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Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета
Елизовского городского поселения в целях финансового возмещения затрат в связи с

выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в
Елизовском городском поселении в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 2
"Благоустройство территории Елизовского городского поселения" в части выполнения
мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Камчатского

края муниципальной программы "Формирование современной городской среды в
Елизовском городском поселении", в 2022 году, от 30.05.2022 № 10-2022-049453

г.Елизово

«10» ноября 2022 г. № 10-2022-049453/3

      УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ
ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, которому как получателю средств бюджета
Елизовского городского поселения доведены лимиты бюджетных обязательств, именуемый в
дальнейшем «Предоставитель» в лице руководителя Реброва Дениса Александровича,
действующего на основании Положения, и Индивидуальный предприниматель ПОГАДАЕВ
МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ, именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице индивидуального
предпринимателя ПОГАДАЕВА МИХАИЛА СЕРГЕЕВИЧА, действующего на основании
ОГРНИП № 321410000000138, далее именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 7.3.
Соглашения от 30.05.2022 № 10-2022-049453 (далее - Соглашение) заключили настоящее
Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем.

      1. Внести в Соглашение следующие изменения:

      1.1. в разделе II «Финансовое обеспечение предоставления Субсидии»:

      1.1.1. пункт 2.1. изложить в следующей редакции:
 "2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств,
доведенными Предоставителю как получателю средств бюджета Елизовского городского
поселения, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК)
на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, в следующем размере:
 в 2022 году - 19 029 574 (девятнадцать миллионов двадцать девять тысяч пятьсот семьдесят
четыре) рубля 80 копеек - по коду БК 915 0503 01 2 03 55053 811

      2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.

      3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами,
имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

      4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются
неизменными.

      5. Иные заключительные положения по настоящему Дополнительному Соглашению:

      5.1. настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме электронного
документа в государственной интегрированной информационной системе управления
общественными финансами «Электронный бюджет» и подписано усиленными
квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени
каждой из Сторон настоящего Дополнительного соглашения.
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      6. Подписи Сторон:

УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ АДМИНИСТРАЦИИ
ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ИП Погадаев М.С.

______________/Ребров Денис Александрович
______________/ПОГАДАЕВ МИХАИЛ

СЕРГЕЕВИЧ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Ребров Денис Александрович

Действителен: с 10.06.2022 до 03.09.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
2B6D3F4A169FFDF30CD5BAF112CEEFDB

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Погадаев Михаил Сергеевич

Действителен: с 25.12.2021 до 25.12.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
317E910009AECD9840FDADF3DCDFE5BB
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Приложение № 1
к дополнительному соглашению

№ 10-2022-049453/3
от «10» ноября 2022 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых для получения Субсидии
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Приложение № 1
к Перечню документов, представляемых

для получения Субсидии
от «10» ноября 2022 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении Субсидии

__________________________________________________________________________________________
(наименование Получателя, ИНН, КПП, адрес)

в соответствии с ___________________________________________________________________________,
(наименование нормативного правил (порядка) предоставления субсидии

из федерального бюджета Получателю)

утвержденными(ым)         постановлением         Правительства        Российской         Федерации

(нормативным правовым актом _______________________________________________________________)
(наименование Министерства (Агентства, Службы, иного органа (организации)

от «__» __________ 20__ г. № _____  (далее - Правила), просит предоставить субсидию в размере

______________ рублей в целях ____________________________________________________________.
(сумма прописью) (целевое назначение субсидии)

Опись документов, предусмотренных пунктом ____ Правил, прилагается.

Получатель

________________________          __________________________________            _____________________
(подпись) (расшифровка подписи) (должность)

М.П.

«__» ___________ 20__ г.

Приложение: на    л. в ед. экз.
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Приложение № 2
к Перечню документов, представляемых

для получения Субсидии
от «10» ноября 2022 г.

СПРАВКА
о просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам,

предоставленным из местного бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации

Наименование Получателя

на «___» ___________ 20__ г

Наименование средств,
предоставленных из
местного бюджета

Нормативный правовой акт Российской Федерации, в
соответствии с которым Получателю предоставлены

средства из местного бюджета

вид дата номер цели предоставления

Соглашение (договор), заключенный между главным распорядителем
средств местного бюджета и Получателем на предоставление из

местного бюджета средств

дата номер
сумма,

тыс. руб. всего

из них имеется задолженность,

в том числе,
просроченная

Договоры (контракты), заключенные Получателем в целях исполнения
обязательств в рамках соглашения (договора)

дата номер
сумма,

тыс. руб. всего

из них имеется задолженность,

в том числе,
просроченная

Руководитель  Получателя                  ___________    ___________         _____________________
(уполномоченное лицо)                      (должность)        (подпись)             (расшифровка подписи)

Исполнитель                     ___________      ______________________       _____________________
                                             (должность)          (фамилия, имя, отчество)                        (телефон)

«__» ____________ 20__ г.
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Приложение № 2
к дополнительному соглашению

№ 10-2022-049453/3
от «10» ноября 2022 г.

Значения результатов предоставления Субсидии КОДЫ

по Сводному  реестру

ИНН 410503930585Наименование Получателя Индивидуальный предприниматель ПОГАДАЕВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ

по Сводному  реестру 30300368
Наименование главного распорядителя
средств местного бюджета УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(Министерство, Агентство, Служба, иной орган (организация)

по БКНаименование федерального проекта

Вид документа 2
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «…»)

Направление расходов

Результат предоставления
Субсидии

наименование
код

по БК
наименование

код
по ОКЕИ

Плановые значения результатов предоставления Субсидии по годам (срокам) реализации Соглашения
Единица измерения

Код
строки

на 31.12.2022

с даты заключения
Соглашения

из них
с начала текущего финансового года

1 2 3 4 5 6 7 8

Иные межбюджетные трансферты на
реализацию мероприятий планов
социального развития центров
экономического роста субъектов
Российской Федерации, входящих в
состав Дальневосточного федерального
округа

0100642Единица55053
количество благоустроенных
дворовых территорий

3 3
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Приложение № 3
к дополнительному соглашению

№ 10-2022-049453/3
от «10» ноября 2022 г.

Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии КОДЫ

по состоянию на «____»  ________  20___ г. Дата

по Сводному  реестру

ИНННаименование Получателя

по Сводному  реестру
Наименование главного распорядителя
средств местного бюджета

(Министерство, Агентство, Служба, иной орган (организация)

по БКНаименование федерального проекта

Вид документа
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «…»)

Периодичность: месячная; квартальная; годовая

по ОКЕИ 383Единица измерения: руб

1. Информация о достижении значений результатов предоставления Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения

наименование

Код
строки

Единица измерения

код по
ОКЕИ

наименование

Направление расходов

код по
БК

Результат
предоставления

Субсидии

Плановые значения

с даты
заключения
Соглашения

из них с
начала

текущего
финансового

года

Размер Субсидии,
предусмотренный

Соглашением

Фактически достигнутые значения

на отчетную дату

с даты
заключения
Соглашения

из них с начала
текущего

финансового
года

отклонение
от планового значения

в абсолютных
величинах

(гр. 7 - гр. 10)

в процентах
(гр. 12 / гр. 7 ×

100%)

Объем обязательств, принятых в
целях достижения результатов

предоставления Субсидии

обязательств
денежных

обязательств

Неиспользованный
объем финансового

обеспечения
(гр. 9 - гр. 16)

причина отклонения

код наименование

51 42 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0200

Всего: Всего:

в том числе:

в том числе:

0100

Руководитель (уполномоченное лицо)
(расшифровка подписи)(должность) (подпись)

Исполнитель
(телефон)(фамилия, инициалы)(должность)

«_____»___________ 20____ г.
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2. Сведения о принятии отчета о достижении значений результатов предоставления Субсидии

Код по бюджетной классификации местного бюджетаНаименование показателя КОСГУ

Сумма

с начала заключения Соглашения из них с начала текущего финансового года

1 2 3 4 5

Объем Субсидии, направленной на достижение результатов

Объем Субсидии, потребность в которой не подтверждена

Объем Субсидии, подлежащей возврату в бюджет

Сумма штрафных санкций (пени), подлежащих
перечислению в бюджет

Руководитель (уполномоченное лицо)
(расшифровка подписи)(должность) (подпись)(Министерство, Агентство, Служба,

иной орган (организация)

Исполнитель
(телефон)(фамилия, инициалы)(должность)

«_____»___________ 20____ г.
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Приложение № 4
к дополнительному соглашению

№ 10-2022-049453/3
от «10» ноября 2022 г.

Расчет размера штрафных санкций

№ п/п Наименование показателя
Наименование проекта

(мероприятия)

Единица измерения
по ОКЕИ

Наименование Код

Плановое значение
показателя

результативности (иного
показателя)

Достигнутое значение
показателя

результативности
(иного показателя) Всего

Израсходовано
Получателем

Объем Субсидии, (тыс.руб)

К1 К2

Корректирующие
коэффициенты

Размер штрафных
санкций (тыс.руб) (1-гр.7
÷ гр.6) × гр.8(гр.9) × гр.10

(гр.11)

3 4 5 6 721 8 9 10 11 12

- - - - -Итого: - - - -

Руководитель                                       ___________    ___________         _____________________
(уполномоченное лицо)                      (должность)        (подпись)             (расшифровка подписи)

Исполнитель                     ___________      ___________       _____________________
                                             (должность)          (ФИО)                        (телефон)


