МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
29 января 20 —19

г. Ставрополь

№

12__________

О внесении изменений в приказ министерства финансов Ставропольского
края от 16 декабря 2014 г. № 297 «Об утверждении форм документов, пре
доставляемых в министерство финансов Ставропольского края в соответст
вии с Правилами предоставления субсидий из бюджета Ставропольского
края бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на реали
зацию проектов развития территорий муниципальных образований Ставро
польского края, основанных на местных инициативах, являющимися прило
жением к ^подпрограмме «Повышение сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы Ставропольского края» государственной программы
Ставропольского края «Управление финансами», утвержденной постановле
нием Правительства Ставропольского края от 24 декабря 2015 г. № 550-п»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Внести в приказ министерства финансов Ставропольского кра
от 16 декабря 2014 г. № 297 «Об утверждении форм документов, предостав
ляемых в министерство финансов Ставропольского края в соответствии
с Правилами предоставления субсидий из бюджета Ставропольского края
бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на реализа
цию проектов развития территорий муниципальных образований Ставро
польского края, основанных на местных инициативах, являющимися прило
жением к подпрограмме «Повышение сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы Ставропольского края» государственной программы
Ставропольского края «Управление финансами», утвержденной постановле
нием Правительства Ставропольского края от 24 декабря 2015 г. № 550-п»
(с изменениями, внесенными приказами министерства финансов Ставрополь
ского края от 02 апреля 2015 г. № 62, от 04 августа 2015 г. № 153, от 19 де
кабря 2016 г, № 282, от 19 января 2017 г, № 20, от 27 декабря 2017 г. № 415,
от 24 сентября 2018 г. № 250 и от 15 октября 2018 г. № 267) следующие из
менения:
1.1. В наименовании слова «24 декабря 2015 г. № 550-п» заменить сло
вами «26 декабря 2018 г. № 598-п».
1.2. В пункте 1:
.
1.2.1.
В абзаце девятом слова «проекта развития территории муници
пального образования Ставропольского края, основанного» заменить слова

2

ми «проектов развития территорий муниципальных образований Ставро
польского края, основанных».
1.2,2.
После абзаца девятого дополнить абзацами следующего соде
жания:

«дополнительного соглашения к соглашению между министерством
финансов Ставропольского края и органом местного самоуправления муни
ципального образования Ставропольского края о предоставлении субсидии
из бюджета Ставропольского края бюджету муниципального образования
Ставропольского края на реализацию проектов развития территорий муни
ципальных образований Ставропольского края, основанных на местных ини
циативах;
дополнительного соглашения о расторжении соглашения между мини
стерством финансов Ставропольского края и органом местного самоуправле
ния муниципального образования Ставропольского края о предоставлении
субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету муниципального обра
зования Ставропольского края на реализацию проектов развития территорий
муниципальных образований Ставропольского края, основанных на местных
инициативах;
заявки на перечисление субсидии из бюджета Ставропольского края
бюджету муниципального образования Ставропольского края на реализацию
проекта развития территории муниципального образования Ставропольского
края, основанного на местных инициативах;».
1.3.
Форму соглашения между министерством финансов Ставрополь
ского края и органом местного самоуправления муниципального образования
Ставропольского края о предоставлении субсидии из бюджета Ставрополь
ского края бюджету муниципального образования Ставропольского края на
реализацию проектов развития территорий муниципальных образований
Ставропольского края, основанных на местных инициативах изложить в ре
дакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля министра финансов Ставропольского края Палиева В.В.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель председателя
Правительства Ставропольского края министр финансов Ставропольского кра^

/

Л.А.Калинченко

Приложение
к приказу министерства финансов
Ставропольского края
от 29 января 2019 г. № 32
«УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства
финансов Ставропольского края
от 16 декабря 2014 г. № 297
ФОРМА
СОГЛАШЕНИЕ №
между министерством финансов Ставропольского края и
(наименование органа
местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края)

о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету
______________________________________ на реализацию проектов развития
(наименование муниципального образования
Ставропольского края)

территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанных
на местных инициативах

г. Ставрополь

«____ » _______________20__г.
(дата заключения соглашения)

Министерство финансов Ставропольского края, именуемое в дальней
шем «Министерство», в лице___________________________________________ ,
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя органа
исполнительной власти Ставропольского края - главного
распорядителя средств бюджета Ставропольского края или
уполномоченного лица)

действующего на основании____________________________________________
(положение, приказ или иной документ)

«____ »

20_г. № _, с одной стороны, и
(дата)
(наименование органа местного самоуправления муниципального
образования Ставропольского края)

именуемый (ая) в дальнейшем «Получатель», в ли це_____________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя органа местного самоуправления муниципального
образования Ставропольского края или уполномоченного лица)

действующего на основании___________________ «___ » ________20_ г. № __,
(Устав, постановление
или иной документ)

(дата)

с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в соответ
ствии с Порядком формирования, предоставления и распределения
субсидий из бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных обра
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зований Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительст
ва Ставропольского края от 19 мая 2009 г. № 133-п (далее - Порядок предос
тавления субсидий), Правилами предоставления субсидий из бюджета Став
ропольского края бюджетам муниципальных образований Ставропольского
края на реализацию проектов развития территорий муниципальных образо
ваний Ставропольского края, основанных на местных инициативах, утвер
жденными постановлением Правительства Ставропольского края от 26 де
кабря 2018 г. № 598-п «Об утверждении государственной программы Став
ропольского края «Управление финансами» (далее - Правила предоставления
субсидии), и Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского
края на 20 год и плановый период
и
годов» (далее - Закон о бюдже
те), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из
бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) в 20 году/20
20
годах бю джету___________________________________________________
(наименование муниципального образования Ставропольского края)

(далее соответственно - местный бюджет, муниципальное образование) суб
сидии из бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных образо
ваний Ставропольского края на реализацию проектов развития территорий
муниципальных образований Ставропольского края, основанных на местных
инициативах (далее - субсидия) в соответствии с лимитами бюджетных обя
зательств, доведенными Министерству как получателю средств краевого
бюджета, предусмотренной по кодам классификации расходов бюджетов
Российской Федерации: код главного распорядителя средств краевого бюд
жета ______ , р азд ел
, подраздел
, целевая статья____________, вид
расходов_________ .
Субсидия местному бюджету предоставляется в рамках подпрограммы
«Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Став
ропольского края» государственной программы Ставропольского края
«Управление финансами» (далее - Программа).
1.2. Предоставление Субсидии осуществляется в соответствии с пе
речнем мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется
субсидия1 (перечнем объектов капитального строительства муниципальной
собственности и (или) приобретаемых объектов недвижимого имущества в
муниципальную собственность, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия) , согласно приложению №
к настоящему Соглаше
нию, являющемуся его неотъемлемой частью.
Л

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия
2.1.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в
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местном бюджете на финансовое обеспечение расходных обяза
тельств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, со
ставляет в 20
году____________ (________________ ) рублей копеек.
(сумма прописью)

2.2. Общий размер Субсидии, предоставляемой из краевого бюджета
местному бюджету в соответствии с настоящим Соглашением составляет в
20__ го д у________ (_________________ ) рублей (
% от общего объема
(сумма прописью)

расходов местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия) (далее - общий объем расходов) .
2.3. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований,
указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, в том числе в связи с
уменьшением сметной или предполагаемой (предельной) стоимости строи
тельства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническо
го перевооружения) объекта капитального строительства или стоимости при
обретения объекта недвижимого имущества, указанной в приложении № __ к
настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью2, Субсидия
предоставляется в размере, определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмот
ренных в финансовом году в местном бюджете.
В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ас
сигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, в том числе в
связи с увеличением сметной или предполагаемой (предельной) стоимости
строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, тех
нического перевооружения) объекта капитального строительства или стои
мости приобретения объекта недвижимого имущества, указанной в приложе
нии №
к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью2, размер Субсидии, указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения на
финансовый год, не подлежит изменению.
2.4. Информация о размере Субсидии, предоставляемой на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства, а
также приобретения объектов недвижимого имущества в отношении каждого
объекта капитального строительства (недвижимого имущества) приведена в
приложении № ____ к настоящему Соглашению4, являющемся его неотъем
лемой частью2.
2.5. Объем финансового обеспечения за счет внебюджетных источни
ков составляет в 20
году____________ (________________) рублей.
-5

(сумма прописью)

3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Субсидии

3.1.
Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований
предусмотренных в законе о краевом бюджете (сводной бюджетной росписи
краевого бюджета) н а
финансовый год/на
финансовый год и плано
вый период 20__- 20
годов, и лимитов бюджетных обязательств, доведен
ных Министерству как получателю средств краевого бюджета на соответст
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вующий финансовый год.
3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
а) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на финансо
вое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования кото
рых предоставляется Субсидия, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 на
стоящего Соглашения;
б) признание муниципального образования победителем конкурсного
отбора проектов развития территорий муниципальных образований Ставро
польского края, основанных на местных инициативах.
Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления
субсидии, предусмотренных подпунктом «а» пункта 3.2 настоящего Согла
шения, представляются однократно Получателем в Министерство.
3.3. Перечисление Субсидии осуществляется на счет, открытый Управ
лению Федерального казначейства по Ставропольскому краю, для учета опе
раций со средствами местного бюджета.
3.4. Перечисление субсидии осуществляется:
3.4.1. На основании представленных Получателем в Министерство:
а) заявки на перечисление субсидии, направляемой по установленной
Министерством форме;
б) копий документов, связанных с исполнением расходных обяза
тельств Получателя, в целях софинансирования которых предоставляется
субсидия, подтверждающих поставку товаров (выполнение работ, оказание
услуг).
3.4.2. Не позднее 2-х рабочих дней со дня представления Получателем
средств местного бюджета в Управление Федерального казначейства по
Ставропольскому краю в установленном Федеральным казначейством поряд
ке платежных документов, связанных с исполнением расходных обязательств
Получателя, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия.
3.4.3. После проведения санкционирования оплаты денежных обяза
тельств по расходам получателей средств местного бюджета.
3.4.4. В доле, соответствующей уровню софинансирования расходного
обязательства Получателя, указанному в пункте 2.2 настоящего Соглашения.
4. Обязанности и права Сторон
4.1. Министерство обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии местному бюджету в по
рядке и при соблюдении Получателем условий предоставления Субсидии,
установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных
обязательств н а ________ финансовый го д /н а____ финансовый год и плано
вый период 20___-20
годов, доведенных Министерству как получателю
средств краевого бюджета.
4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий
предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных Прави
лами предоставления Субсидий и настоящим Соглашением, в том числе за
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целевым использованием Получателем Субсидии, полученной в рамках на
стоящего Соглашения.
4.1.3. Осуществлять оценку результативности осуществления меро
приятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, с
учетом обязательств по достижению значений целевых показателей резуль
тативности, установленных в соответствии с подпунктом 4.3.6 настоящего
Соглашения, на основании данных отчетности, представленной Получате
лем.
4.1.4. В случае если Получателем по состоянию на 31 декабря года пре
доставления Субсидии допущены нарушения обязательств:
предусмотренных подпунктом 4.3.6 настоящего Соглашения, и в срок
до первой даты представления отчетности о достижении значений показате
лей результативности в году, следующем за годом предоставления Субсидии,
установленной в соответствии с Правилами предоставления Субсидий, ука
занные нарушения не устранены;
предусмотренных подпунктом 4.3.7 настоящего Соглашения, по со
блюдению графика выполнения мероприятий по проектированию и (или)
строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, тех
ническому перевооружению) объектов капитального строительства и (или)
приобретению объектов недвижимого имущества, и в срок до 01 апреля года,
следующего за годом предоставления Субсидии, указанные нарушения не
устранены2;
по иным условиям предоставления Субсидий, за исключением нецеле
вого использования Субсидий, а также случаев, установленных Правилами
предоставления Субсидий;
рассчитать в соответствии с пунктами 17 и 18 Порядка предоставления
субсидий объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в крае
вой бюджет, и направить Получателю требование о возврате средств Субси
дии в краевой бюджет в указанном объеме.
4.1.6. В случае приостановления предоставления Субсидии информи
ровать Получателя о причинах такого приостановления.
4.1.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным за
конодательством Российской Федерации, бюджетным законодательством
Ставропольского края, Правилами предоставления Субсидий и настоящим
Соглашением.
4.2. Министерство вправе:
4.2.1. Запрашивать у Получателя документы и материалы, необходи
мые для осуществления контроля за соблюдением Получателем условий пре
доставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных Соглаше
нием, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию,
связанные с исполнением Получателем условий предоставления Субсидии.
4.2.2. Приостановить (сократить) перечисление Субсидии в Порядке,
устанавливаемом законодательством Российской Федерации и законодатель
ством Ставропольского края в случаях:
нецелевого использования Субсидии;

6
недостижения значений целевых показателей результативности ис
пользования субсидии, установленных приложением №
к настоящему
Соглашению5, являющимся его неотъемлемой частью;
непредставления либо несвоевременного представления Получателем
отчетов в рамках настоящего Соглашения;
несоблюдения Получателем доли софинансирования расходного обяза
тельства, устанавливаемой настоящим Соглашением;
нарушения иных условий предоставления Субсидии, предусмотренных
Правилами предоставления Субсидий и настоящим Соглашением, бюджет
ным законодательством Российской Федерации и бюджетным законодатель
ством Ставропольского края;
нарушение иных условий предоставления Субсидии.
4.2.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законода
тельством Российской Федерации, бюджетным законодательством Ставро
польского края, Правилами предоставления Субсидий и настоящим Согла
шением.
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии,
установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения, и соблюдать условия,
цели и порядок предоставления Субсидии, предусмотренные Правилами
предоставления Субсидий.
4.3.2. Обеспечить финансирование расходных обязательств муници
пального образования, на софинансирование которых предоставляется Суб
сидия, в объемах, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения.
4.3.3. Использовать Субсидию на цели, указанные в пункте 1.1 настоя
щего Соглашения.
4.3.4. Представить в Министерство сведения об объеме бюджетных ас
сигнований, предусмотренных в местном бюджете на финансовое обеспече
ние расходных обязательств муниципального образования, софинансируемых за счет Субсидии.
4.3.5. Отразить в доходной части местного бюджета средства, предос
тавляемые из краевого бюджета, по код у_______________________________
(код дохода бюджетной классификации
Российской Федерации и его наименование)

4.3.6. Обеспечивать достижение значений целевых показателей резуль
тативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых
предоставляется Субсидия, установленных в соответствии с приложением
№ ___к настоящему Соглашению5, являющимся его неотъемлемой частью.
4.3.7. Обеспечивать исполнение графика выполнения мероприятий по
проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с эле
ментами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитально
го строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества в
муниципальную собственность, согласно приложению № ____ к настоящему
Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью2.
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4.3.8. Представлять в Министерство не позднее 5-го числа месяца, сле
дующего за отчетным кварталом:
отчет об осуществлении расходов местного бюджета, источником фи
нансового обеспечения которых является Субсидия, по форме согласно при
ложению №
к настоящему Соглашению6, являющемуся его неотъемле
мой частью;
отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектиро
ванию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами рес
таврации, технического перевооружения) объектов капитального строитель
ства муниципальной собственности муниципального образования и (или)
приобретению объектов недвижимого имущества в муниципальную собст
венность муниципального образования, софинансируемых за счет Субсидии,
п
по форме согласно приложению №
к настоящему Соглашению , являю
щемуся его неотъемлемой частью2.
4.3.9. По итогам года, не позднее 05-го марта 20
года, следующего
за отчетным годом, представлять в Министерство отчет о достижении значе
ний целевых показателей результативности использования субсидии по фор
ме согласно приложению №
к настоящему Соглашению , являющемуся
его неотъемлемой частью.
4.3.10. Обеспечить возврат в доход краевого бюджета средств в сле
дующих случаях и размерах:
непредставление либо несвоевременное представление отчетов, преду
смотренных настоящим Соглашением, - в размере 3 процентов от объема
предоставленной в отчетном финансовом году Субсидии, но не более
50 000,00 рублей;
снижение объема бюджетных ассигнований за счет средств местного
бюджета на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципально
го образования, софинансируемых за счет Субсидии, - в размере, пропор
циональном снижению объема финансирования за счет средств местного
бюджета;
несоблюдение доли софинансирования расходного обязательства му
ниципального образования, установленной настоящим Соглашением - в раз
мере, рассчитанном в соответствии с пунктом 18 Порядка предоставления
субсидий;
нарушение обязательств, предусмотренных подпунктами 4.3.6 и 4.3.7
настоящего Соглашения, - в объемах и в сроки, устанавливаемые в соответ
ствии с пунктами 17 и 18 Порядка предоставления субсидий, если иной по
рядок возврата Субсидии не установлен Правительством Ставропольского
края;
нарушение иных условий предоставления Субсидии, за исключением
нецелевого использования Субсидии, - в размере 5 процентов от объема пре
доставленной в отчетном финансовом году Субсидии, но не более
500 000,00 рублей;
нарушение иных условий предоставления Субсидии, установленных
Правилами предоставления Субсидии, - в размерах, рассчитанных в соответ
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ствии с Правилами предоставления субсидии.
4.3.11. Обеспечить возврат в доход краевого бюджета остатка Субсидии,
не использованного на 01 января года, следующего за годом предоставления
Субсидии (далее - остаток Субсидии), в порядке, установленном законодатель
ством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
4.3.12. В случае изменения платежных реквизитов в течение 1 (одного)
рабочего дня уведомить Министерство путем направления соответствующего
письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом.
4.3.13. Письменно уведомить Министерство о прекращении потребно
сти в Субсидии в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения
соответствующих обстоятельств.
4.3.14. Представлять по запросу Министерства и в устанавливаемые им
сроки информацию и документы, необходимые для осуществления контроля
за соблюдением Получателем условий, целей и порядка, установленных при
предоставлении Субсидии, а также за исполнением обязательств, предусмот
ренных настоящим Соглашением.
4.3.15. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным за
конодательством Российской Федерации, Правилами предоставления Субси
дий и настоящим Соглашением.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполне
нием настоящего Соглашения.
4.4.2. В одностороннем порядке увеличить размер средств местного
бюджета на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципально
го образования, софинансируемых за счет Субсидии, что не влечет обяза
тельств по увеличению размера субсидии местному бюджету из краевого
бюджета.
4.4.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законода
тельством Российской Федерации, бюджетным законодательством Ставро
польского края, Правилами предоставления Субсидий и настоящим Согла
шением.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обя
зательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в со
ответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. Органом местного самоуправления (отраслевым функциональ
ным), территориальным органом администрации муниципального образова
ния), на который возлагаются функции по исполнению (координации испол
нения) настоящего Соглашения со стороны муниципального образования и
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представлению отчетов является_______________________________________ .
(наименование органа местного самоуправления (отраслевого
функционального), территориального органа администрации
муниципального образования)

6.1.2. В случае уменьшения экономии средств Субсидии, сложившейся
по итогам определения в соответствии с Федеральным законом «О контракт
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ
ственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон) поставщи
ков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставку товаров (вы
полнение работ, оказание услуг) для реализации проекта развития террито
рии муниципального образования Ставропольского края, основанного на ме
стных инициативах, или в результате уменьшения цены муниципального
контракта в соответствии с Федеральным законом, Субсидия предоставляет
ся в размере, определенном исходя из уровня софинансирования от уточнен
ного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в финансо
вом году местному бюджету.
6.1.3. В случае, если Получателем в течение 4 месяцев со дня заключе
ния Соглашения не заключен муниципальный контракт (договор) на реали
зацию проекта развития территории муниципального образования Ставро
польского края, основанного на местных инициативах, указанному в прило
жении №
к настоящему Соглашению1, являющемуся его неотъемлемой
частью, Соглашение подлежит расторжению в соответствии с положением
пункта 7.5 настоящего Соглашения по инициативе Министерства.
6.1.4. Получатель обязан в течение 5 рабочих дней с даты заключения
муниципального контракта на реализацию проекта развития территории му
ниципального образования Ставропольского края, основанного на местных
инициативах и далее ежеквартально, в срок не позднее 05-го числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, а также не позднее 05-го декабря
20
года по состоянию на 05 декабря 20
года представлять в Министер
ство отчет об использовании Субсидии по форме, согласно приложению
№____ к настоящему Соглашению9, являющемуся его неотъемлемой частью.
6.1.5. Получатель обязан представлять в Министерство отчет о дости
жении значений целевых показателей результативности использования субсидии по форме, согласно приложению №
к настоящему Соглашению ,
являющемуся его неотъемлемой частью, в следующие сроки:
не позднее 05-го октября 20__ года по состоянию на 01 октября
20 года предоставления Субсидии;
не позднее 05-го декабря 20
года по состоянию на 01 декабря
20 года предоставления Субсидии;
не позднее 05-го марта 20
года по состоянию на 01 марта 20 года,
следующего за годом предоставления Субсидии.
о

7. Заключительные положения

7.1.
Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением на
стоящего Соглашения, решаются ими, путем проведения переговоров с
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оформлением протоколов или иных документов. При недостижении согласия
споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
7.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе
Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоя
щему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
7.3. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматриваю
щих ухудшение установленных значений показателей результативности, а
также увеличение сроков реализации предусмотренных настоящим Соглаше
нием мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настояще
го Соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предос
тавления Субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств не
преодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов
подпрограммы «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной
системы Ставропольского края» Программы, а также в случае существенного
(более чем на 10 процентов) сокращения размера Субсидии.
7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматриваю
щих включение в перечень объектов капитального строительства и (или)
объектов недвижимого имущества, на софинансирование капитальных вло
жений в которые или на приобретение которых предоставляется Субсидия,
новых объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого
имущества, в случае уменьшения предусмотренных на 20__ год/20_20__ годы объемов финансового обеспечения мероприятий по строительству
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому пере
вооружению) объектов капитального строительства, реализация которых не
завершена, не допускается2.
7.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном со
гласии Сторон.
7.6. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и
действует до 31 декабря 20__ года, если иное не установлено настоящим
пунктом.
В части представления Получателем отчетов в Министерство, возврата
средств Субсидии в доход краевого бюджета и реализации положений на
стоящего Соглашения о приостановлении (сокращении) Субсидии местному
бюджету, применении иных бюджетных мер принуждения настоящее Со
глашение действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств и
реализации своих прав.
7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электрон
ного документа и подписано усиленными квалифицированными электрон
ными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сто
рон Соглашения10.
8. Платежные реквизиты Сторон:
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Наименование Министерства

Наименование Получателя

Место нахождения:

Место нахождения:

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

БИК и наименование учреждения БИК и наименование учреждения
Банка России
Банка России
Расчетный счет

Расчетный счет

Лицевой счет

Лицевой счет

Наименование
территориального
органа Федерального казначейства,
в котором открыт лицевой счет
ИНН/КПП Министерства, Комите
та, Управления

Наименование
территориального
органа Федерального казначейства,
в котором открыт лицевой счет
ИНН/КПП администратора доходов
муниципального образования

ОГРН

ОГРН

ОКТМО

ОКТМО
Код бюджетной классификации до
ходов, по которому учитываются
средства Субсидии, поступившей в
бюджет муниципального образова
ния
9.

Министерство

(подпись)
М.П.

Подписи Сторон
Получатель

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

1 Перечень мероприятий с указанием наименования проекта развития территории муниципального
образования Ставропольского края, основанного на местных инициативах, оформляется приложением к Со
глашению, являющимся его неотъемлемой частью, в соответствии с приложением 1 к настоящей форме Со
глашения.
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2 Предусматривается в отношении субсидий, за счет которых осуществляется софинансирование
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности и приобре
таемых объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность. Перечень объектов капитально
го строительства муниципальной собственности и (или) приобретаемых объектов недвижимого имущества в
муниципальную собственность, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, оформляется
приложением к Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью, в соответствии с приложением 2 к
настоящей форме Соглашения.
3 В пункте 2.2 в процентах указывается уровень софинансирования, устанавливаемый для соответст
вующего муниципального образования.
4 Информация о размере Субсидии, предоставляемой на софинансирование капитальных вложений
в объекты капитального строительства, а также приобретения объектов недвижимого имущества в отноше
нии каждого объекта капитального строительства (недвижимого имущества) оформляется в соответствии с
приложением 3 к настоящей форме Соглашения.
5 Перечень целевых показателей результативности использования Субсидии оформляется в соответ
ствии с приложением 4 к настоящей форме Соглашения.
6 Отчет об использовании Субсидии, указанный в подпункте 4.3.8 оформляется в соответствии с
приложением 5 к настоящей форме Соглашения.
7 Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капиталь
ного строительства муниципальной собственности муниципального образования и (или) приобретению объ
ектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования, софинанси
руемых за счет Субсидии, указанный в подпункте 4.3.8 оформляется в соответствии с приложением 6 к на
стоящей форме Соглашения.
8 Приложение, указанное в подпункте 4.3.9 и 6.1.5, оформляется в соответствии с приложением 7 к
настоящей форме Соглашения.
9 Приложение, указанное в подпункте 6.1.4, оформляется в соответствии с приложением 8 к на
стоящей форме Соглашения.
10 Пункт 7.7 Соглашения включается, при наличии технической возможность заключения Соглаше
ния в электронном виде и подписи его усиленными квалифицированными электронными подписями лиц,
имеющих право действовать от имени каждой из Сторон Соглашения. В иных случаях пункт 7.7 изложить в
следующей редакции: «Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу: один экземпляр - Министерству, один - Получателю.».

Приложение 1
к форме соглашения между мини
стерством финансов Ставропольско
го края и органом местного само
управления муниципального образо
вания Ставропольского края о пре
доставлении субсидии из бюджета
Ставропольского края бюджету му
ниципального образования Ставро
польского края на реализацию проек
тов развития территорий муници
пальных образований Ставрополь
ского края, основанных на местных
инициативах
Приложение______
к Соглашению №
между
министерством финансов Ставро
польского края и__________________
(наименование
органа
местного
самоуправления
муниципального образования Ставропольского края)

о предоставлении субсидии из бюд
жета Ставропольского края бюджету
(наименование муниципального образования Ставропольского
края)

на реализацию проектов развития
территорий муниципальных образо
ваний Ставропольского края, осно
ванных на местных инициативах
от «
»
20
г.
Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых
предоставляется субсидия
___________________________________________________ (тыс. рублей)
№
п/п

Направле
ние расхо
дов

Объем финансового
обеспечения на реализа
цию мероприятия
местный бюджет
20

1

2

Объем субсидии, предусмотренный
к предоставлению из краевого бюджета

г.
3

20

г.

размер

20

4

г.
5

20

г.

20

6

г.
7

уровень софинанси
рования (%)
20 г. 20 г. 20 г. 20 г.
8
9
10
11

Всего

Подписи сторон:
Министерство финансов
Получатель
Ставропольского края________________ __________

(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)

Приложение 2
к форме соглашения между мини
стерством финансов Ставропольско
го края и органом местного само
управления муниципального образо
вания Ставропольского края о пре
доставлении субсидии из бюджета
Ставропольского края бюджету му
ниципального образования Ставро
польского края на реализацию проек
тов развития территорий муници
пальных образований Ставрополь
ского края, основанных на местных
инициативах
Приложение_________
к Соглашению №
между
министерством финансов Ставро
польского края и__________________
(наименование
органа
местного
самоуправления
муниципального образования Ставропольского края)

о предоставлении субсидии из бюд
жета Ставропольского края бюджету
(наименование муниципального образования Ставропольского
края)

на реализацию проектов развития
территорий муниципальных образо
ваний Ставропольского края, осно
ванных на местных инициативах
от «____» __________________20___ г.
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства муниципальной собственности и (или)
приобретаемых объектов недвижимого имущества в муниципальную собст
венность, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия

№
п/п

Наименова
ние объекта

Мощ
ность

Сроки
реализа
ции

Стоимость
(тыс. руб
лей)

Местона
хождение
(адрес)

1
1.
2.
3.

2

3

4

5

6

Положительное заключение
об эффективности использо
вания средств краевого бюд
жета, направляемых на капи
тальные вложения или про
верки достоверности опреде
ления сметной стоимости
7

Подписи сторон:
Министерство финансов
Ставропольского края

(подпись)

М.П.

Получатель
__________

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)

Приложение 3
к форме соглашения между мини
стерством финансов Ставропольско
го края и органом местного само
управления муниципального образо
вания Ставропольского края о пре
доставлении субсидии из бюджета
Ставропольского края бюджету му
ниципального образования Ставро
польского края на реализацию проек
тов развития территорий муници
пальных образований Ставрополь
ского края, основанных на местных
инициативах
Приложение_________
к Соглашению №
между
министерством финансов Ставро
польского края и__________________
(наименование
органа
местного
самоуправления
муниципального образования Ставропольского края)

о предоставлении субсидии из бюд
жета Ставропольского края бюджету
(наименование муниципального образования Ставропольского
края)

на реализацию проектов развития
территорий муниципальных образо
ваний Ставропольского края, осно
ванных на местных инициативах
от «
»
20
г.

Информация
о размере субсидии, предоставляемой на софинансирование
капитальных вложений в объекты капитального строительства,
приобретение объектов недвижимого имущества

№
п/п

1
Итого:

Наименова
ние объекта

2

Объем финансового обеспечения, тыс.
рублей

Направление
инвестирова
ния (строи
тельство,
проектно
изыскатель
ские работы,
реконструкция,
техническое
перевооруже
ние, приобре
тение, капи
тальный ре
монт)

Этап

3

4

Всего
Те
кущий

местный бюджет

Плановый

Те
кущий

Плановый

Уровень софинансиро
вания (%)
Текукущий

Плановый

20 г

20 г

20 г

20 г

20 г

20 г

20__г

20__г

20__г

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2

продолжение таблицы
Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Краевой бюджет
Федеральный бюджет

Плановый

Текукущий
20__г

20__г.

14

15

Плановый

20__г

Текукущий
20__г

20__г

20__г

16

17

18

19

Подписи сторон:
Министерство финансов
Ставропольского края

(подпись)

М.П.

Получатель
__________

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)

Приложение 4
к форме соглашения между мини
стерством финансов Ставропольско
го края и органом местного само
управления муниципального образо
вания Ставропольского края о пре
доставлении субсидии из бюджета
Ставропольского края бюджету му
ниципального образования Ставро
польского края на реализацию проек
тов развития территорий муници
пальных образований Ставрополь
ского края, основанных на местных
инициативах
Приложение_________
к Соглашению №
между
министерством финансов Ставро
польского края и__________________
(наименование
органа
местного
самоуправления
муниципального образования Ставропольского края)

о предоставлении субсидии из бюд
жета Ставропольского края бюджету
(наименование муниципального образования Ставропольского
края)

на реализацию проектов развития
территорий муниципальных образо
ваний Ставропольского края, осно
ванных на местных инициативах
от «____» __________________20___ г.
Целевые показатели результативности использования субсидии из бюджета
Ставропольского края бю джету______________________________________
(наименование муниципального образования
Ставропольского края)

на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований
Ставропольского края, основанных на местных инициативах
на 20

год/20

-20

годах

№
п/п

Наименование показателя

Ед. измерения

Значение показателя

1

2

3

4

Подписи сторон:
Министерство финансов
Ставропольского края

(подпись)

М.П.

Получатель
__________

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)

Приложение 5
к форме соглашения между мини
стерством финансов Ставропольско
го края и органом местного само
управления муниципального образо
вания Ставропольского края о пре
доставлении субсидии из бюджета
Ставропольского края бюджету му
ниципального образования Ставро
польского края на реализацию проек
тов развития территорий муници
пальных образований Ставрополь
ского края, основанных на местных
инициативах
Приложение_________
к Соглашению №
между
министерством финансов Ставро
польского края и__________________
(наименование
органа
местного
самоуправления
муниципального образования Ставропольского края)

о предоставлении субсидии из бюд
жета Ставропольского края бюджету
(наименование муниципального образования Ставропольского
края)

на реализацию проектов развития
территорий муниципальных образо
ваний Ставропольского края, осно
ванных на местных инициативах
от «
»
20
г.

ОТЧЕТ

(наименование муниципального образования Ставропольского края)

об осуществлении расходов местного бюджета, источником финансового
обеспечения которых является субсидия, предоставленная из бюджета
Ставропольского края бюджету муниципального образования
Ставропольского края на реализацию проектов развития
территорий муниципальных образований Ставропольского края,
основанных на местных инициативах
по состоянию н а _____________________________20 г.
(1 число месяца, следующего
за отчетным кварталом)

2

(рублей)
Объем средств, предусмотренных Со
глашением
Наимено
вание рас
ходного
обязатель
ства муниципального за счет
№ образова средств
п/п ния Став федеральрополь
ного
ского
бюд
края, сожета
финанси
руемого за
счет суб
сидии

1

2

за счет
средств
краево
го бюдбюд
жета

3

доля финансирования рас
ходного
Объем
обязатель
приня
за счет ства муни
тых де
средств ципального
нежных
мест
образова
обяза
ния Ставного
тельств
бюд ропольскожета
го края за
счет
средств
местного
бюджета,
%

4

5

6

Кассовый расход

Выделено средств

7

Сумма
эконо
мии по
итогам за счет
прове средств
денных федеральзаку
почных ного
проце бюд
жета
дур

8

9

за счет
средств
краево
го бюдбюд
жета

10

доля фидоля финансирования
нансироНеисполь
вания рас
расход
зованный
ного обяходного
остаток
обязатель
зательстсубсидии
ства мува муниза счет за счет
за счет
на счете
нициципальсредств средств за счет
средств
муници
пального
ного обмест
феде краево средств
пального
образова
разоварально- го бюд- местного
ного
ния Став образова
ния
бюд
го бюд бюд бюджета
ния СтавропольСтаврожета
жета
жета
ропольскопольско
ского края
го края
за счет
го края за
счет
средств
местного
средств
местного
бюджета,
%
бюджета,
%
11

12

13

14

Руководитель_________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления
муниципального образования Ставропольского края)

(подпись)

Исполнитель________________________________________________________________
(должность)
«

»

20

г.

(подпись)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)
М.П.

(телефон)

15

16

17

Приложение 6
к форме соглашения между министер
ством финансов Ставропольского края
и органом местного самоуправления
муниципального образования Ставро
польского края о предоставлении суб
сидии из бюджета Ставропольского
края бюджету муниципального обра
зования Ставропольского края на реа
лизацию проектов развития террито
рий
муниципальных
образований
Ставропольского края, основанных на
местных инициативах
Приложение_________
к Соглашению №
между
министерством
финансов Ставро
польского края и___________________
(наименование
органа
местного
самоуправления
муниципального образования Ставропольского края)

о предоставлении субсидии из бюд
жета Ставропольского края бюджету
(наименование муниципального образования Ставропольского
края)

на реализацию проектов развития тер
риторий муниципальных образований
Ставропольского края, основанных на
местных инициативах
от «
»
20
г.
Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с
элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства муниципальной собственности
муниципального образования и (или) приобретению объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муници
пального образования, софинансируемых за счет субсидии_________________________ по состоянию на «__» __________ 20__года
(целевое назначение субсидии)

Раздел 1. Форма графика выполнения мероприятий по проектированию объектов капитального строительства
Объем денежных средств, предусмотренных на строительство (реконструкцию, в том числе
с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строи
тельства, тыс. рублей

N° п/п

1
1.
2.

Наименова
ние объекта
капитально
го строи
тельства
(адрес
строитель
ства)

2

Вид строи
тельства
(строи
тельство,
реконструкция,
техниче
ское перевооруже
ние)

3

Землеотвод

Проекти
рование

в том числе
Всего

федеральный
бюджет

бюджет субъек
та Российской
Федерации

местный бюд
жет

внебюджетные
источники

20
г.

20
г.

20
г.

20
г.

20
г.

20
г.

20
г.

20
г.

20
г.

20
г.

20
г.

20
г.

20
г.

20
г.

20
г.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Утвер
ждение
докумен
тации по
планиров
ке терри
тории

19

Предос
Утвер
тавление
ждение
земельно контракта
го участка на проек
заказчику тирование

20

21

Нормативный
срок строитель
ства в соответ
ствии с техническим задани
ем на проведе
ние работ по
строительству
(реконструкции,
в том числе с
элементами
реставрации,
техническому
перевооруже
нию) объекта

Реквизиты поло
жительного за
ключения госу
дарственной экс
пертизы проект
ной документации
(дата, номер) /
Планируемая дата
получения поло
жительного за
ключения госу
дарственной экс
пертизы проект
ной документации
(месяц, год)

Реквизиты поло
жительного за
ключения о досто
верности опреде
ления сметной
стоимости объекта
капитального
строительства
(дата, номер) /
Планируемая дата
получения поло
жительного за
ключения о досто
верности опреде
ления сметной
стоимости объекта
капитального
строительства
(месяц, год)

22

23

24

Раздел 2 Форма графика выполнения мероприятий по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, тех
ническому перевооружению) объектов капитального строительства
Стоимость
строительства
в соответст
вии с заклю 
чением о
проверке
достоверно
сти определе
ния сметной
стоимости
объекта капи
тального
строительст
ва, тыс. ру б 
лей

С тоимость строительства в соответствии с заклю ченны м контрактом , тыс. рублей

Строительство

Способ
разм ещ е
ния
государ
ственной
(муници
пальной)
закупки
базис
ный
ур о 
вень
цен
(2001
г.)

1

Э коно
мия,
слож ив
ш аяся в
результа
те прове
дения
закупок,
тыс.
рублей

теку
кущий
у ро
вень
цен

2

Техническая
готовность
объекта капи
тального строи
тельства на
конец отчетного
периода, %

3

4

Д ата за 
клю чения
контракта
на проведе
ние работ
по строи
тельству
(реконст
рукции, в
том числе с
элем ентам и
реставра
ции, техни
ческом у
перевоору
ж ению )
объекта
(планируе
мы й срок
заклю че
ния)

5

Всего

базисный
уровень цен
(2001 г.)

в том числе:

текущ ий уровень
цен

20
г.

20
г.

20
г.

20 г.

6

7

8

9

О борудование

20 г.

10

20 г.

11

ф едеральны й
бю дж ет

базисны й
уровень
цен
(2001 г.)

12

теку
щий
ур°вень
цен

13

бю дж ет субъекта
Российской Ф еде
рации

базисны й
уровень
цен
(2001 г.)

14

теку
щ ий
ур°вень
цен

15

местны й
бю дж ет

базис
ный
уро
вень
цен
(2001
г.)

16

теку
кущий
ур°вень
цен

17

С троитель
номонтаж ны е
работы

внебю дж етные
источники

базисны й
уровень
цен
(2001 г.)

18

теку
щий
у р°вень
цен

19

П олуче
ние
разреш е
ния
на
строи
тельство,
рекон
конструк
цию

Н а
чало
подготовитель
ны х
работ

нача
ло

20

21

22

сро
ки
уста
та
новки

срок
вво
да

окон
чание

сро
ки
при
обрете
ния

23

24

25

26

20 г.

20
г.

20 г.

27

28

29

П ланируем ая дата
получения заклю 
чения органа
государственного
строительного
надзора (в случае,
если предусм отре
но осущ ествление
государственного
строительного
надзора) о соот
ветствии постро
енного, реконст
руированного
объекта капиталь
ного строительст
ва требованиям
технических рег
лам ентов и про
ектной докум ента
ции, в том числе
требованиям
энергетической
эфф ективности и
требованиям
оснащ енности
объекта капиталь
ного строительст
ва приборами
учета используе
мы х энергетиче
ских ресурсов,
заклю чение ф еде
рального государ
ственного эколо
гического надзора
(месяц, год) (за
полняется в случае
необходим ости
получения)

Сро
к
вво
да
объ
екта
в
эксплуа
тацию
в
соот
от
ветстви
ис
заклю
ченным
контрак
том

30

31

Раздел 3 Форма графика выполнения мероприятий по приобретению объектов недвижимого имущества
Объем денежных средств, предусмотрен
ных на приобретение объекта недвижимо
го имущества, тыс. рублей

№
п/п

1

Наимено
вание
объекта
недвижи
мого
имущест
Всего
ва, его
адрес

2

3

федеральный
бюд
жет
4

Способ
определе
ния по
ставщика
в том числе
по кон
тракту на
бюджет
приобрете
внебюдсубъекта мест
ние
бю д
Россий
ный
объекта
жетные
ской
бю д
недвижи
источ
жет
Федера
мого иму
ники
ции
щества
5

6

7

Г лава администрации муниципального района
(городского округа) Ставропольского края

8

Дата заклю
чения кон
тракта на
приобрете
ние объекта
недвижимо
го имущест
ва (плани
руемый срок
заключения)

Стоимость приобретения объекта недвижи
мого имущества в соответствии с заключен
ным контрактом, тыс. рублей
в том числе:

Всего

9

_______________
( Ф.И.О. подпись)

10

федеральный
бю д
жет

бюджет
субъекта
Россий
ской Фе
дерации

мест
ный
бюд
жет

11

12

13

Дата подписания
акта приемки
объекта недви
внебюд- жимого имущест
бю д
ва
жетные
источ
ники
14

15

Срок государственной
регистрации права
собственности на
объект недвижимого
имущества

16

Приложение 7
к форме соглашения между мини
стерством финансов Ставропольско
го края и органом местного само
управления муниципального образо
вания Ставропольского края о пре
доставлении субсидии из бюджета
Ставропольского края бюджету му
ниципального образования Ставро
польского края на реализацию проек
тов развития территорий муници
пальных образований Ставрополь
ского края, основанных на местных
инициативах
Приложение_________
к Соглашению №
между
министерством финансов Ставро
польского края и__________________
(наименование
органа
местного
самоуправления
муниципального образования Ставропольского края)

о предоставлении субсидии из бюд
жета Ставропольского края бюджету
(наименование муниципального образования Ставропольского
края)

на реализацию проектов развития
территорий муниципальных образо
ваний Ставропольского края, осно
ванных на местных инициативах
от «____» __________________20___ г.
ОТЧЕТ
(наименование муниципального образования Ставропольского края)

о достижении значений целевых показателейрезультативности использова
ния субсидии, предоставленной из бюджета Ставропольского края бюджету
муниципального образования Ставропольского края, на реализацию проек
тов развития территорий муниципальных образований Ставропольского края,
основанных на местных инициативах
по состоянию н а ____________________________ 20__г.
______________ (1 число месяца (года), следующего за отчетным кварталом (годом)

Наименование целевого
показателя результатив
ности использования
субсидии
2

№
п/п
1

Единица
измерения
3

Значение целевого показате
ля результативности исполь
зования субсидии, установ
ленное Соглашением
4

Фактическое значение
целевого показателя
результативности ис
пользования субсидии
5

Руководитель____________________________
(наименование уполномоченного органа местного
самоуправления муниципального образования
Ставропольского края)

(подпись)

(Ф.И.О.)
М.П.

Исполнитель_____________________________
«

»

20

(должность)
г.

(подпись)

(Ф.И.О.)

(телефон)

Приложение 8
к форме соглашения между мини
стерством финансов Ставропольско
го края и органом местного само
управления муниципального образо
вания Ставропольского края о пре
доставлении субсидии из бюджета
Ставропольского края бюджету му
ниципального образования Ставро
польского края на реализацию проек
тов развития территорий муници
пальных образований Ставрополь
ского края, основанных на местных
инициативах
Приложение_________
к Соглашению №
между
министерством финансов Ставро
польского края и__________________
(наименование
органа
местного
самоуправления
муниципального образования Ставропольского края)

о предоставлении субсидии из бюд
жета Ставропольского края бюджету
(наименование муниципального образования Ставропольского
края)

на реализацию проектов развития
территорий муниципальных образо
ваний Ставропольского края, осно
ванных на местных инициативах
от «____» __________________20___ г.
ОТЧЕТ
по состоянию н а ____________________________________20__года
(1 число месяца, следующего за отчетным кварталом)

________________________________________ об осуществлении расходов
(наименование муниципального образования Ставропольского края)

бюджета ________________________________________________ - победителя
(наименование муниципального образования Ставропольского края)

конкурсного отбора проектов развития территорий муниципальных образо
ваний края, основанных на местных инициативах, источником финансового
обеспечения которых является субсидия из бюджета Ставропольского края
бюджету
на реализацию
(наименование муниципального образования Ставропольского края)

проекта «____________________________________ » (далее - субсидия, проект)
(наименование проекта)

1.
Информация об определении поставщиков (подрядчиков, исполните
лей), осуществляющих поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг)
для муниципальных нужд Ставропольского края и заключении муниципаль
ного контракта:
ИНН заказчика:
Дата и номер извещения:_________
Предполагаемая дата заседания комиссии:_______________
Муниципальный контракт (договор):
дата__________ №_____________, сум м а________________ руб.
дата__________ №_____________, сум м а________________ руб.

2
Поставщик (подрядчик, исполнитель) осуществляющий поставку това
ров (выполнение работ, оказание услуг):_________________________________
Прогноз возникновения денежных обязательств в ходе реализации про
екта:
№
п.п.

1

Наименование
товара, выпол
ненной работы,
оказанной
услуги
2

Предполагаемая
дата возникновения
денежного
обязательства
3

Источники финансирования (руб.)
средства ме
стного бюд
жета

средства
субсидии

средства
безвозмездных
поступлений

4

5

6

1.

2.

ИТОГГО:

2. Информация об использовании субсидии:

№

Показатель

1
1.

2
Расходы за
счет субси
дии, руб.
Расходы за
счет средств
местного
бюджета,
руб.
Расходы за
счет безвоз
мездных по
ступлений,
руб., в том
числе:
Расходы за
счет средств
населения
муници
пального
образования,
руб.
Расходы за
счет средств
индивиду
альных
предприни
мателей
и
организа-

2.

3.

3.1

3.2

Наимено
вание,
дата и
КБК
номер
платежно
го доку
мента
3
4

Код
цели

5

Плано
вые
назна
Плановые
чения с
назначения
учетом
эконо
мии
6
7

Х

Х

Х

Кассовый расход

Остаток
неисполь
за отчет
зованных
ный
с начала
плановых
период
года
назначе
ний*
8

9

10

3
ций, дейст2
вующих на
территории
Ставрополь
ского края,
руб.
Процент
софинанси
рования
проекта
за
счет средств
краевого
бюджета
Экономия по
итогам раз
мещения
муници
пального
заказа, руб.,
в том числе:

1

4.

5.

5.1

Экономия
средств суб
сидии
Экономия
средств ме
стного бюд
жета

5.2

3

4

5

Х

Х

X

6

7

8

9

10

Х

Х

Х

Х

Х

X

X

Х

X

X

Х

X

X

X

Х

X

X

Х

X

X

X

Х

X

X

Х

* Для показателей 1 и 2 остаток неиспользованных плановых назначений рассчитывается графа 7 графа 9, для показателей 3, 3.1, 3.2, 3.3 остаток неиспользованных плановых назначений рассчитывается
графа 6 - графа 9.

3. Информация о ходе реализации проекта.
№

Наименование работ

Планируемая дата
завершения работ

1
1.
2.

2

3

Отметка о выполнении
(выполнена / выполняется /
не выполнена)
4

Предполагаемая дата окончания работ:___________________
Планируемая дата открытия (ввода в эксплуатацию объекта):
Руководитель_______________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного
самоуправления муниципального образования
Ставропольского края)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Исполнитель_______________________________________________________
«

»

20

МП

(должность)
г.

(подпись)

(Ф.И.О.)

(телефон)

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства
финансов Ставропольского кр ая
от 16 декабря 2014 г. № 297
ФОРМА
ЗАЯВКА №
от «

»

201

года

на перечисление субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету
(наименование муниципального образования)

на реализацию проекта развития территории муниципального образования,
основанного на местных инициативах, по соглашению №
от «____ »______________201

года

Наименование проекта_
Реквизиты муниципальных контрактов:
дата заключения:_______________
№

Поставщик услуг (работ):

Сумма_

дата заключения:

Поставщик услуг (работ):

Сумма_

№

Объем средств на реализацию проекта (руб.коп.)_
в том числе:
за счет средств субсидии (руб. коп.)____________
за счет средств бюджета муниципального
образования (руб. коп.)_________________

за счет внебюджетных
источников (руб. коп.)

2

Информация о документе-основании для перечисления субсидии
Реквизиты документа-основания для
перечисления субсидии
№
п/п

Наименование
документаоснования

Номер

Дата

Сумма
документаоснования
(руб. коп.)

2

3

4

5

1
1.
2.
3.

Срок оплаты
денежного
обязательства

6

Х

Итого

Руководитель_____________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного
самоуправления муниципального образования
Ставропольского края)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Исполнитель_____________________________________________________
(должность)

«

»
МП

20

г.

(подпись)

(Ф.И.О.)

(телефон)

Сумма средств Сумма средств
субсидии
местного
запрашиваемых
бюджета,
Сумма средств за
направляемых счет внебюджетных
на оплату
на оплату
источников
денежного
обязательства
денежного
(руб. коп.)
обязательства
(руб. коп.)
(руб. коп.)
7
8
9

«УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства финансов
Ставропольского края
от 16 декабря 2014 г. № 297
ФОРМА

Дополнительное соглашение №
к Соглашению № ___
между министерством финансов Ставропольского края и
(наименование органа местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края)

о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету
_______________________________________ на реализацию проекта развития
(наименование муниципального образования
Ставропольского края)

территории муниципального образования Ставропольского края, основанно
го на местных инициативах от «____ » _______________20 г.

г. Ставрополь

«____ » _______________20__г.
(дата заключения соглашения)

Министерство финансов Ставропольского края, именуемое в дальней
шем «Министерство», в лице___________________________________________ ,
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя органа
исполнительной власти Ставропольского края - главного
распорядителя средств бюджета Ставропольского края или
уполномоченного лица)

действующего на основании__________________________________________
(положение, приказ или иной документ)

«____ » ___________________

20

г. №

, с одной стороны, и

(дата)
(наименование органа местного самоуправления муниципального
образования Ставропольского края)

именуемый (ая) в дальнейшем «Получатель», в ли це_____________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя органа местного самоуправления муниципального
образования Ставропольского края или уполномоченного лица)

действующего на основании___________________ «___ » ________ 20_ г. № __ ,
(Устав, постановление
или иной документ)

(дата)

с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в соответствии
с ___________ 1 заключили настоящее Дополнительное соглашение № ____
к Соглашению №
между министерством финансов Ставропольского края
и ______________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края)

о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету
_______________________________________ на реализацию проекта развития
территории муниципального образования Ставропольского края, основанно
го на местных инициативах, от «__» ________ 20__г. (далее - Дополнитель
ное соглашение, Соглашение, краевой бюджет) о нижеследующем.

2
2
1. Внести в Соглашение следующие изменения :
1.1. Наименование соглашения изложить в следующей редакции:
«
1.2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«
1.3. Раздел 1 изложить в следующей редакции:
«1. Предмет Соглашения

».
».

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из
бюджета
Ставропольского
края
(далее
краевой
бюджет)
в
20
году/20
- 20
годах бю джету_________________________________
(наименование муниципального образования
Ставропольского края)

(далее соответственно - местный бюджет, муниципальное образование) суб
сидии на реализацию проекта развития территории муниципального образо
вания Ставропольского края, основанного на местных инициативах, (далее субсидия) в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенны
ми Министерству как получателю средств краевого бюджета, предусмотрен
ной по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации:
код главного распорядителя средств краевого бю дж ета______ ,р азд ел _____,
подраздел
, целевая статья___________ , вид расходов_________ .
Субсидия местному бюджету предоставляется в рамках подпрограммы
«Повышение Сбалансированности и устойчивости бюджетной системы
Ставропольского края» государственной программы Ставропольского края
«Управление финансами» (далее - Программа).
1.2. Предоставление Субсидии осуществляется в соответствии с переч
нем мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия3 (объектов капитального строительства муниципальной собственности
и (или) приобретаемых объектов недвижимого имущества в муниципальную
собственность, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия)4, согласно приложению №
к настоящему Соглашению, являюще
муся его неотъемлемой частью.».
1.4. В разделе 2:
1.4.1. П ункт
изложить в следующей редакции:
«
».
(текст пункта в новой редакции)

1.5. В разделе 35:
1.5.1. П ункт
изложить в следующей редакции:
«

».

(текст пункта в новой редакции)

1.6. В разделе 4:
1.6.1. П ункт
изложить в следующей редакции:
«_______________________________________________________________ ».
(текст пункта в новой редакции).
1.7. В разделе 66:
1.7.1. П ункт
изложить в следующей редакции:
«_______________________________________________________________ ».
(текст пункта в новой редакции)

1.7.2. Дополнить пунктом следующего содержания:
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«_______________________________________________________________ ».
(текст пункта)

1.8. Дополнить соглашение разделом 6 следующего содержания:
«6. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1 . ____________________________________________________________ .
6.1.2.
.
1.9. В разделе 7:
1.9.1. П ункт
изложить в следующей редакции:
«_______________________________________________________________ ».
(текст пункта в новой редакции)

1.10. Раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Платежные реквизиты Сторон
Наименование Министерства

Наименование Получателя

Место нахождения:

Место нахождения:

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

БИК и наименование учреждения БИК и наименование учреждения
Банка России
Банка России
Расчетный счет

Расчетный счет

Лицевой счет

Лицевой счет

Наименование
территориального
органа Федерального казначейства,
в котором открыт лицевой счет
ИНН/КПП Министерства, Комитета, Управления

Наименование
территориального
органа Федерального казначейства,
в котором открыт лицевой счет
ИНН/КПП администратора доходов
муниципального образования

ОГРН

ОГРН

ОКТМО

ОКТМО
Код бюджетной классификации до
ходов, по которому учитываются
средства Субсидии, поступившей в
бюджет муниципального образова
ния»

1.11. Приложение № ___ к Соглашению изложить в редакции согласно
приложению № ___ к настоящему Дополнительному соглашению7, которое
является его неотъемлемой частью.
1.12. Дополнить Соглашение приложением №
согласно приложе
нию № ___ к настоящему Дополнительному соглашению7, которое является
его неотъемлемой частью.
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой ча

4
стью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его
подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Дополнительному соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным
соглашением, остаются неизменными.
5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в
форме электронного документа и подписано усиленными квалифицирован
ными электронными подписями лиц, имеющих право действовать
от имени
о
каждой из Сторон настоящего Дополнительного соглашения .
6. Подписи Сторон
Министерство____________________

(подпись)
М.П.

(Ф.И.О.)

Получатель_______________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

1 Указывается пункт Соглашения, предусматривающий возможность изменения Соглашения по
инициативе Сторон в виде дополнительного соглашения к нему и иное основание, являющееся основанием
для заключения дополнительного соглашения.
2 При оформлении дополнительного соглашения к Соглашению используются пункты настоящего
дополнительного соглашения, соответствующие пунктам и (или) разделам Соглашения, в которые вносятся
изменения.
3 Перечень мероприятий с указанием наименования проекта развития территории муниципального
образования Ставропольского края, основанного на местных инициативах, оформляется приложением к Со
глашению, являющимся его неотъемлемой частью, в соответствии с приложением 1 к форме Соглашения.
4 Предусматривается в отношении субсидий, за счет которых осуществляется софинансирование
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности и приобре
тение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность. Перечень объектов капитального
строительства муниципальной собственности и (или) приобретаемых объектов недвижимого имущества в
муниципальную собственность, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, оформляет
ся приложением к Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью, в соответствии с приложением 2 к
форме Соглашения.
5Формулировка используется для внесения изменений в разделы 3 и 4 Соглашения.
6 Предусматривается при наличии в Соглашении раздела 6 «Иные условия». При внесении измене
ний в пункты раздела 6 «Иные условия» используются формулировки, приведенные в подпунк
тах 1.7.1 - 1.7.2 настоящего Дополнительного соглашения.
7 В заголовочной части приложений к Дополнительному соглашению к Соглашению указывается,
что приложение является приложением к Дополнительному соглашению от « » ______ 20 года № _____.
8 Пункт 5 Дополнительного соглашения включается, при наличии технической возможность заклю
чения дополнительного соглашения в электронном виде и подписи его усиленными квалифицированными
электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон Дополнительного
соглашения. В иных случаях пункт 5 изложить в следующей редакции: «Настоящее Дополнительное со 
глашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр Министерству, один - Получателю.».

«УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства финансов
Ставропольского края
от 16 декабря 2014 г. № 297
ФОРМА

Дополнительное соглашение о расторжении соглашения № ______
между министерством финансов Ставропольского края и
(наименование органа местного самоуправления муниципального образования
Ставропольского края)

о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету
_______________________________________ на реализацию проекта развития
(наименование муниципального образования
Ставропольского края)

территории
муниципального
образования
основанного на местных инициативах

г. Ставрополь

Ставропольского

края,

«_» _________________ 20_
(дата заключения соглашения)

Министерство финансов Ставропольского края, именуемое в
дальнейшем «Министерство», в лице____________________________________ ,
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя органа
исполнительной власти Ставропольского края - главного
распорядителя средств бюджета Ставропольского края или
уполномоченного лица)

действующего на основании__________________________________________
(положение, приказ или иной документ)

«____ »_____________________ 20

г. № ________ , с одной стороны, и

(дата)
(наименование органа местного самоуправления муниципального
образования Ставропольского края)

именуемый (ая) в дальнейшем «Получатель», в ли це____________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя органа местного самоуправления муниципального
образования Ставропольского края или уполномоченного лица)

действующего на основании___________________ «__ » ________ 20_ г. № __ ,
(Устав, постановление
или иной документ)

с другой
стороны,
соответствии с

далее

совместно

(дата)

именуемые

«Стороны»,

в

(основание для расторжения Соглашения (при наличии) или пункт 7.5 Соглашения)

Заключили настоящее

Дополнительное

соглашение о расторжении

2
соглашения № ___ о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского
края бю джету___________________________________________на реализацию
(наименование муниципального образования Ставропольского края)

проекта развития территории муниципального образования Ставропольского
20_ г.
края, основанного на местных инициативах от «__»
(далее соответственно - Дополнительное соглашение о расторжении,
Соглашение).
1. Соглашение расторгается со дня вступления в силу настоящего
Дополнительного соглашения о расторжении.
2. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются со дня
вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения о расторжении,
за исключением обязательств, предусмотренных пунктами ______
Соглашения1, которые прекращают свое действие после полного их
исполнения.
3. Иные положения настоящего Дополнительного соглашения о
расторжении2:
3.1 . _________________________________________________________ .
3.2 . _________________________________________________________ .
4. Дополнительное соглашение о расторжении вступает в силу со дня
его подписания Сторонами.
5. Настоящее Дополнительное соглашение о расторжении заключается
Сторонами в форме электронного документа и подписывается усиленными
квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право
действовать от имени каждой из Сторон Соглашения о расторжении3.
6. Платежные реквизиты Сторон:

Наименование Министерства

Наименование Получателя

Место нахождения:

Место нахождения:

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

БИК и наименование учреждения БИК и наименование учреждения
Банка России
Банка России
Расчетный счет

Расчетный счет

Лицевой счет

Лицевой счет

3
Наименование
территориального
органа Федерального казначейства,
в котором открыт лицевой счет
ИНН/КПП
Министерства,
Комитета, Управления

Наименование
территориального
органа Федерального казначейства,
в котором открыт лицевой счет
ИНН/КПП администратора доходов
муниципального образования

ОГРН

ОГРН

ОКТМО

ОКТМО
Код бюджетной классификации
доходов, по которому учитываются
средства Субсидии, поступившей в
бюджет
муниципального
образования
7.

Министерство

(подпись)
М.П.

Подписи Сторон
Получатель____________________

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

1 Указываются пункты Соглашения (при наличии), предусматривающие условия, исполнение которых
предполагается после расторжения Соглашения (например, пункт, предусматривающий условие о предоставлении
отчетности).
2 Указываются иные положения.
Пункт 5 Дополнительного соглашения о расторжении включается, при наличии технической возможности
заключения Дополнительного соглашения о расторжении в электронном виде и подписи его усиленными
квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон
Дополнительного соглашения о расторжении. В иных случаях пункт 5 изложить в следующей редакции: «Настоящее
Дополнительное соглашение о расторжении составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один
экземпляр - Министерству, один - Получателю. » .

