СОГЛАШЕНИЕ №

4.

о предоставлении субсидии в 2017 году на поддержку обустройства мест
массового отдыха населения (городских парков) в рамках подпрограммы
«Жилищно-коммунальное хозяйство и городская среда» государственной
программы Саратовской области «Обеспечение населения доступным
жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года»
г. Саратов

« А Ъ> »

2017 г.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Саратовской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице министра
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области Тепина
Дмитрия Валентиновича, действующего на основании Положения о министерстве
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области,
утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 14 мая
2005 года № 168-П «Вопросы министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Саратовской области», постановления Губернатора
Саратовской области от 26.02.2013 года № 79 «О министре строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области» с одной стороны, и
администрация Краснокутского муниципального района
(муниципальное
образование город Красный Кут Краснокутского муниципального района
Саратовской области) Саратовской области, именуемая в дальнейшем
«Муниципальное образование», в лице главы Краснокутского муниципального
района Уполовникова Дмитрия Александровича, действующего на основании
Устава муниципального образования город Красный Кут
Краснокутского
муниципального района Саратовской области, утвержденного решением
Краснокутского городского Совета депутатов от 23 декабря 2013 года № 32, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с Законом
Саратовской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1.Предмет Соглашения
и финансовое обеспечение расходных обязательств
1.1.
Предметом настоящего соглашения является предоставление бюджету
муниципального образования город
Красный Кут Краснокутского
муниципального района Саратовской области субсидии на финансирование
мероприятий по поддержке обустройства мест массового отдыха населения
(городских парков) в рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство
и городская среда» государственной программы Саратовской области
«Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной
инфраструктуры до 2020 года» (далее - субсидия).

1.2. Предоставление субсидии осуществляется уполномоченным органом
исполнительной власти
Саратовской области Министерством строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом об областном бюджете на
2017 год, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных министерству на
цели, указанные в п. 1.1 Соглашения.
1.3. Министерство обеспечивает предоставление субсидии бюджету
муниципального
образования город Красный Кут Краснокутского
муниципального района Саратовской области, в сумме 880 607 (восемьсот
восемьдесят тысяч шестьсот семь) рублей 83 копейки в том числе: за счет
средств федерального бюджета в размере 739 710 (семьсот тридцать девять
тысяч семьсот десять) рублей 57 копеек, за счет средств областного бюджета в
размере 140 897 (сто сорок тысяч двести восемьсот девяноста семь) рублей 26
копеек на финансирование мероприятий по поддержке обустройства мест
массового отдыха населения (городских парков) в рамках подпрограммы
«Жилищно-коммунальное хозяйство и городская среда» государственной
программы Саратовской области «Обеспечение населения доступным жильем и
развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года».
1.4. Субсидия предоставляется бюджету Красный Кут Краснокутского
муниципального района Саратовской области при соблюдении правил
предоставления и распределения субсидий бюджетом поселений области на
поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)
в рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство и городская
среда» государственной программы Саратовской области «Обеспечение
населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной
инфраструктуры до 2020 года», утвержденным постановлением Правительства
Саратовской области от 20 ноября 2013 года № 645-П (в ред. от 14 марта 2017
года № 109-П).
2. Взаимоотношения сторон
2.1. Стороны осуществляют взаимодействие по реализации подпрограммы
«Жилищно-коммунальное хозяйство и городская среда» государственной
программы Саратовской области «Обеспечение населения доступным жильем и
развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года».
2.2. Министерство обязуется:
2.2.1.Обеспечить предоставление Субсидии муниципальному образованию
в порядке и при соблюдении муниципальным образованием условий
предоставлений Субсидии, установленных настоящим Соглашением, в
пределах лимитов бюджетных обязательств на 2017 финансовый год и
плановый период 2018-2019 годов, доведенных министерству как получателю
средств областного бюджета.
2.2.2. Предоставить Субсидию единовременно на основании Соглашения
предоставлении Субсидии в течение 30 рабочих дней со дня открытия на
Соответствующем лицевом счете в УФК предельных объемов денежных
обязательств, источником финансового обеспечения которых является
соответствующая субсидия из федерального бюджета.

2.2.3.
Осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным
образованием условий предоставления Субсидии и
других обязательств,
предусмотренных настоящим Соглашением, целевым использованием субсидии.
2.2.4. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации, порядком предоставления и
условиями расходования Субсидии, настоящим Соглашением.
2.3. Министерство вправе:
2.3.1. Запрашивать у Муниципального образования документы и материалы,
необходимые для осуществления контроля за соблюдением Муниципальным
образованием условий предоставления Субсидии и
других обязательств,
предусмотренных Соглашением, в том числе данные бухгалтерского учета и
первичную документацию, связанные с исполнением Муниципальным
образованием условий предоставления Субсидии.
2.3.2.
Осуществлять
иные
права,
установленные
бюджетным
законодательством Российской Федерации, порядком
предоставления и
условиями расходования Субсидии, настоящим Соглашением.
2.4. Муниципальное образование обязуется:
2.4.1. Отразить в доходной и расходной частях бюджета Муниципального
образования средства, поступившие из
областногобюджета в размерах,
определенных пунктом 1.2 настоящего Соглашения.
2.4.2. Обеспечивать целевое, адресное и эффективное использование
Субсидии.
2.4.3. Предоставлять сведения об объеме бюджетных ассигнований,
предусмотренных в решении о местном бюджете на реализацию мероприятий на
поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) в
рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство и городская среда»
государственной программы Саратовской области «Обеспечение населения
доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020
года».
2.4.4. В целях эффективного использования Субсидии при заключении
договоров (соглашений) и (или) муниципальных контрактов рекомендовать
подрядным организациям привлекать студенческие отряды к выполнению работ
по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков),
предусмотренных настоящим Соглашением.
2.4.5. Обеспечить достижение значений показателей результативности
исполнения мероприятий, в целях финансирования которых предоставляется
Субсидия, установленных в соответствии с приложением №2 к настоящему
Соглашению.
2.4.6. Завершить реализацию муниципальной программы на 2017 год до
конца 2017 года.
2.4.7. Ежеквартально представлять в Министерство не позднее 10-го числа
месяца, следующего за отчетным кварталом отчеты:
а) расходах бюджета муниципального образования город Красный Кут
Краснокутского муниципального района Саратовской области, по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Соглашению;
б) достижении значений показателей результативности по форме согласно
приложению № 3 к настоящему Соглашению.

2.4.8. При наличии единственного на территории города парка,
нуждающегося в благоустройстве, осуществить благоустройство такого парка,
обеспечив участие граждан в выборе мероприятий по благоустройству парка
путем проведения общественных обсуждений продолжительностью не менее 30
дней со дня объявления обсуждения, не позднее 1 мая 2017 г.
2.4.9. При наличии нескольких парков на территории города, нуждающегося
в благоустройстве, не позднее 15 апреля 2017 года разработать, утвердить и
опубликовать порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки
предложений граждан, организаций о выборе парка, подлежащего
благоустройству в 2017 году.
2.4.10. Не позднее 1 июня 2017 года с учетом результатов общественного
обсуждения принять решение о выборе парка, подлежащего благоустройству в
2017 году.
2.4.11. Обеспечить утверждение дизайн-проекта обустройства парка и
перечня мероприятий по благоустройству парка, подлежащих реализации в 2017
году, с учетом результатов общественных обсуждений продолжительностью не
менее 30 дней со дня объявления осуждения, но не позднее 1 июля 2017 года.
2.4.12. Обеспечить завершение мероприятий по благоустройству парка до
конца 2017 года.
2.4.13. Обеспечить возврат в доход областного бюджета неиспользованного в
текущем финансовом году остатка Субсидии в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход
областного бюджета, этот остаток подлежит взысканию в доход областного
бюджета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.4.13. Представлять по запросу Министерства и в установленные им сроки
информацию и документы, необходимые для исполнения условий настоящего
Соглашения, оценки эффективности использования Субсидии и (или) проведения
иных контрольных мероприятий, а также оказывать содействие Министерству
при проведении последним таких проверок (контрольных мероприятий).
2.5. Выполнять иные обязательства, установленные законодательством
Российской Федерации и (или) настоящим Соглашением.
3. Ответственность Сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с
действующим законодательством.
3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по
настоящему Соглашению Муниципальным образованием Министерство вправе
прекратить финансирование по настоящему Соглашению и требовать
бесспорного возвращения перечисленных средств. После возврата средств
Соглашение может быть расторгнуто.
3.3. В случае нецелевого использования Субсидии и (или) нарушения
Муниципальным образованием условий ее предоставления к нему применяются
бюджетные
меры
принуждения,
предусмотренные
бюджетным
законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и
действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему
Соглашению.
5.2. Днем подписания Соглашения считается дата подписания
Министерством подписанного муниципальным образованием Соглашения.
5. Прочие условия
6.1. Споры (разногласия), возникающие между сторонами в связи с
исполнением настоящего Соглашения, разрешаются ими, по возможности, путем
проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных
документов.
6.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) подлежат
разрешению в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
6.3. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся с согласия
обеих сторон путем оформления дополнительного соглашения к настоящему
Соглашению.
6.4. Расторжение настоящего соглашения возможно при взаимном согласии
Сторон.
6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
6. Реквизиты сторон
Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Саратовской области

Администрация Краснокутского
муниципального района Саратовской
области ( муниципальное
образование город Красный Кут)
04603038470

Место нахождения:
410042, г. Саратов,
ул. Челюскинцев, 114

Место нахождения:
413235 г. Красный Кут ,
пр.Победы, д.1

Банковские реквизиты:
БИК 046311001
Банк Отделение Саратов г. Саратов
р/с 40201810700000000041
л/с 04602002840
Управление Федерального казначейства
по Саратовской области
ИНН 6452911715
КПП 645201001

Банковские реквизиты:
БИК 046311001
Банк Отделение Саратов г. Саратов
р/с 40101810300000010010
КБК 063 2 02 25560 13 0000 151
УФК по Саратовской области(
Администрация Краснокутского
муниципального района Саратовской
области( муниципальное образование

ОГРН 1056405029560
ОКТМО 63701000001
КБК доходов
027 2 02 25560 02 0000 151

город Красный Кут) 04603038470
ИНН 6417069180
КПП 641701001
ОКТМО 63623101
7. Подписи сторон
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Приложение № 1
к Соглашению
. io/a. № h

от

Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования
которых предоставляется Субсидия
Краснокутскому муниципальному району
№
п/п
1

1

2

3

Наименование расходов

Наименование мероприятия

Наименование показателя

2
Субсидия на поддержку
обустройства мест
массового отдыха
населения (городских
парков)
Субсидия на поддержку
обустройства мест
массового отдыха
населения (городских
парков)

3

4
Утверждение и опубликование порядка и сроков
представления, рассмотрения и оценки
предложений граждан, организаций о выборе парка,
подлежащего благоустройству в 2017 году, и
перечня работ по благоустройству

Субсидия на поддержку
обустройства мест
массового отдыха
населения (городских
парков)

Поддержка обустройства мест
массового отдыха населения
(городских парков)

5

Год, на который
запланировано
достижение
показателя
6

1

2017 г.

Плановое
значение
показателя

Поддержка обустройства мест
массового отдыха населения
(городских парков)

Принятие решения о выборе парка, подлежащего
благоустройству в 2017 году, с учетом результатов
общественного обсуждения

1

2017 г.

Поддержка обустройства мест
массового отдыха населения
(городских парков)

Утверждение дизайн-проекта обустройства парка и
перечня мероприятий по обустройству,
подлежащих реализации в 2017 году, с учетом
результатов общественных обсуждений
продолжительностью не менее 30 дней со дня
объявления обсуждения

1

2017 г.

Приложение №2
к Соглашению
от
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Отчет о расходах
Краснокутского муниципального района Саратовской области
об использовании субсидии, полученной из областного бюджета в 2017 году на реализацию мероприятий на поддержку обустройства мест
массового отдыха населения (городских парков) в рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство и городская среда»
государственной программы Саратовской области «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной
инфраструктуры до 2020 года»
по состоянию на 1 _________ 20__ года

№

Направление
расходов
Субсидии

Наименование
мероприятия

Сроки
реализации

Наименование
показателя

1

2

3

4

5
Итого по мероприятию, в
том числе:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет

Предусмотрено
средств на
реализацию
мероприятия
6

Глава муниципального образования

(рублей, с двумя десятичными знаками после запятой)
Фактически
поступило на счет
Фактически
Остаток средств
администратора
использовано
по состоянию на
доходов местного
средств на
отчетную дату
бюджета по
отчетную дату
состоянию на
отчетную дату
9
8
7

____________
(подпись)

Руководитель финансового
органа муниципального образования

____________
(подпись)

________
(Ф.И.О.)

_________
(Ф.И.О.)

Исполнитель
(подпись)

(Ф.И.О.)

(телефон)

Приложение №3
к Соглашению
о т Л£,оч.ЛРгз- №
Ь

Отчет
о достижении значений показателей результативности
Краснокутского муниципального района Саратовской области
по состоянию на 1 _________ 20__ года

№
п/п

Направление
расходов

Наименование
показателя

КБК

1

2

3

4

Дата, на которую
запланировано
достижение
показателя
5

Плановое
значение
показателя

Фактическое значение
показателя по состоянию на
отчетную дату

Причина
отклонения

6

7

8

Глава муниципального образования
(подпись)

(Ф.И.О.)

Пронумеровано, прошито на
Скреплено печатью

Министр строительства и ЖКХ
Саратовской области
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