______________________ :
обязательств:
а)
соблюсти
распределение
объема
средств,
полученных
муниципальным образованием в 2017 году в качестве субсидии, следующим
образом:
не менее 2/3 объема средств подлежит направлению на
софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов;
не более 1/3 объема средств подлежит направлению на
софинансирование мероприятий по благоустройству не менее одной
наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования
населенного пункта (центральная улица, площадь, набережная и другие).
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б) разработать и опубликовать не позднее 1 апреля 2017 г. для
общественного обсуждения (срок обсуждения - не менее 30 дней со дня
опубликования) проект муниципальной программы на 2017 год,
в) разработать, утвердить и опубликовать не позднее 1 апреля 2017 г.
порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную
программу на 2017 год,
г) разработать, утвердить и опубликовать не позднее 1 апреля 2017 г.
порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы на
2017 год,
д) разработать, утвердить и опубликовать не позднее 1 апреля 2017 г.
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;
е) с учетом результатов общественного обсуждения не позднее 15 мая
2017 г. утвердить муниципальную программу на 2017 год;
ж) подготовить и утвердить не позднее 1 июля 2017 г. с учетом
обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проект
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;
з) утвердить не позднее 1 августа 2017 г. муниципальную программу на
2018 - 2022 годы, предусматривающую благоустройство всех нуждающихся
в благоустройстве общественных территорий, а также дворовых территорий
(исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых
территорий) в населенных пунктах с численностью населения свыше 1000
человек,
и) завершить до конца 2017 года реализацию муниципальной
программы на 2017 год.
к) обеспечить не позднее 1 ноября 2017 г. проведение общественных
обсуждений и утверждение (корректировку) правил благоустройства
поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью
населения свыше 1000 человек, с учетом методических рекомендаций,
утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации;
л) представить не позднее 1 декабря 2017 г. в Министерство на конкурс
реализованный в 2017 году проект по благоустройству общественной
территории;
м) обеспечить обязательное трудовое участие заинтересованных лиц
при выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству,
а также обязательств, установленных настоящим Соглашением.
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2.2. Министерство осуществляет перечисление Субсидии, исходя из
оценки ожидаемых платежей по объектам, и в соответствии с Графиком
перечисления Субсидии, утверждаемым дополнительным соглашением.
В График перечисления Субсидии могут быть внесены изменения на
основании письменного мотивированного обращения Получателя.
2.3. Для перечисления Субсидии бюджету муниципального
образования___________________уполномоченный орган муниципального
образования________________________представляет в Министерство:
а) бюджетную заявку (приложение № 1);
б) документы, подтверждающие софинансирование работ за счет
средств местного бюджета в объеме, установленном Подпрограммой;
в) документы, подтверждающие расходы на выполнение работ,
источником финансового обеспечения которых является Субсидия:
сметную
документацию,
утвержденную
и
проверенную
в
установленном порядке;
документы, подтверждающие основание заключения муниципального
контракта с конкретным подрядчиком (протоколы, составленные в ходе
проведения процедуры размещения заказа, либо согласование контрольного
комитета Тульской области размещения заказа у единственного подрядчика);
муниципальный контракт на выполнение работ на объекте;
акт выполненных работ;
счет, счет-фактуру;
фотоматериалы до начала работ и после завершения работ;
фото (видео) документов, подтверждающих трудовое участие
заинтересованных лиц при проведении работ из дополнительного перечня,
документы, подтверждающее выполнение обязательств, установленных
пунктом 2.1. Соглашения.
2.4. Министерство осуществляет перечисление Субсидии на основании
бюджетной заявки, поданной в Министерство, на лицевой счет по
следующим реквизитам:
УФК___________________________ ;
ИНН___________________________ ;
КПП___________________________ ;
р /с_____________________________ ;
л /с___________________________;
Банк получателя:____________________;
ОКТМО_________________ ;
БИК_____________________ .
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Получатель обязуется:
3.1.1. Выступать заказчиком при проведении работ, источником
финансирования которых является субсидия. В случае предоставления
субсидий, полученных из бюджета области, в бюджет поселения в форме
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межбюджетных трансфертов включить в соглашение с органом местного
самоуправления поселения аналогичное положение.
3.1.2
Осуществлять приемку результатов работ или их отдельных
этапов с участием представителя главного распорядителя средств бюджета
области. В случае предоставления органами местного самоуправления
муниципального района субсидий, полученных из бюджета области, в
бюджет поселения в форме межбюджетных трансфертов включить в
соглашение с органом местного самоуправления поселения аналогичное
положение
3.1.3 Осуществить возврат полученной субсидии в полном объеме, в
случае если выполненные работы, источником финансового обеспечения
которых является субсидия из бюджета области, не соответствует
установленным требованиям к качеству или имеет иные недостатки, которые
делают результат работы непригодным для предусмотренного в договоре
использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия
непригодности для обычного использования.
3.1.4. Согласовать техническое задание с Министерством.
3.1.5. Направлять документацию о торгах в государственное
бюджетное учреждение Тульской области «Центр организации закупок»,
осуществляющее следующие функции по размещению заказа путем
проведения торгов в форме конкурса или аукциона на право заключить
контракт: разработку конкурсной документации, документации об аукционе,
опубликование и размещение извещения о проведении открытого конкурса
или открытого аукциона для государственных и муниципальных заказчиков
Тульской области и иные связанные с обеспечением торгов функции
согласно постановлению правительства Тульской области от 5 февраля 2013
года № 35 «О создании государственного бюджетного учреждения Тульской
области «Центр организации закупок».
3.1.6. В срок до 15.05.2017 представить в Министерство утвержденный
нормативный
правовой
акт
органа
местного
самоуправления,
устанавливающий расходное обязательство муниципального образования, на
исполнение которого предоставляется Субсидия.
3.1.7. Выполнить работы по объектам согласно Перечню объектов,
утверждаемых дополнительным соглашением.
3.1.8. Соблюдать График перечисления Субсидии, утверждаемый
дополнительным соглашением.
3.1.9. Соблюдать установленный уровень финансирования расходных
обязательств муниципального образования, на исполнение которых
предоставляется Субсидия.
3.1.10. Обеспечить возврат не использованных в текущем финансовом
году межбюджетных трансфертов, полученных в форме Субсидий, имеющих
целевое назначение, в доход бюджета Тульской области.
В соответствии с решением главного администратора бюджетных
средств о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в
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форме субсидий, не использованных в текущем финансовом году, средства в
объеме, не превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов,
могут быть возвращены в очередном финансовом году в доход местного
бюджета, которому они были ранее предоставлены, для финансового
обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления
указанных межбюджетных трансфертов в порядке, установленном
бюджетным законодательством Российской Федерации.
3.1.11. Осуществлять контроль за ходом реализации мероприятий на
объектах и обеспечивать целевое, адресное и эффективное использование
Субсидии.
3.1.12.
Выполнять
требования,
установленные
Правилами
предоставления Субсидии.
3.1.13. Обеспечить достижение значений показателей результативности
и эффективности использования Субсидии, утверждаемых дополнительным
соглашением.
3.1.14. Уведомить Министерство путем направления соответствующего
письменного извещения:
а) в течение 3 (трех) рабочих дней в случае изменения платежных
реквизитов;
б) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения о
прекращении (отсутствии) потребности в Субсидии в 2017 году;
в) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения
обстоятельств,
свидетельствующих
о невозможности
обеспечения
установленного настоящим Соглашением уровня финансирования;
г) в течение 10 (десяти) рабочих дней об изменении Графика
перечисления Субсидии.
3.1.15. Представлять по запросу Министерства и в установленные
сроки информацию и документы, необходимые для проведения проверок
исполнения условий настоящего Соглашения, оценки эффективности
реализации мероприятий, использования Субсидии.
3.1.16. Ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за
отчетным, представлять отчетность о расходах бюджета муниципального
образования ___________________________ на реализацию мероприятий,
источником финансового обеспечения которых является субсидия
(Приложение № 2 к настоящему Соглашению) и о достижении целевых
показателей результативности использования Субсидии по форме
установленной дополнительным соглашением к настоящему Соглашению.
3.1.17
Осуществить возврат средств в бюджет Тульской области в
соответствии с пунктами 16 и 19 Правил предоставления и распределения
субсидий из бюджета Тульской области местным бюджетам в целях
софинансирования расходных обязательств, утвержденных постановлением
правительства Тульской области от 06.02.2014 № 50 «О предоставлении и
распределении субсидий из бюджета Тульской области местным бюджетам»,
в случае если по итогам года, предшествующего отчетному, установленные
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соглашением значения показателей результативности предоставления
субсидий не достигнуты.
3.2. Получатель вправе:
3.2.1. Обращаться в Министерство за разъяснениями по вопросам
исполнения настоящего Соглашения.
3.2.2. Требовать перечисления субсидии на цели, в размере, порядке и
на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, при условии
выполнения Получателем всех обязательств по настоящему Соглашению.
3.2.3. Осуществлять иные права, установленные законодательством
Российской Федерации и настоящим Соглашением.
3.3. Министерство обязуется:
3.3.1. Перечислить в доход бюджета Получателя Субсидию на цели, в
размере, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением,
в соответствии с Графиком перечисления Субсидии.
3.3.2. Внести в График перечисления Субсидии изменения на
основании письменного мотивированного обращения Получателя.
3.3.3. Доводить до Получателя уведомления об объемах бюджетных
ассигнований и лимитах бюджетных обязательств на очередной финансовый
год и об изменениях, внесенных в указанные объемы.
3.3.4. При наличии решения о приостановлении перечисления
Субсидии по согласованию с министерством финансов Тульской области
уведомить об этом решении Получателя с предложением устранить причины,
послужившие основанием для приостановления перечисления Субсидии.
3.3.5. В случае если по итогам года, предшествующего отчетному,
установленные Соглашением значения показателей результативности
предоставления Субсидии не достигнуты, объем Субсидии, при принятии
решения о продлении реализации мероприятий, на следующий финансовый
год подлежит сокращению на 1 процент за каждый процент снижения
установленного значения показателя.
Образовавшийся в результате сокращения объем субсидий
распределяется пропорционально между другими муниципальными
образованиями, имеющими право на получение субсидий в соответствии с
настоящими Правилами и подтверждающими потребность в дополнительных
средствах.
3.3.6. Осуществлять контроль за исполнением Получателем условий
настоящего Соглашения.
3.3.7.
Выполнять
иные
обязательства,
установленные
законодательством Российской Федерации в целях реализации настоящего
Соглашения.
3.4. Министерство вправе:
3.4.1.
Запрашивать у Получателя информацию и документы,
необходимые для исполнения настоящего Соглашения, а также для
проведения проверок (контрольных мероприятий).
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3.4.2. Осуществлять контроль за ходом выполнения мероприятий
Программы реализации и эффективным использованием субсидий,
выделяемых из бюджета области согласно настоящему Соглашению,
выполнением условий Соглашения.
3.4.3. Осуществлять по мере необходимости проверки (в том числе с
привлечением
соответствующих органов) целевого использования
Получателем средств, полученных в рамках настоящего Соглашения, а также
соответствия представленных отчетов фактическому состоянию.
3.4.4. Перераспределить высвободившиеся средства в случае, если
муниципальным районом (городским округом) Тульской области не
устранены нарушения, послужившие основанием для приостановления
перечисления субсидий.
3.4.5. Уточнять лимиты бюджетных обязательств в случаях,
установленных законодательством.
4. Основания и порядок приостановления или прекращения
перечисления Субсидии
4.1. Объем Субсидии, установленный настоящим Соглашением, может
быть сокращен Министерством по согласованию с министерством финансов
Тульской области:
в случае сокращения лимитов бюджетных обязательств бюджета
Тульской области, выделенных Министерству на мероприятия по
Программе;
в случае нарушения Получателем условий настоящего Соглашения,
влекущих прекращение перечисления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2
настоящего Соглашения;
по предложению Получателя в случае отсутствия у него потребности в
выделенной в 2017 году Субсидии.
4.2. Приостановление или прекращение перечисления Субсидии
(остатка Субсидии) осуществляется в случаях:
нецелевого использования Субсидии;
несоблюдения условий софинансирования;
неполного освоения субсидий муниципальным районом (городским
округом;
несоблюдения
требований,
предусмотренных
порядком
предоставления Субсидии;
непредставления Получателем отчетности по формам, в порядке и в
сроки, установленные настоящим Соглашением;
выявления фактов предоставления Получателем недостоверной
отчетности или иных сведений, предоставляемых в соответствии с
настоящим Соглашением;
несоблюдения Получателем Графика перечисления Субсидии;
нарушения Получателем иных условий настоящего Соглашения.
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4.3. Приостановление или прекращение перечисления Субсидии
(остатка Субсидии), а также изменение размера Субсидии по основаниям,
указанным в пунктах 4.1 и 4.2 настоящего Соглашения, осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Остаток Субсидии подлежит возврату в доход бюджета Тульской
области в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.5. Взыскание полученной Получателем Субсидии, неиспользованной
либо использованной не по целевому назначению, производится в порядке,
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
5. Порядок и сроки перечисления средств
5.1. Перечисление субсидии бюджету муниципального образования
___________________ осуществляется Министерством по КБК расходов:
глава 827, раздел 05, подраздел 02, целевая статья 11.6.0180340, код
классификации операций сектора государственного управления - 251, вид
расходов - 521.
б.Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Тульской
области.
6.2. Получатель несет ответственность:
за нецелевое использование субсидий, полученных в рамках
настоящего Соглашения;
за достоверность и своевременность представляемой Министерству
информации, предусмотренной пунктами 3.1.11, 3.1.12 настоящего
Соглашения.
7. Заключительные положения
7.1. Изменения к настоящему Соглашению вносятся по взаимному
соглашению Сторон и оформляются дополнительными соглашениями к
настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью, и
действительны, если они подписаны уполномоченными представителями
Сторон.
7.2. В случае возникновения разногласий и невозможности разрешения
их путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде
Тульской области в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
7.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и
действует до 31 декабря 2017 года.
7.4. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу.
8. Платежные реквизиты Сторон
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Министерство
Получатель
Министерство строительства и
жилищно-коммунального
Администрация
хозяйства Тульской области
муниципального образования
Юридический адрес: 300041,
г.Тула, пр.Ленина, д.2
Юридический адрес:
ИНН 7107519810
ИНН
КПП 710701001
КПП
УФК по Тульской области
УФК по Тульской области
(Министерство строительства и
Лицевой счет
жилищно-коммунального
Расчетный счет 4
хозяйства Тульской области)
Банк Отделение
Лицевой счет 02662011640
БИК
Расчетный счет
ОКТМО
40201810900000100005
в Отделение Тула г. Тула
БИК 047003001
ОКТМО 70701000
Министр строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Тульской области

Глава администрации
муниципального образования

Ф.И.О.

Э.В. Шевченко
м.п

м.п.

Приложение № 1 к Соглашению
от
№
Бюджетная заявка на перечисление субсидии муниципальному образованию_____________________
на реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования населенного пункта
и дворовых территорий многоквартирных домов, предусмотренных основным мероприятием по
формированию современной городской среды государственной программы Тульской области
«Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области» на 2017 год
в рублях
Наименование объекта

Лимит по объекту
субсидии из
субсидии из
федерального бюджета области
бюджета

средства
местного
бюджета

Подрядчик
и№
контракта
(договора)

Сумма
контракта
(договора)

Сумма
финансирования
из бюджета
муниципального
образования

Всего

Сумма заявки
в т.ч.
аванс
Оплата
выполненных
работ

Итого:

Получатель бюджетных средств
Начальник финансового органа

Министр строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Тульской области
Э.В. Шевченко
«___

м.п.

2017 года

Ф.И.О.
Ф.И.О.

Глава администрации
муниципального образования
Ф.И.О.
«___

м.п.

2017 года
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Приложение № 2 к Соглашению
о т ____________ № __________
Отчет о расходах муниципального образования___________________ на реализацию мероприятий по благоустройству
территорий общего пользования населенного пункта и дворовых территорий многоквартирных домов, предусмотренных
основным мероприятием по формированию современного городской среды государственной программы Тульской области
«Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области» на 2017 год
по состоянию н а_______________ 2017 г.
___________________________________________________________________________________________________________ в рублях
Наименование
муниципальных
образований,
объектов и видов
работ

Лимит по объекту
За счет
средств
бюджета
области

Стоимост
ь по смете

За счет
средств
местного
бюджета

Подрядчи
к и№
контракта
(договора)

Сумма
контракта
(договора)

Сумма
финансирования
За счет
За счет
средств
средств
бюджета местног
о
области
бюджета

Объем
выполненн
ых работ

Задолженность

дебиторская

кредиторская

Итого:
Глава администрации муниципального образования
Ф.И.О.
Ф.И.О.

Начальник финансового органа

Министр строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Тульской области

Глава администрации
муниципального образования

Э.В. Шевченко

Ф.И.О.

2017 года
м.п.

2017 года
м.п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к соглашению о предоставлении субсидий из бюджета Тульской области
бюджету муниципального образования___________на мероприятия по
благоустройству территорий общего пользования населенного пункта и
дворовых территорий многоквартирных домов в рамках основного
мероприятия по формированию современного городской среды
государственной программы Тульской области «Обеспечение
качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области» на
2017 год о т ____________ № ____
«__ » _______________ 2017 год
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Тульской области, именуемое в дальнейшем Министерство, в лице министра
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области
Элеоноры Викторовны Шевченко, действующей на основании распоряжения
губернатора Тульской области от 01.10.2014 № 492-рг и на основании
положения о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Тульской области от 07.10.2011 № 29, с одной стороны, и администрация
муниципального образования___________________, именуемая в дальнейшем
Получатель, в лице главы администрации муниципального образования
__________________
,действующегона основании Устава
муниципального образования ____________________________, именуемые в
дальнейшем Стороны, на основании Закона Тульской области «О бюджете
Тульской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»,
заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о
предоставлении субсидий из бюджета Тульской области бюджету
муниципального образования___________ на мероприятия по благоустройству
территорий общего пользования населенного пункта и дворовых территорий
многоквартирных домов в рамках основного мероприятия по формированию
современного городской среды государственной программы Тульской области
«Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской
области» на 2017 год от ____________ №
(далее- Дополнительной
соглашение, Соглашение) о нижеследующем.
1. Предмет Дополнительного соглашения
1. Пункт 1.2 Соглашения изложить в новой редакции:
«1.2. Субсидия предоставляется на реализацию мероприятий,
утвержденных распоряжением правительства Тульской области о т___________
№________ «Об утверждении адресного (пообъектного) распределения
субсидий, предоставляемых в 2017 году из бюджета Тульской области
бюджетам муниципальных образований Тульской области на реализацию
основного мероприятия по формированию современной городской среды
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государственной программы Тульской области «Обеспечение качественным
жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области»».
2. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Министерство осуществляет перечисление Субсидии, исходя из
оценки ожидаемых платежей по объектам, и в соответствии с Графиком
перечисления Субсидии (Приложение № 3 к настоящему Соглашению).
В График перечисления Субсидии могут быть внесены изменения на
основании письменного мотивированного обращения Получателя.»
3. Пункт 3.1.4. Соглашения изложить в новой редакции:
«3.1.4. Выполнить работы по объектам согласно Перечню объектов
(Приложение № 4).»
4. Пункт 3.1.6 Соглашения изложить в новой редакции:
«3.1.6. Выступить заказчиком при проведении работ по объектам
согласно Перечню объектов (Приложение № 4 к настоящему Соглашению). В
случае предоставления Получателем субсидии, полученной из бюджета
области, в бюджет поселения в форме межбюджетных трансфертов, заключить
соглашение с органом местного самоуправления поселения содержащее
аналогичное обязательство.»
5. Пункт 3.1.15 к Соглашению изложить в новой редакции:
«3.1.15. Ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за
отчетным, представлять отчетность о расходах бюджета муниципального
образования ____________________________ на реализацию мероприятий,
источником финансового обеспечения которых является субсидия
(Приложение № 5 к настоящему Соглашению) и о достижении целевых
показателей результативности использования Субсидии (Приложение № 5 к
настоящему Соглашению).»
6. Дополнить Соглашение приложениями 3, 4, 5 (приложение к
Дополнительному соглашению).

Приложение к Дополнительному соглашению
от
№
Приложение № 3 к Соглашению
о т ____________№ __________
График перечисления субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования населенного
пункта и дворовых территорий многоквартирных домов, предусмотренных основным мероприятием по формированию
современного городской среды государственной программы Тульской области «Обеспечение качественным жильем и
услугами ЖКХ населения Тульской области» на 2017 год
в рублях
в том числе:

2017 год

в том числе за счет средств
Наименование объекта
Всего

субсидии из
бюджета
области

Всего
Бюджета
МО

1 кв.
в том числе
за счет
средств
субс
идии
из
Бюд
бюд
жета
жета
МО
обла
ста

2 кв.

4 кв.

3 кв.

в том числе за
счет средств
субси
Всего дии из
Бюдж
бюдж
ета
ета
МО
облас

в том числе за
счет средств

в том числе за счет средств

Всего

субсидии из
бюджета
области

Бюджета МО

субси
Всего дии из
Бюдж
бюдж
ета
ета
МО
облас

та

та

И того:

Министр строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Тульской области
Э.В. Шевченко
«___

м.п.

2017 года

Глава администрации
муниципального образования
Ф.И.О.
«___

м.п.

2017 года

Приложение № 4 к Соглашению
от
№ _________
Перечень мероприятий по благоустройству территорий общего пользования населенного пункта и дворовых территорий
многоквартирных домов, предусмотренных основным мероприятием по формированию современного городской среды
государственной программы Тульской области «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской
области» на 2817 год
Сметная стоимость,
рублей

Наименование объекта

Министр строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Тульской области

Сроки
реализации
мероприятия

2017 года

Количество
устанавливаемы
х уличных
осветительных
приборов, ед.

Глава администрации
муниципального образования

Ф.И.О.

Э.В. Шевченко
м.п.

Площадь
ремонтируемого
асфальтового покрытия
территорий общего
пользования населения,
тыс.кв.м.

Показатели
Площадь
ремонтируемого
асфальтового
покрытия
дворовых
территорий,
тыс.кв.м.

«___

м.п.

2017 года

Приложение № 5 к Соглашению
от
№
______
Отчет о достижении целевых показателей результативности использования субсидии, предоставленных муниципальному
образованию____________________________________ по состоянию на__________ 2017 года
(с начала года нарастающим итогом)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Единицы
измерения

Наименование показателя
Доля благоустроенных территорий общего
пользования населения от общего количества
таких территорий
Площадь отремонтированного асфальтового
покрытия территорий общего пользования
населения
Доля благоустроенных дворовых территорий от
общего количества дворовых территорий
Доля многоквартирных домов с
благоустроенными дворовыми территориями от
общего количества многоквартирных домов
Количество многоквартирных домов с
благоустроенными дворовыми территориями
Количество благоустроенных дворовых
территорий
Площадь отремонтированного асфальтового
покрытия дворовых территорий
Количество установленных уличных
осветительных приборов
Утверждение не позднее 1 августа 2017 года,
муниципальных программ формирования
современной городской среды на 2018-2024 годы

Плановое значение показателя результативности
за 1 полугодие
за 9 месяцев
за год
за 1 квартал

Фактическое
значение показателя
результативности

%
тыс.кв.м
%
%
ед.
ед.
тыс.кв.м
ед.
да

Глава администрации муниципального образования

Ф.И.О.

Министр строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Тульской области
________________________
«______»_______________2017 года
м.п.

Э.В.Шевченко

Глава администрации
муниципального образования
________________________ Ф.И.О.
«______ »_______________2017 года
м.п.
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Приложение № 3 к Приказу
министерства строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Тульской области
о т_____________
№
СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидий из бюджета Тульской области бюджету
муниципального образования___________ на обустройство мест
массового отдыха населения (городских парков) в рамках основного
мероприятия по формированию современного городской среды
государственной программы Тульской области «Обеспечение
качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области»
на 2017 год
«___» _______________2017 год
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Тульской области, именуемое в дальнейшем Министерство, в лице министра
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области
Элеоноры Викторовны Шевченко, действующей на основании распоряжения
губернатора Тульской области от 01.10.2014 № 492-рг и на основании
положения о министерстве строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Тульской области от 07.10.2011 № 29, с одной стороны, и
администрация
муниципального
образования
___________________,
именуемая в дальнейшем Получатель, в лице главы администрации
муниципального
образования
______________________________,
действующего на основании Устава муниципального образования
____________________________ , именуемые в дальнейшем Стороны, на
основании Закона Тульской области «О бюджете Тульской области на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годов», заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1.
В соответствии с настоящим Соглашением Министерство
обязуется предоставить Получателю субсидию из бюджета Тульской области
на софинансирование расходных обязательств муниципального образования
____________________по обустройству мест массового отдыха населения
(городских парков) в рамках муниципальной программы формирования
современной городской среды (в рамках мероприятий по формированию
современного городской среды муниципальной программы) (далее Субсидия) в размере______________(__________________ ) рублей по коду
бюджетной классификации: глава 827 «Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Тульской области», раздел 05
«Жилищно-коммунальное хозяйство» , подраздел 05 «Другие вопросы в
области жилищно-коммунального хозяйства», 11.С.02.К5600 «Поддержка
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обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)», в
рамках основного мероприятия «Формирования современной городской
среды» государственной программы Тульской области «Обеспечение
качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области»,
КОСГУ 251 «Перечисления другимбюджетам бюджетной системы
Российской Федерации»в рамках реализации основного
мероприятия
«Формирования современной городской среды» государственной программы
Тульской области «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ
населения Тульской области» (далее - Подпрограмма), в том числе КВР 521
_______________________________ рублей, а Получатель обязуется принять
Субсидию, использовать её по целевому назначению, определенному
настоящим Соглашением, обеспечить финансирование указанных расходных
обязательств за счет средств бюджета муниципального образования в
размере _____________________________ рублей, в том числе КВР
________________________________
рублей,
а
также
обеспечить
выполнение условий настоящего Соглашения.
1.2.
Субсидия предоставляется на реализацию мероприятий,
включенных в муниципальною программу по формированию современной
городской среды (в мероприятия по формированию современного городской
среды муниципальной программы), утверждаемых распоряжением
правительства Тульской области на основании мероприятий по обустройству
мест массового отдыха населения (городских парков), утвержденных
муниципальной программой формирования современной городской среды.
2. Условия и порядок предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется при соблюдении муниципальным
образованием______________________:
условий предоставления субсидий, предусмотренных Правилами
предоставления и распределения субсидий из бюджета Тульской области
местным бюджетам на мероприятия по благоустройству территорий общего
пользования населенного пункта и дворовых территорий многоквартирных
домов, утвержденными постановлением правительства Тульской области от
19.11.2013 № 660 «Об утверждении государственной программы Тульской
области «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения
Тульской области», а также обязательств, установленных настоящим
Соглашением.
2.2. Министерство осуществляет перечисление Субсидии, исходя из
оценки ожидаемых платежей по объектам, и в соответствии с Графиком
перечисления Субсидии, утверждаемым дополнительным соглашением.
В График перечисления Субсидии могут быть внесены изменения на
основании письменного мотивированного обращения Получателя.
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2.3. Для перечисления Субсидии бюджету муниципального
образования___________________ уполномоченный орган муниципального
образования________________________представляет в Министерство:
а) бюджетную заявку (приложение № 1);
б) документы, подтверждающие софинансирование работ за счет
средств местного бюджета в объеме, установленном Подпрограммой;
в) документы, подтверждающие расходы на выполнение работ,
источником финансового обеспечения которых является Субсидия:
сметную
документацию,
утвержденную
и
проверенную
в
установленном порядке;
документы, подтверждающие основание заключения муниципального
контракта с конкретным подрядчиком (протоколы, составленные в ходе
проведения процедуры размещения заказа, либо согласование контрольного
комитета Тульской области размещения заказа у единственного подрядчика);
муниципальный контракт на выполнение работ на объекте;
акт выполненных работ;
счет, счет-фактуру;
фотоматериалы до начала работ и после завершения работ.
2.4. Министерство осуществляет перечисление Субсидии на основании
бюджетной заявки, поданной в Министерство, на лицевой счет по
следующим реквизитам:
УФК___________________________ ;
ИНН___________________________ ;
КПП___________________________ ;
р /с_____________________________ ;
л /с___________________________;
Банк получателя:____________________;
ОКТМО_________________ ;
БИК_____________________ .
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Получатель обязуется:
3.1.1. Выступать заказчиком при проведении работ, источником
финансирования которых является субсидия. В случае предоставления
субсидий, полученных из бюджета области, в бюджет поселения в форме
межбюджетных трансфертов включить в соглашение с органом местного
самоуправления поселения аналогичное положение.
3.1.2
Осуществлять приемку результатов работ или их отдельных
этапов с участием представителя главного распорядителя средств бюджета
области. В случае предоставления органами местного самоуправления
муниципального района субсидий, полученных из бюджета области, в
бюджет поселения в форме межбюджетных трансфертов включить в
соглашение с органом местного самоуправления поселения аналогичное
положение
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3.1.3
Осуществить возврат полученной субсидии в полном объеме, в
случае если выполненные работы, источником финансового обеспечения
которых является субсидия из бюджета области, не соответствует
установленным требованиям к качеству или имеет иные недостатки, которые
делают результат работы непригодным для предусмотренного в договоре
использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия
непригодности для обычного использования.
3.1.4. Согласовать техническое задание с Министерством.
3.1.5. Направлять документацию о торгах в государственное
бюджетное учреждение Тульской области «Центр организации закупок»,
осуществляющее следующие функции по размещению заказа путем
проведения торгов в форме конкурса или аукциона на право заключить
контракт: разработку конкурсной документации, документации об аукционе,
опубликование и размещение извещения о проведении открытого конкурса
или открытого аукциона для государственных и муниципальных заказчиков
Тульской области и иные связанные с обеспечением торгов функции
согласно постановлению правительства Тульской области от 5 февраля 2013
года № 35 «О создании государственного бюджетного учреждения Тульской
области «Центр организации закупок».
3.1.6. В срок до 15.05.2017 представить в Министерство утвержденный
нормативный
правовой
акт
органа
местного
самоуправления,
устанавливающий расходное обязательство муниципального образования, на
исполнение которого предоставляется Субсидия.
3.1.7. Выполнить работы по объектам согласно Перечню объектов,
утверждаемых дополнительным соглашением.
3.1.8. Соблюдать График перечисления Субсидии, утверждаемый
дополнительным соглашением.
3.1.9. Соблюдать установленный уровень финансирования расходных
обязательств муниципального образования, на исполнение которых
предоставляется Субсидия.
3.1.10. Обеспечить возврат не использованных в текущем финансовом
году межбюджетных трансфертов, полученных в форме Субсидий, имеющих
целевое назначение, в доход бюджета Тульской области.
В соответствии с решением главного администратора бюджетных
средств о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в
форме субсидий, не использованных в текущем финансовом году, средства в
объеме, не превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов,
могут быть возвращены в очередном финансовом году в доход местного
бюджета, которому они были ранее предоставлены, для финансового
обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления
указанных межбюджетных трансфертов в порядке, установленном
бюджетным законодательством Российской Федерации.
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3.1.11. Осуществлять контроль за ходом реализации мероприятий на
объектах и обеспечивать целевое, адресное и эффективное использование
Субсидии.
3.1.12.
Выполнять
требования,
установленные
Правилами
предоставления Субсидии.
3.1.13. Обеспечить достижение значений показателей результативности
и эффективности использования Субсидии, утверждаемых дополнительным
соглашением.
3.1.14. Уведомить Министерство путем направления соответствующего
письменного извещения:
а) в течение 3 (трех) рабочих дней в случае изменения платежных
реквизитов;
б) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения о
прекращении (отсутствии) потребности в Субсидии в 2017 году;
в) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения
обстоятельств,
свидетельствующих
о невозможности
обеспечения
установленного настоящим Соглашением уровня финансирования;
г) в течение 10 (десяти) рабочих дней об изменении Графика
перечисления Субсидии.
3.1.15. Представлять по запросу Министерства и в установленные
сроки информацию и документы, необходимые для проведения проверок
исполнения условий настоящего Соглашения, оценки эффективности
реализации мероприятий, использования Субсидии.
3.1.16. Ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за
отчетным, представлять отчетность о расходах бюджета муниципального
образования __________________________ на реализацию мероприятий,
источником финансового обеспечения которых является субсидия
(Приложение № 2 к настоящему Соглашению) и о достижении целевых
показателей результативности использования Субсидии по форме
установленной дополнительным соглашением к настоящему Соглашению.
3.1.17
Осуществить возврат средств в бюджет Тульской области в
соответствии с пунктами 16 и 19 Правил предоставления и распределения
субсидий из бюджета Тульской области местным бюджетам в целях
софинансирования расходных обязательств, утвержденных постановлением
правительства Тульской области от 06.02.2014 № 50 «О предоставлении и
распределении субсидий из бюджета Тульской области местным бюджетам»,
в случае если по итогам года, предшествующего отчетному, установленные
соглашением значения показателей результативности предоставления
субсидий не достигнуты.
3.2. Получатель вправе:
3.2.1.
Обращаться в Министерство за разъяснениями по вопросам
исполнения настоящего Соглашения.
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3.2.2. Требовать перечисления субсидии на цели, в размере, порядке и
на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, при условии
выполнения Получателем всех обязательств по настоящему Соглашению.
3.2.3. Осуществлять иные права, установленные законодательством
Российской Федерации и настоящим Соглашением.
3.3. Министерство обязуется:
3.3.1. Перечислить в доход бюджета Получателя Субсидию на цели, в
размере, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением,
в соответствии с Графиком перечисления Субсидии.
3.3.2. Внести в График перечисления Субсидии изменения на
основании письменного мотивированного обращения Получателя.
3.3.3. Доводить до Получателя уведомления об объемах бюджетных
ассигнований и лимитах бюджетных обязательств на очередной финансовый
год и об изменениях, внесенных в указанные объемы.
3.3.4. При наличии решения о приостановлении перечисления
Субсидии по согласованию с министерством финансов Тульской области
уведомить об этом решении Получателя с предложением устранить причины,
послужившие основанием для приостановления перечисления Субсидии.
3.3.5. В случае если по итогам года, предшествующего отчетному,
установленные Соглашением значения показателей результативности
предоставления Субсидии не достигнуты, объем Субсидии, при принятии
решения о продлении реализации мероприятий, на следующий финансовый
год подлежит сокращению на 1 процент за каждый процент снижения
установленного значения показателя.
Образовавшийся в результате сокращения объем субсидий
распределяется пропорционально между другими муниципальными
образованиями, имеющими право на получение субсидий в соответствии с
настоящими Правилами и подтверждающими потребность в дополнительных
средствах.
3.3.6. Осуществлять контроль за исполнением Получателем условий
настоящего Соглашения.
3.3.7.
Выполнять
иные
обязательства,
установленные
законодательством Российской Федерации в целях реализации настоящего
Соглашения.
3.4. Министерство вправе:
3.4.1. Запрашивать у Получателя информацию и документы,
необходимые для исполнения настоящего Соглашения, а также для
проведения проверок (контрольных мероприятий).
3.4.2. Осуществлять контроль за ходом выполнения мероприятий
Программы реализации и эффективным использованием субсидий,
выделяемых из бюджета области согласно настоящему Соглашению,
выполнением условий Соглашения.
3.4.3. Осуществлять по мере необходимости проверки (в том числе с
привлечением
соответствующих органов) целевого использования
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Получателем средств, полученных в рамках настоящего Соглашения, а также
соответствия представленных отчетов фактическому состоянию.
3.4.4. Перераспределить высвободившиеся средства в случае, если
муниципальным районом (городским округом) Тульской области не
устранены нарушения, послужившие основанием для приостановления
перечисления субсидий.
3.4.5. Уточнять лимиты бюджетных обязательств в случаях,
установленных законодательством.
4. Основания и порядок приостановления или прекращения
перечисления Субсидии
4.1. Объем Субсидии, установленный настоящим Соглашением, может
быть сокращен Министерством по согласованию с министерством финансов
Тульской области:
в случае сокращения лимитов бюджетных обязательств бюджета
Тульской области, выделенных Министерству на мероприятия по
Программе;
в случае нарушения Получателем условий настоящего Соглашения,
влекущих прекращение перечисления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2
настоящего Соглашения;
по предложению Получателя в случае отсутствия у него потребности в
выделенной в 2017 году Субсидии.
4.2. Приостановление или прекращение перечисления Субсидии
(остатка Субсидии) осуществляется в случаях:
нецелевого использования Субсидии;
несоблюдения условий софинансирования;
неполного освоения субсидий муниципальным районом (городским
округом;
несоблюдения
требований,
предусмотренных
порядком
предоставления Субсидии;
непредставления Получателем отчетности по формам, в порядке и в
сроки, установленные настоящим Соглашением;
выявления фактов предоставления Получателем недостоверной
отчетности или иных сведений, предоставляемых в соответствии с
настоящим Соглашением;
несоблюдения Получателем Графика перечисления Субсидии;
нарушения Получателем иных условий настоящего Соглашения.
4.3. Приостановление или прекращение перечисления Субсидии
(остатка Субсидии), а также изменение размера Субсидии по основаниям,
указанным в пунктах 4.1 и 4.2 настоящего Соглашения, осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Остаток Субсидии подлежит возврату в доход бюджета Тульской
области в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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4.5.
Взыскание полученной Получателем Субсидии, неиспользованной
либо использованной не по целевому назначению, производится в порядке,
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
5. Порядок и сроки перечисления средств
5.1. Перечисление субсидии бюджету муниципального образования
___________________ осуществляется Министерством по КБК расходов:
глава 827, раздел 05, подраздел 02, целевая статья 11.6.0180340, код
классификации операций сектора государственного управления - 251, вид
расходов - 521.
б.Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Тульской
области.
6.2. Получатель несет ответственность:
за нецелевое использование субсидий, полученных в рамках
настоящего Соглашения;
за достоверность и своевременность представляемой Министерству
информации, предусмотренной пунктами 3.1.11, 3.1.12 настоящего
Соглашения.
7. Заключительные положения
7.1. Изменения к настоящему Соглашению вносятся по взаимному
соглашению Сторон и оформляются дополнительными соглашениями к
настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью, и
действительны, если они подписаны уполномоченными представителями
Сторон.
7.2. В случае возникновения разногласий и невозможности разрешения
их путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде
Тульской области в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
7.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и
действует до 31 декабря 2017 года.
7.4. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу.
8. Платежные реквизиты Сторон
Министерство
Получатель
Министерство строительства и
Администрация
жилищно-коммунального
муниципального образования
__________________
хозяйства Тульской области
Юридический адрес: 300041,

32

г.Тула, пр.Ленина, д.2
ИНН 7107519810
КПП 710701001
УФК по Тульской области
(Министерство строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Тульской области)
Лицевой счет 02662011640
Расчетный счет
40201810900000100005
в Отделение Тула г. Тула
БИК 047003001
ОКТМО 70701000
Министр строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Тульской области
Э.В. Шевченко
м.п

Юридический адрес:
ИНН
КПП
УФК по Тульской области
Лицевой счет
Расчетный счет 4
Банк Отделение
БИК
ОКТМО

Глава администрации
муниципального образования

м.п.

Ф.И.О.

Приложение № 1 к Соглашению
от
№
_______
Бюджетная заявка на перечисление субсидии муниципальному образованию_____________________
на обустройство мест массового отдыха населения (городских парков), предусмотренное основным мероприятием по
формированию современной городской среды государственной программы Тульской области
«Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области» на 2017 год
в рублях
Наименование объекта

Лимит по объекту
субсидии из
субсидии из
федерального бюджета области
бюджета

средства
местного
бюджета

Подрядчик
и№
контракта
(договора)

Сумма
контракта
(договора)

Сумма
финансирования
из бюджета
муниципального
образования

Всего

Сумма заявки
в т.ч.
Оплата
аванс
выполненных
работ

Итого:

Ф.И.О.
Ф.И.О.

Получатель бюджетных средств
Начальник финансового органа

Министр строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Тульской области
__________________________Э.В. Шевченко
«______ »______________ 2017 года
м.п.

Глава администрации
муниципального образования
Ф.И.О.
2017 года
м.п.
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Приложение № 2 к Соглашению
от
№
Отчет о расходах муниципального образования
на обустройство мест массового отдыха населения
(городских парков), предусмотренное основным мероприятием по формированию современного городской среды
государственной программы Тульской области «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской
области» на 2017 год по состоянию на
2017 г.
Наименование
муниципальных
образований,
объектов и видов
работ

Лимит по объекту
За счет
средств
бюджета
области

Стоимост
ь по смете

За счет
средств
местного
бюджета

Подрядчи
ки№
контракта
(договора)

Сумма
контракта
(договора)

Сумма
финансирования
За счет
За счет
средств
средств
бюджета местног
области
о
бюджета

Объем
выполненн
ых работ

Задолженность

дебиторская

кредиторская

Итого:
Глава администрации муниципального образования
Ф.И.О.
Ф.И.О.

Начальник финансового органа

Министр строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Тульской области

Глава администрации
муниципального образования

Э.В. Шевченко
«___

м.п.

2017 года

Ф.И.О.
«___

м.п.

2017 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к соглашению о предоставлении субсидий из бюджета Тульской области
бюджету муниципального образования___________на обустройство мест
массового отдыха населения (городских парков) в рамках основного
мероприятия по формированию современного городской среды
государственной программы Тульской области «Обеспечение
качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области» на
2017 год от____________ № ____
«__ » _______________ 2017 год
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Тульской области, именуемое в дальнейшем Министерство, в лице министра
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области
Элеоноры Викторовны Шевченко, действующей на основании распоряжения
губернатора Тульской области от 01.10.2014 № 492-рг и на основании
положения о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Тульской области от 07.10.2011 № 29, с одной стороны, и администрация
муниципального образования___________________, именуемая в дальнейшем
Получатель, в лице главы администрации муниципального образования
______________________________, действующего на основании Устава
муниципального образования
, именуемые в
дальнейшем Стороны, на основании Закона Тульской области «О бюджете
Тульской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»,
заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о
предоставлении субсидий из бюджета Тульской области бюджету
муниципального образования ___________ на обустройство мест массового
отдыха населения (городских парков) в рамках основного мероприятия по
формированию современного городской среды государственной программы
Тульской области «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ
населения Тульской области» на 2017 год о т ____________№ ____ (далее Дополнительной соглашение, Соглашение) о нижеследующем.
1. Предмет Дополнительного соглашения
1. Пункт 1.2 Соглашения изложить в новой редакции:
«1.2. Субсидия предоставляется на реализацию мероприятий,
утвержденных распоряжением правительства Тульской области о т ___________
№________ «Об утверждении адресного (пообъектного) распределения
субсидий, предоставляемых в 2017 году из бюджета Тульской области
бюджетам муниципальных образований Тульской области на реализацию
основного мероприятия по формированию современной городской среды
государственной программы Тульской области «Обеспечение качественным
жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области»».
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2. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Министерство осуществляет перечисление Субсидии, исходя из
оценки ожидаемых платежей по объектам, и в соответствии с Графиком
перечисления Субсидии (Приложение № 3 к настоящему Соглашению).
В График перечисления Субсидии могут быть внесены изменения на
основании письменного мотивированного обращения Получателя.»
3. Пункт 3.1.4. Соглашения изложить в новой редакции:
«3.1.4. Выполнить работы по объектам согласно Перечню объектов
(Приложение № 4).»
4. Пункт 3.1.6 Соглашения изложить в новой редакции:
«3.1.6. Выступить заказчиком при проведении работ по объектам
согласно Перечню объектов (Приложение № 4 к настоящему Соглашению). В
случае предоставления Получателем субсидии, полученной из бюджета
области, в бюджет поселения в форме межбюджетных трансфертов, заключить
соглашение с органом местного самоуправления поселения содержащее
аналогичное обязательство.»
5. Пункт 3.1.15 к Соглашению изложить в новой редакции:
«3.1.15. Ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за
отчетным, представлять отчетность о расходах бюджета муниципального
образования ____________________________ на реализацию мероприятий,
источником финансового обеспечения которых является субсидия
(Приложение № 5 к настоящему Соглашению) и о достижении целевых
показателей результативности использования Субсидии (Приложение № 5 к
настоящему Соглашению).»
6. Дополнить Соглашение приложениями 3, 4, 5 (приложение к
Дополнительному соглашению).

Приложение к Дополнительному соглашению
от
№
Приложение № 3 к Соглашению
о т ____________ № __________
График перечисления субсидии на обустройство мест массового отдыха населения (городских парков), предусмотренное
основным мероприятием по формированию современного городской среды государственной программы Тульской области
«Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области» на 2017 год
в рублях
в том числе:

2017 год

в том числе за счет средств
Наименование объекта
Всего

субсидии из
бюджета
области

Всего
Бюджета
МО

1 кв.
в том числе
за счет
средств
субс
идии
из
Бюд
жета
бюд
жета
МО
обла
сти

3 кв.

2 кв.
в том числе за
счет средств
субси
Всего дии из
Бюдж
бюдж
ета
ета
МО
облас
ти

4 кв.
в том числе за
счет средств

в том числе за счет средств

Всего

субсидии из
бюджета
области

Бюджета МО

субси
Всего дии из
Бюдж
бюдж
ета
ета
МО
облас

И того:

Министр строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Тульской области
__________________________ Э.В. Шевченко

Глава администрации
муниципального образования
_________________________ Ф.И.О.

«______»_______________2017 года
м.п.

«______ »_______________2017 года
м.п.

та

Приложение № 4 к Соглашению
от
№
______
Перечень мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков), предусмотренных основным
мероприятием по формированию современного городской среды государственной программы Тульской области «Обеспечение
качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области» на 2017 год
Наименование объекта

Сметная стоимость,
рублей

Министр строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Тульской области

Сроки
реализации
мероприятия

Показатели
Площадь
Количество
ремонтируемого
устанавливаемых
асфальтового покрытия уличных
осветительных
территорий общего
пользования населения, приборов, ед.
тыс.кв.м.

Глава администрации
муниципального образования
_________________

______ Э.В. Шевченко
«

м.п.

»

2017 года

Ф.И.О.
«

м.п.

»

2017 года

Приложение № 5 к Соглашению
от
№
Отчет о достижении целевых показателей результативности использования субсидии, предоставленных муниципальному
образованию____________________________________ по состоянию н а__________ 2017 года
(с начала года нарастающим итогом)
№
п/п

Наименование показателя
Доля благоустроенных территорий общего
пользования населения от общего количества
таких территорий
Площадь отремонтированного асфальтового
покрытия территорий общего пользования
населения
Количество установленных уличных
осветительных приборов

1.
2.
3.

Единицы
измерения

Фактическое
значение показателя
результативности

Плановое значение показателя результативности
за 1 полугодие
за 1 квартал
за 9 месяцев
за год

%
тыс.кв.м
ед.

Глава администрации муниципального образования
Ф.И.О.

Министр строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Тульской области

Глава администрации
муниципального образования

______________Э.В. Шевченко
«

м.п.

»

2017 года

Ф.И.О.
«
м.п.

»_

2017 года

