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СОГЛАШЕНИВ
о предоставлении субсидии из обдастного бюджета бюджету муниципального

образования, занявшего третье место в четвертой группе - сельские
поселения в конкурсе по итогам реализации мероприятий по

благоустройству общественных территорий среди муниципальных
образований Владимирской области

г. Владимир

J\ъ "#а

ЛЕПАРТАМЕНТ }КИЛШЦНО-коМN4унАльного хозяIХствд
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБIIАСТИ, которому как получателю средств областного
бюджета доведены лимиты бюджетньж обязательств на предоставление субсидий
бюджетам муниципальных образований Владимирской области, именуемый в
далънейшем <<Щепартамент), в лице директора Семеновой Елены Николаевны,
действующего на основании Положения о Щепартаменте жилищно-
КОММУНаЛъноГо хозяЙства ВладимирскоЙ области, утвержденного постановлением
Губернатора области от |4.02.2006 J\Ъ 95, с одной стороны, и АЩМИНИСТРДЦИЯ
муниципАльного оБрлзовлниlI сЕльскоЕ посЕлвниЕ
КИПРЕВСКОЕ КИР}КАЧСКОГО РАЙОНА, именуемая в дальнейrшем
<Адмиrrистрация)), в лице исполняющего обязанности главы администр ации
пакина олега Валентиновича, действующего на основаI{ии Устава
муницип€шъного образования сельское поселение Кипревское Киржачского
района, утвержденного решением Совета народных депутатов муниципального
образования сельское поселение Кипревское Киржачского района от 25.03.201з
Js 9, с другой стороны, далее при совместном упоминании имеI{уемые
<<Стороны>>, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Законом Владимирской области от 22.|2.2020 J\lb 130-ОЗ (Об областном бюджете
на2021 год и на плановый период 2022и2O2З годов>, Правилами формирования,
ПРеДОСТаВЛеНИЯ И РаСПРеДелеНиrI СубСидиЙ из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований Владимирской области, утвержденными
гIостановлением администрации области от 19,|2.2014 ]\ъ |2в7 <О формировании,
предоставлении и распределеFIии субсиди\ из областного бюджета бюджетам
мунициПальныХ образованиЙ Владимирско! обласr,и> (далее Правила
формирования, предоставления и распределения субсидий), 11равилами
предоставлениЯ и расхоДованиЯ субсидиЙ из областного бюджета бюджетам
мунициПальныХ образованиЙ победителеЙ конкурса по итогам реализации
мероприятий по благоустройству общественных территорий среди
муниципаль}lых образований Владимирской области, утвержденными
постаноВлением администрации области от 05.||.2019 лъ 76З (лалее - Правила
предоставления субсидий), и на основании распоряжения администрации области
от 29.|2.2021 Jф 1047-р (Об определении победителей конкурса по итогам
реz1,IIизации мероприятий по благоустройству общественных территорий среди
муниципальных образований Владимирской области>> заклIочили настоящее
Соглашение о нижеследующем.
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I. Предмет соглашения

1.1. Предметом ,ru.rо"uд..d Соглашения является предоставление из
областного бюджета в 202| году бюджету муниципального образования сельское
поселение Кипревское Киржачского района - победителю Конкурса по итогам
ре€LIIизаЦии меролриятий по благоустройству общественной территорий среди
МУНИЦИПаЛьНых образованиЙ ВладимирскоЙ области (далее Конкурс),
ЗаНЯВШеГО ТРеТЬе МесТо В ЧетвертоЙ грУпПе - сельские поселения, субсидии на
ПРеМИРОВание победителеЙ Конкурса (далее Субсидия) в соответствии с
ЛИМИТаМи бюджетных обязательств, доведенными Щепартаменту, как получателю
СРеДСТВ областного бюджета, по кодам классификации расходов областного
бюджета: код главного распорядителя средств областного бюджета 533, раздел
05, ПоДраЗдел 03, целевая ртатья 99 9 00 71550, вид расходов 521 в целях
софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального
Образования сельское поселение Кипревское Киржачского района на мероприя-гия
ПО благоУстройству общественных территорий муниципального образов ания,

|.2, Субсидия предоставляется в соответствии с приложением JYs 1

К НаСТояЩему Соглашению являющимся его неотъемлемоЙ частью, в целях
софинансирования расходных обязательств муниципального образования.

II. Финансовое обеспечение расходных обязательс,гв, в целях

. софинансирования которых предоставляется Субсидия

2,1. ОбЩий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в
бюджете сельское поселение Кипревское Киржачского района на финансовое
обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых
ПРеДосТаВляется Субсидия, составляет: в 2021 году 742 800 (Семьсот сорок две
тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.

2.2, Общий размер Субсидии, предостаI]JIяемой из областного бюдже,га в
бЮДЖет Муниципального образования сельское поселение Кипревское
Киржачского района в соответствии с настоящ4м Соглашением, исходя из
ВыраЖенного в процентах от общего объема расходного обязательства
МУНИциПального образования, в том числе направленного на достижение
РеЗУЛЬТаТОВ В целях софинансирования которых предоставляется Субсидия:
УРОВня софинансирования, равного 95О/о сос,rавляет в 2021 году не более 454 70О
(четыреста пятьдесят четыре тысячи семьсот) рублей 00 копеек.

III. Порядок, условия предоставления и сроки
перечисления Субсидии

З.1. Субсидия предоставляеТся в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в законе Владимирской области об областном бюджете
(сводной бюджетной росписи областного бюджета) na 2021 финансовый год
И плановыЙ период 2а22-2023 годов, и лимитов бюджетных обязательств,
ДОВеДеННЫх Щепартаменту, как получателю средств областного бюджета
на финансовый год.

З.2. СубсИДИя предоставляется при выполнении следующего условия:
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- НаЛИчие В бюджете (сводноЙ бюджетноЙ росписи) муниципального
образования сельское поселение $ипревское Киржачского района бюджетных
ассигнованиЙ на финансовое обеспечение расходных обязателъств, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия, в объеме,
предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглашения.

З.З, Перечисление Субсидии из областного бtоджета в бюджет
муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского
раЙона осуществляется на счет Управления Федерального казначейства по
Владимирской области открытый для учета поступлений и их распределения
между бюджетами бюджетноЙ системы РоссиЙскоЙ Федерации на основании
заявки о перечислении Субсидии, направленной Администрацией в Щепартамент
по форме согласно приложению J\Гч 5 к настоящему Соглашению, являющемуся
его неотъемлемой частью, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня
предоставления Администрацией документов, подтверждающих выполнение
условия предоставления Субсидии, предусмотренного пунктом З.2 настоящего
соглашения.

З.4. Решение о наличии потребности в Субсидии, предоставленной бюджету
муниципального сельское поселение Кипревское Киржачского района из
областного бюджета и не использованной в отчетrtом финансовом году (далее -
решение о наличии потребности в Субсидии), а также об ее возврате в бtоджет
муниr{ипального образования в текущем финансовом году принимает
,Щепартамент по согласованию с департаментом финансов, бюджетной и
налоговоЙ политики администрации области в срок не позднее З0 рабочих днеЙ со
дня поступления указанных средств в областной бюджет.

В случае принятия Щепартаментом решения о наличии потребности
в Субсидии, средства в объеме, не превышающем остатка Субсидии,
не использованной в отчетном финансовом году, возвращаются в текущем
финансовом году в доход бюджета муницип€uIьного образования сельское
поселение Кипревское Киржачского района для финансового обеспечения
расходов местного бюцжета, соответствующих целям их предоставления.

Решение о возврате не использованной в отчетном финансовом году
Субсидии в бюджет муниципального образования сельское поселение Кипревское
Киржачского района принимается !епартамеI{том в случае, если у
муниципального образования имеются пр4нятые получателями неисполненные
бюджетные обязательства, источником финансового обеспечения которых
являются остатки Субсидии.

IV. Взаимодействие Сторон

4. 1. Щепартамент обязуется:
4.|1. Обеспечить предоставление Субсидии бюджету муниципального

образования сельское поселение Кипревское Киржачского района в порядке и при
соблюдении Администрацией условий предоставления Субсидии, установленных
настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2021
финансовый год, доведенных Щепартаменту как получателю средств областного
бюджета



4.|.2. Осуществлять контроль
предоставления Субсидии и другIм
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за соблюдением Администрацией условий
обязателъств, предусмотренных настоящим

соглашением.
4.I.З. Осуществлять проверку документов, подтверждающих

Произведенные расходы бюджета муниципаJIьного образования сельское
поселение Кипревское Киржачского раЙона на возмещение которых
предоставляется Субсидия.

4,|.4. Осуш{ествлять оценку использования Субсидии с учетом обязательств
по достижению значений результатов Субсидии) устаFIовленных в соответствии с
пунктом 4,З.З настоящего Соглашения, на основаI]ии данных отчетнос,l-и,
представленной Администрацией.

4.1.5. В случае если Администрацией по состоянию на 31 декабря года
предоставления Субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных
пунктом 4.З,З настоящего Соглашения, и в срок до первой даты представления
отчетности о достижении значений результатов использования Субсидии в
соответствии с Соглашением в году, следующем за годом предоставления
Субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий
возврату из бюджета муниципального образования сельское поселение
Кипревское Киржачского района в областной бюджет в срок до 1 июня года,
следующего за годом предоставления Субсидии, рассчитать в соответствии с
пунктом 1З Правил формирования, предоставления и распределения субсидий и
направить Адмиtлистрации требование о возврате средств Субсидии в областной
бюджет в указанном объеме.

4.!.6, В случае приостановления предоставления Субсидии информировать
Администрацию о причинах такого приостановления.

4.I.]. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетньiм
законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления субсидий
и настоящим Соглашением.

4.2. Щелартамент вправе :

4.2,I. Запрашивать у Администрации документы и материалы, необходимые
для осуществления контроля за, соблюденией Администрацией условий
предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных
Соглашением, в том числе данные бlхгалтерского у{ета и первичную
документацию, связанные с исполцением Администрацией условий
предоставления Су бсидии,

4.2.2. Осуществля,гь иные права, устаFIоr]ленные бюлже,гrtым
законодательством Российской Федерации, Порядком предоставJIения субсидии и
настоящим Соглашением.

4.3. Администрация обязуется:
4.З.|. Обеспечивать выполнение условия предоставления Субсидии,

установленного пунктом З .2 настоящего С оглашения.
4,З.2. Обеспечиварь исполнение требований Щепартамента по возврату

средств в областной бюджет в соответствии с пунктом 1З Правил формирования,
предоставления и распределения субсидий.



4.з.З. обеспечивать
Субсидии, установленных
Соглашению, являющимся

4.З.4. обеспечивать
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достижение значений результатов
в соотFетствии с приложением JrГs 2

его неотъемлемой частью.
ежеквартальное предоставление в

использования
к настояrцему

!епартамент
отчетов о:

- РаСХОДаХ, В целях софинансирования которых предоставляется Субсидия,
ПО фОРМе соГласно приложению }lЪ З к настоящему Соглашению, являющемуся
его неотъемлемой частью, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом;

- ДОСТИЖеНии значениЙ реЗультатов использования Субсидии и
обязательствах, принятых в целях их достижения, по форме согласно
ПРИЛОЖению }ф 4 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой
частью, не позднее 5 числа N4есяца, следующего за отчетным кварталом.

4,З.5. В слУЧае получения запроса обеспечивать представление
в !епартамент документов и материалов, необходимых лля осущестI]ления
КОнТроЛя за соблюдением АдминистрациеЙ условиЙ предоставления Субсидии
И ДРУГих обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данных
бУхгалтерского учета и первичной документации, связанных с использованием
средств Субсидии.

4.З.6. Возвратить в областной бюджет не использованный по состоянию
На 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств
субсидии в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской
Федерации.

4,?.7 . Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным
ЗаКОНОДаТелЬстВом РоссиЙскоЙ Федерации, Правилами предоставления субсидий
и настоящим Соглашением.

4,4. Администрация вправе:
4.4,|. Обрапдаться в Щепартамент за разъяснегIиями I] связи с исполнением

настоящего Соглашения.
4.4.2, Полччать информацию о

мероприятий, проводимых Щепартап4ентом
исполнением настоящего Соглашения.

4.4.З. Направить в Щепартамент уведомл9ние о возврате неизрасходованных
средств Субсидии }Ie позднее21,01.2022 с пвиложением следующих локументов:

- ПОЯСНИТеЛЬНаЯ ЗаПИСКа Об обърме и причинах образования
неизрасходованных средств ;

- копия платежного поручения, подтверждающая возврат средств на счет
!епартамента,

4.4.4, ОсУществлятъ иные права, установленные бюджетным
ЗаКОНОДаТелЬсТВом РоссиЙскоЙ Федерации, Правилами предоставления субсидий
и настоящим Соглашением.

ходе и результатах контролъных
в связи с осуществлением контроля за
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V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнari"" или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в

со ответствии с законодательством Рос сийской Федер ации.
5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января

финансового года, следующего за отчетным, остаток Субсидии не перечислен в

доход областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход
областного бюджета.

VI. Заключительные положения

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

6.2. Подписанное Сторонами Соглашение вступает в силу с даты
подписания, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств
по настоящему Соглашению.

В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего
Соглашения обязательства Сторон по настоящему Соглашению прекращаются.

6,З. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе
Сторон в случаях, предусмотренных п. 11 Правилr формирования, преДоставления

и распределения субсидий, а также в случаях, установленных Правилами
предоставления субсидий, и оформляется в виде дополнительного соглаIпения к
настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
Подписанное Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу с момента
подписания.

6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии
Сторон.

VII. Платежные реквизиты Сторон:

ДЕПАРТЛN4ЕНТ
Х{ИЛИIIJНО - К О МЧIУНАЛЪ НОГО
хозяЙств л в лАди1\4ирскоЙ

оБлАсти

лдминистрлция
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВЛНИJI СЕЛЬСКОЕ
посЕлЕr{иЕ кипрЕвскоЕ
кирхtлчского рлЙонА

Место нахождения:
600007, Владимирская областъ,
г. Владимир, ул. Мира,29

Место нахождения:
60 1 025, Владимирская область,
Киржачский район, д. Кипрево, ул.
Idентральная д. 8в

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:


