Соглашение № 3 ■
о предоставлении субсидии из бюджета Белгородской области бюджету
муниципального образования области в целях софинансирования
муниципальных программ формирования современной городской среды
на 2017 год

г. Белгород

« м >. ищ.фпмгС\__ 2017 г.

Департамент
жилищно-коммунального
хозяйства
Белгородской
области, которому как получателю средств федерального бюджета доведены
лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий бюджетам
муниципальных
образований
области,
именуемый
в
дальнейшем
«Департамент», в лице заместителя Губернатора Белгородской области начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства Белгородской
области, Галдуна Юрия Владимировича, действующего на основании
Положения
о
департаменте
жилищно-коммунального
хозяйства
Белгородской области, утвержденного постановлением Правительства
Белгородской области от 22 июня 2015 г. № 246-пп, с одной стороны, и
администрация муниципального района «Шебекинский район и город
Шебекино»
Белгородской
области,
именуемая
в
дальнейшем
«Муниципальное образование», в лице главы администрации Шебекинского
района Степанова Сергея Владимировича, действующего на основании
Устава, принятого решением Совета депутатов муниципального района
«Шебекинский район и город Шебекино» Белгородской области от 28 июля
2007 года №1, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годы», Правилами формирования,
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации,
утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г.
№ 999 (далее - Правила формирования, предоставления и распределения
субсидий), Правилами предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 10 февраля 2017 г. № 169 (далее - Правила предоставления субсидий),
государственной
программой
Белгородской
области
«Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей
Белгородской области на 2014- 2020 годы», утвержденной постановлением
Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 г. № 441-пн (далее Государственная программа Белгородской области), заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.
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I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление в
2017 году из бюджета Белгородской области бюджету муниципального
района «Шебекинский район и город Шебекино» Белгородской области
субсидии
в
целях
софииансирования
муниципальных
программ
формирования современной городской среды на 2017 год (далее - Субсидия)
за счет средств федерального и областного бюджетов в соответствии с
лимитами бюджетных обязательств, доведенными Департаменту как
получателю средств федерального областного бюджетов, по кодам
классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код главного
распорядителя средств федерального и областного бюджетов 830
«Департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области»,
раздел
05
«Жилищно-коммунальное
хозяйство»,
подраздел
03
«Благоустройство», целевая статья 09 2 06 R5550 «Субсидии на поддержку
государственных
программ
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных программ формирования современной городской среды
(Межбюджетные трансферты)», вид расходов 521 «Субсидии, за
исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в
объекты государственной (муниципальной) собственности» в рамках
подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства граждан России» государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в
соответствии с перечнем мероприятий, в целях софииансирования которых
предоставляется Субсидия, согласно Приложению № 1 к настоящему
Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, утвержденным
постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 г.
№ 441-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской
области
«Обеспечение
доступным
и
комфортным
жильем
и коммунальными услугами жителей Белгородской области».
II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях
финансирования которых предоставляется Субсидия
2.1.
Общий
объем
бюджетных
ассигнований
в
бюджете
Муниципального образования в соответствии с решением Муниципального
совета от 30.03.2017 г. № 5 «О внесении изменений и дополнений в решение
Муниципального совета Шебекинского района от 27.12.2016 года № 1 «О
бюджете муниципального района «Шебекинский район и город Шебекино»
Белгородской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»,
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на финансовое обеспечение расходных обязательств по софинансированию
муниципальных программ формирования современной городской среды, в
целях финансирования которых предоставляется Субсидия, в соответствии с
законом Белгородской области от 23 декабря 2016 г. № 127 «Об областном
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» составляет в
2017 г. 30 930 000 (тридцать миллионов девятьсот тридцать тысяч) рублей.
2.1.1. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета Белгородской
области за счет средств федерального бюджета составляет в 2017 году
18 546 000 (Восемнадцать миллионов пятьсот сорок шесть тысяч) рублей.
2.1.2. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета Белгородской
области за счет средств областного бюджета составляет в 2017 году 9 554 000
(Девять миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей.
2.1.3. Софинансирование мероприятий Муниципальной программы из
консолидированного бюджета Муниципального образования составляет
2 830 000 (Два миллиона восемьсот тридцать тысяч) рублей.
2.2.1. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований,
указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, Субсидия предоставляется
в размере, определенном исходя из уровня софинансирования от
уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в
соответствующем финансовом году в бюджете Белгородской области.
В случае увеличения в соответствующем финансовом году общего
объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего
Соглашения, размер Субсидии, указанный в пункте 2.1.1 настоящего
Соглашения на соответствующий финансовый год, не подлежит изменению.
III. Порядок, условия предоставления и сроки
перечисления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в законе об областном бюджете (сводной бюджетной
росписи) на 2017 финансовый год в пределах лимитов бюджетных
обязательств,
доведенных
Департаменту
как
получателю
средств
федерального и областного бюджетов на соответствующий финансовый год.
3.2. Субсидия
предоставляется
при
наличии
в
бюджете
Муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение
расходного обязательства по софинансированию Муниципальной программы
формирования современной городской среды в объеме не меньшем, чем
объем, определенный в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Соглашения.
3.3. Перечисление бюджетом Белгородской области в полном объеме
средств, предназначенных на софинансирование Муниципальной программы
формирования современной городской среды в 2017 году, Муниципальному
образованию производится не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня
заключения настоящего Соглашения (при условии поступления Субсидии из
федерального бюджета на лицевые счета Департамента).
3.4. Муниципальное образование направляет заявку на финансирование
плановых платежей за счет средств федерального и областного бюджетов в
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течение 1 (одного) календарного дня с момента заключения Соглашения с
Департаментом согласно Приложению № 6 к настоящему Соглашению,
являвшемуся его неотъемлемой частью.
3.5. Департамент в течение 2 (двух) календарных дней со дня
поступления от Муниципального образования заявки формирует на
бумажном носителе и в электронном виде и направляет в департамент
финансов и бюджетной политики Белгородской области сводную
бюджетную заявку и реестр на возмещение расходов, связанных с
софинансированием муниципальной программы формирования современной
городской среды.
3.6. Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской
области при получении заявки от Департамента на оплату расходов за счет
бюджетных средств по Субсидиям, причитающимся к выплате, в течение
2 (двух) рабочих дней со дня получения заявки доводит предельный объем
финансирования расходов на лицевой счет главного распорядителя
бюджетных средств, открытый Департаменту в Управлении Федерального
казначейства по Белгородской области.
3.7. Перечисление Субсидии с лицевого счета Департамента, открытого
на расчетном счете № 40201810000000100002 Управления Федерального
казначейства по Белгородской области, осуществляется в установленном
порядке
на
лицевой
счет
главного
администратора
доходов
№ 04263010530 Муниципального образования, открытого в отделении
Управления Федерального казначейства по Белгородской области для
кассового обслуживания исполнения местного бюджета.
IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Департамент обязуется:
4.1.1. Обеспечить
предоставление
Субсидии
Муниципальному
образованию в порядке и при соблюдении Муниципальным образованием
условий предоставления Субсидии, установленных настоящим Соглашением,
в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2017 финансовый год и
плановый период.
4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным
образованием условий предоставления Субсидии и других обязательств,
предусмотренных настоящим Соглашением.
4.1.3. Осуществлять
оценку
результативности
реализации
мероприятий, в целях финансирования которых предоставляется Субсидия, с
учетом обязательств по достижению значений показателей результативности,
установленных в соответствии с пунктом 4.3.8. настоящего Соглашения, на
основании
данных
отчетности,
представленной
Муниципальным
образованием.
4.1.4. В случае, если Муниципальным образованием по состоянию на
1 декабря 2017 года допущены нарушения обязательств, предусмотренных
пунктом 4.3.8 настоящего Соглашения, и в срок до 1 марта 2018 года

8

7.4.
Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных и имеющих
равную юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из сторон.
VIII. Подписи Сторон:

Заместитель Губернатора
Белгородской области - начальник
департамента жилищнокоммунального хозяйства
Белгородской области

Глава администрации
Шебекинского района

Галдун Юрий Владимирович
МП

«Согласовано»:
Главный бухгалтер
департамента жилищно-коммунального
хозяйства Белгородской области

«Согласовано»:
Председатель комитета финансов и
бюджетной политики администрации
Шебекинского района

4л.
(подпись)
Агафонова Анна Викторовна
МП

(подпись)
Романенко Дмитрий Александрович

к Соглашению №
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Приложение № 1
от «Jr1/'» a c a p 20Sfr.

Перечень мероприятий,
в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
тыс. рублей
№

Направление

п/п

расходов

1

2
Субсидии на
поддержку
государственных
программ субъектов
Российской
Федерации и
муниципальных

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

Объем финансового
обеспечения на реализацию
мероприятия
бюджет
субъекта
Российской
Федерации

местный
бюджет

2017 г.

2017 г.

Объем Субсидии,
предусмотренный к
предоставлению из
федерального бюджета
размер

уровень
софинансир
ования
(%)
2017 г.

3

4

5

6

7

8

Поддержка
государственных
программ субъектов
Российской
Федерации и
муниципальных
программ

2017

9 554

2 830

18 546

66

2
программ
формирования
современной
городской среды
(Межбюджетные
трансферты)

формирования
современной
городской среды

X

Итого по
направлени
ю расходов:

к Соглашению№

Приложение № 2
от «3/»
2 0 /р г .
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График перечисления Субсидии
№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

1

Поддержка
государственных
программ субъектов
Российской Федерации и
муниципальных
программ формирования
современной городской
среды

Код бюджетной классификации
глава по
КБК

РЗПР

целевая
статья

ВР

3

4

5

6

830

0503

09 2 06 R5550

521

Сроки перечисления
Субсидии (мм. гг.)

Размер
Субсидии,
рублей

7

8

Апрель 2017

28 100 000

Итого по
830 0503 09 2 06 R5550

28 100 000

Итого по мероприятию

28 100 000

Апрель 2017

28 100 000

Всего
о О/

А-/
фS7
^1/

Iо

tnqns*ст@
-о й
i

азование)

(Департамент)

28 100 000

к Соглашению№ $

Приложение № 3
от "ЗУ "
О /Ут.

ПОКАЗАТЕЛИ
результативности использования субсидии из областного
бюджета бюджету муниципального образования в целях софинансирования муниципальной программы
современной городской среды на 2017 год

Наименование обязательства

Срок
исполнения

Наименование показателя
результативности

формирования

Плановое значение
показателя
результативности

1.

Обеспечить утверждение органами
местного самоуправления
поселений, в состав которых входят
населенные пункты с численностью
населения свыше 1000 человек,
муниципальных программ
формирования современной
городской среды на 2018 -2022 г. (с
учетом общественных обсуждений)

не позднее
100 процентов муниципальных
1 декабря 2017 г. образований, в состав которых
входят населенные пункты с
численностью населения свыше
1000 человек, утвердили
муниципальные программы
формирования современной
городской среды на 2018-2022г.

1

2.

Утверждение органами местного
самоуправления поселений, в состав
которых входят населенные пункты
с численностью населения свыше
1000 человек, правил
благоустройства (с учетом
общественных обсуждений)

не позднее
1 ноября 2017 г.

1

3.

Представление в Департамент в 2017
году лучших проектов по
благоустройству общественных
территорий

не позднее
представлено
1 декабря 2017 г.

100 процентов муниципальных
образований, в состав которых
входят населенные пункты с
численностью населения свыше
1000 человек, утвердили
правила благоустройства посе
лений (с учетом общественных
обсуждений)

1

2
Наименование обязательства

Плановое значение
показателя
результативности

Срок
исполнения

Наименование показателя
результативности

не позднее
1 апреля 2017 г.

100 процентов муниципальных
образований -получателей
субсидии из бюджета Белгород
ской области опубликовали
соответствующие требованиям
муниципальные программы в
установленный срок

1

4.

Опубликование для общественного
обсуждения проектов
муниципальной программы
формирования современной
городской среды на 2017 год

5.

Утверждение муниципальной
программы формирования
современной городской среды на
2017 год

не позднее
25 мая 2017 г.

100 процентов муниципальных
образований -получателей
субсидии из бюджета субъекта
Российской Федерации
утверди-ли соответствующие
требова-ниям муниципальные
программ-мы в установленный
срок

1

6.

Утверждение с учетом обсуждения с
заинтересованными лицами дизайнпроекта благоустройства дворовой
территории, включенной в
муниципальную программу, а также
дизайн-проекта благоустройства
обществсД1|щДерци'1ории

не позднее
1 июля 2017 г.

100 процентов муниципальных
образований -получателей
субсидии из бюджета субъекта
Российской Федерации
утвердили соответствующие
требованиям муниципальные
программы в установленный
срок

1

—
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(Департамент)

к Соглашению№ 3

Приложение № 4
от «3>/»
20ffi~г.

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности
по состоянию н а_________________ 20__ года

Наименование обязательства

Срок
исполнения

Наименование
показателя
результативности

Плановое значение
Фактическое
показателя
значение показателя
результативности
по состоянию на
отчетную дату

3.

Обеспечить утверждение
органами местного
самоуправления поселений,
в состав которых входят
населенные пункты с
численностью населения
свыше 1000 человек,
муниципальных программ
формирования современной
городской среды на 2018 2022 гг.

не позднее
31 декабря
2017 г.

100 % муници
пальных образова
ний, в состав
которых входят
населенные пункты
с численностью
населения свыше
1000 человек,
утвердили
муниципальные
программы
формирования
современной
городской среды на
2018-2022 гг.

1

4.

Утверясдение органами
местного самоуправления
поселений, в состав
которых входят населенные
пункты с численностью

не позднее
1 ноября
2017 г.

100 процентов
муниципальных
образований, в
состав которых
входят населенные

1

Причина
отклонения

2

Наименование обязательства

Срок
исполнения

населения свыше
1000 человек, правил
благоустройства (с учетом
общественных обсуждений)

Наименование
показателя
результативности

Плановое значение
Фактическое
показателя
значение показателя
результативности
по состоянию на
отчетную дату

пункты с
численностью
населения свыше
1000 человек,
утвердили правила
благоустройства
поселений (с
учетом
общественных
обсуждений)
1

5.

Принятие(изменение)
закона субъекта Российской
Федерации об
ответственности за
нарушение муниципальных
правил благоустройства, в
котором в том числе
предусмотрено повышение
с 1 января 2021 г. админи
стративной ответствен
ности для лиц, не обеспечи
вших благоустройство
принадлежащих им
объектов в соответствии
требованиями правил
благоустройства
муниципальных
образований

не позднее
1 ноября
2017 г.

принят(изменен)
закон

1

1

Причина
отклонения

3

Наименование обязательства

6.

Представление в
Министерство на конкурс
не менее двух
реализованных в 2017 году
лучших проектов по
благоустройству
общественных территорий

7.

Принятие нормативного
правового акта высшего
должностного лица
субъекта Российской
Федерации (руководителя
высшего исполнительного
органа государственной
власти субъекта Российской
Федерации) о создании
межведомственной
комиссии

8.

Опубликование для
общественного обсуждения
проектов муниципальной
программы формирования
современной городской
среды на 2017 год

Срок
исполнения
не позднее
1 декабря
2017 г.

Наименование
показателя
результативности
представлено не
менее 2 проектов

не позднее 1 принят акт
марта 2017
г.

не позднее
1 апреля
2017 г.

100 процентов
муниципальных
образований получателей
субсидии из
бюджета субъекта
Российской
Федерации
опубликовали
соответствующие

Плановое значение
Фактическое
показателя
значение показателя
результативности
по состоянию на
отчетную дату
1

1

1

Причина
отклонения

4

Наименование обязательства

Срок
исполнения

Наименование
показателя
результативности

Плановое значение
Фактическое
показателя
значение показателя
результативности
по состоянию на
отчетную дату

требованиям
муниципальные
программы в
установленный
срок
9.

Утверждение
муниципальной программы
формирования современной
городской среды на
2017 год

не позднее
25 мая
2017 г.

100 процентов
муниципальных
образований получателей
субсидии из
бюджета субъекта
Российской
Федерации
утвердили
соответствующие
требованиям
муниципальные
программы в
установленный
срок

1

10.

Утверждение с учетом
обсуждения с
заинтересованными лицами
дизайн-проекта
благоустройства дворовой
территории, включенной в
муниципальную программу,
а также дизайн-проекта

не позднее
1 июля
2017 г.

100 процентов
муниципальных
образований получателей
субсидии из
бюджета субъекта
Российской
Федерации

1

Причина
отклонения

5

Наименование обязательства

благоустройства
общественной территории

Срок
исполнения

Наименование
показателя
р езультативности
утвердили
соответствующие
требованиям
муниципальные
программы в
установленный
срок

Плановое значение
Фактическое
показателя
значение показателя
результативности
по состоянию на
отчетную дату

Причина
отклонения

Приложение № 5
к Соглашению № уЗ__ от «3 /» а с-сфпке. 20 ffir.
ОТЧЕТ
о расходах_______________________________________________
(бюджета муниципального образования)
в целях финансирования которых предоставляется Субсидия
по состоянию н а _________________ 20__ года

Периодичность: Ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
№

Направление
расходов

Наименование
мероприятия

Сроки
реализации

Наименование показателя

Предусмотрено
средств на
реализацию
мероприятия

1

2

3

4

5

6

Субсидии
на
поддержку
государственных
программ
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных

Поддержка
государственных
программ
субъектов
Российской
Федерации и
муниципальных
программ

2017

Итого по мероприятию, в
том числе:
бюджет Белгородской
области (с учетом объема
софинансирования из
федерального бюджета)

Фактически
Фактически
Остаток
поступило в
использовано средств по
бюджет субъекта средств на состоянию
Российской
отчетную
на
Федерации из
дату
отчетную
федерального
дату
1
бюджета по
состоянию на
отчетную дату
7

8

9

о

jL

программ
формирования
формирования
современной
современной
городской среды
городской среды
(Межбюджетные
трансферты)

размер субсидии из
федерального бюджета
(справочно)
объем софинансирования
(%) (справочно)

разм ер субси ди и из
областн ого бю дж ета
местный бюджет
Итого: по направлению
расходов
Всего:

Глава администрации муниципального образовали

Главный бухгалтер
(подпись)

«

»

20

г.

_____

Определяется в
соответствии с
пунктом 2.1.1
соглашения

к Соглашению №

Приложение № 6
от «3 /»
20 С^г.

Заявка
(муниципальное образование)

о перечислении в 2017 году средств субсидии из бюджета Белгородской области в целях
софинансирования/финансирования муниципальных программ формирования современной городской среды на 2017 год
бю джету_______________________________________________________________________ _______ ___________
(муниципальное образование)
тыс, рублей

Наименование
(направление на
юфинансирование/финансирования
мероприятий)
Обеспечение поддержки
государственных программ
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
программ формирования
современной городской среды

Размер субсидии в
2017году

Расходное обязательство

Срок возникновения
денежных обязательств

Апрель 2017

Приложение: Выписка, из нормативного акта подтверждающая наличие расходных обязательств в бюджете

