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Соглашение 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

г.Елизово

«30» мая 2022 г. № 10-2022-051143

      УПРАВЛЕНИЕ  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА  АДМИНИСТРАЦИИ
ЕЛИЗОВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ,  именуемый  в  дальнейшем  «Предоставитель»  в
лице  и.о.руководителя  Гурзы  Вячеслава  Владимировича,  действующего  на  основании
Положения, и Индивидуальный предприниматель ОВСЯННИКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ,
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице индивидуального предпринимателя Овсянникова
Владимира  Николаевича,  действующего  на  основании  ОГРНИП  №  322265100018832,  далее
именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком
предоставления субсидии из бюджета Елизовского городского поселения юридическим лицам (за
исключением  субсидий  государственным  (муниципальным)  учреждениям),  индивидуальным
предпринимателям  в  целях  финансового  возмещения  затрат  в  связи  с  выполнением  работ  по
благоустройству  дворовых  территорий  многоквартирных  домов  в  Елизовском  городском
поселении  в  рамках  реализации  муниципальной  программы  «Формирование  современной
городской  среды  в  Елизовском  городском  поселении»,  утвержденным  постановлением
администрации  Елизовского  городского  поселения  от  26.05.2022  №  574-п  (далее  -  Правила
предоставления субсидии), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

      1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 2022 году субсидии:

      1.1.1. в  целях  возмещения  затрат  Получателя,  связанных  с  выполнением  работ  по
благоустройству  дворовых  территорий  многоквартирных  домов  в  Елизовском  городском
поселении  в  рамках  мероприятий  подпрограммы  2  "Благоустройство  территории  Елизовского
городского  поселения"  в  части  выполнения  мероприятий  Плана  социального  развития  центров
экономического  роста  Камчатского  края  в  рамках  реализации  муниципальной  программы
"Формирование  современной  городской  среды  в  Елизовском  городском  поселении"  (далее  –
Субсидия);

      1.1.2. в  целях  реализации  Получателем  мероприятий  по  благоустройству  дворовых
территорий  многоквартирных  домов  в  рамках  мероприятий  подпрограммы  2  "Благоустройство
территории  Елизовского  городского  поселения"  муниципальной  программы  "Формирование
современной городской среды в Елизовском городском поселении", государственной программы
Камчатского  края  "Формирование  современной  городской  среды  в  Камчатском  крае",  основное
мероприятие "Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из краевого
бюджета  на  реализацию  отдельных  мероприятий  Подпрограммы  2  в  части  выполнения
мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Камчатского края".

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии

      2.1. Субсидия  предоставляется  в  соответствии  с  лимитами  бюджетных  обязательств,
доведенными  Предоставителю  как  получателю  средств  бюджета  Елизовского  городского
поселения, по кодам классификации расходов бюджета Российской Федерации (далее - коды БК)
на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, в следующем размере:
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 в 2022 году 23 373 045 (двадцать три миллиона триста семьдесят три тысячи сорок пять) рублей
00 копеек - по коду БК 915 0503 01 2 03 55053 811.

III. Условия и порядок предоставления Субсидии

      3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Правилами предоставления субсидии:

      3.1.1. на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения;

      3.1.2. при  представлении  Получателем  Предоставителю  документов,  подтверждающих  факт
произведенных  Получателем  затрат,  на  возмещение  которых  предоставляется  Субсидия  в
соответствии  с  Правилами  предоставления  субсидии  и  настоящим  Соглашением,  а  также  иных
документов,  определенных  в  приложении  № 1  к  настоящему  Соглашению,  являющемуся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

      3.2. Перечень  документов,  подтверждающих  фактически  произведенные  затраты,
предоставляемые Получателем Предоставителю для получения субсидии:
 1)  договоры,  дополнительные  соглашения  (при  необходимости)  на  выполнение  работ  по
благоустройству  дворовых  территорий  многоквартирных  домов,  подписанные  организацией,
осуществляющей управление многоквартирным домом;
 2)  акты  о  приемке  выполненных  работ  по  благоустройству  дворовых  территорий
многоквартирных домов по унифицированной форме КС-2, проверенные специалистом в области
ценообразования  и  сметного  нормирования  в  строительстве  отдела  модернизации  жилищно-
коммунальной  инфраструктуры  и  благоустройства  Управления  ЖКХ  или  лицом,  замещающим
его  на  время  временного  отсутствия,  принятые  организацией,  осуществляющей  управление
многоквартирным домом;
 3)  справки о стоимости  выполненных работ  и затрат  по благоустройству  дворовых территорий
многоквартирных  домов  по  унифицированной  форме  КС-3,  принятые  организацией,
осуществляющей управление многоквартирным домом;
 4) акты освидетельствование скрытых работ.
 Копии представленных  документов  должны  быть  заверены  подписью  уполномоченного  лица  и
печатью Получателя (при наличии).
 Получатель несет ответственность за достоверность представленных документов на субсидию.

      3.3. Перечисление Субсидии осуществляется Предоставителем на счет Получателя, открытый
в ПАО Сбербанк Камчатский край  г. Елизово, не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем
представления  Получателем  Предоставителю  документов,  указанных  в  пункте  3.1.2  настоящего
Соглашения.

      3.4. Условием  предоставления  Субсидии  является  согласие  Получателя  на  осуществление
Предоставителем  и  органами  государственного  финансового  контроля  проверок  соблюдения
Получателем  условий,  целей  и  порядка  предоставления  Субсидии.  Выражение  согласия
Получателя на осуществление указанных проверок осуществляется путем подписания настоящего
Соглашения.

IV. Взаимодействие Сторон

      4.1. Предоставитель обязуется:

      4.1.1. обеспечить  предоставление  Субсидии  в  соответствии  с  разделом  III  настоящего
Соглашения;

      4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов, указанных в пункте
3.2. настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их Правилам предоставления субсидии,
в течение 15 рабочих дней со дня их получения от Получателя;

      4.1.3. обеспечивать  перечисление  Субсидии  на  счет  Получателя,  указанный  в  разделе  VIII
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настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.3. настоящего Соглашения;

      4.1.4. устанавливать:

      4.1.4.1. значения  результатов  предоставления  Субсидии  в  приложении  № 2  к  настоящему
Соглашению, являющемся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

      4.1.4.2. иные показатели:

      4.1.5. осуществлять  оценку  достижения  Получателем  значений  результатов  предоставления
Субсидии,  показателей  результативности  и  (или)  иных  показателей,  установленных  Правилами
предоставления  субсидии  или  Предоставителем  в  соответствии  с  пунктом  4.1.4  настоящего
Соглашения на основании:

      4.1.5.1. отчета(ов) о достижении значений результатов предоставления Субсидии, показателей
результативности  по  форме,  установленной  в  приложении  № 3  к  настоящему  Соглашению,
являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, представленного(ых) в соответствии
с пунктом 4.3.3.1 настоящего Соглашения;

      4.1.6. осуществлять  контроль  за  соблюдением  Получателем  порядка,  целей  и  условий
предоставления  Субсидии,  установленных  Правилами  предоставления  субсидии  и  настоящим
Соглашением, в том числе в части достоверности представляемых Получателем в соответствии с
настоящим Соглашением сведений, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок на
основании:

      4.1.6.1. документов, представленных Получателем по запросу Предоставителя в соответствии
с пунктом 3.1.2., 3.2. настоящего Соглашения;

      4.1.7. в  случае  установления  Предоставителем  или  получения  от  органа  государственного
финансового  контроля  информации  о  факте(ах)  нарушения  Получателем  порядка,  целей  и
условий  предоставления  Субсидии,  предусмотренных  Правилами  предоставления  субсидии  и
настоящим  Соглашением,  в  том  числе  указания  в  документах,  представленных  Получателем  в
соответствии  с  настоящим  Соглашением,  недостоверных  сведений  направлять  Получателю
требование  об  обеспечении  возврата  Субсидии  Предоставителю  в  размере  и  в  сроки,
определенные в указанном требовании;

      4.1.8. в  случае,  если  Получателем  не  достигнуты  значения  результатов  предоставления
Субсидии,  показателей  результативности  и  (или)  иных  показателей,  установленных  Правилами
предоставления  субсидии  или  Предоставителем  в  соответствии  с  пунктом  4.1.4  настоящего
Соглашения,  применять  штрафные  санкции,  рассчитываемые  по  форме,  установленной  в
приложении  №   к  настоящему  Соглашению,  являющейся  неотъемлемой  частью  настоящего
Соглашения,  с  обязательным  уведомлением  Получателя  в  течение  3-х  рабочих  дней  с  даты
принятия указанного решения;

      4.1.9. рассматривать  предложения,  документы  и  иную  информацию,  направленную
Получателем  Предоставителю  в  течение  20  рабочих  дней  со  дня  их  получения  и  уведомлять
Получателя о принятом решении (при необходимости);

      4.1.10. направлять  разъяснения  Получателю  по  вопросам,  связанным  с  исполнением
настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со  дня получения обращения  Получателя в
соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения;

      4.1.11. выполнять  иные  обязательства  в  соответствии  с  бюджетным  законодательством
Российской Федерации и Правилами предоставления субсидии, в том числе:

      4.2. Предоставитель вправе:

      4.2.1. принимать  решение  об  изменении  условий  настоящего  Соглашения,  в  том  числе  на
основании  информации  и  предложений,  направленных  Получателем  в  соответствии  с  пунктом
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4.4.1  настоящего  Соглашения,  включая  уменьшение  размера  Субсидии,  а  также  увеличение
размера  Субсидии,  указанных  в  пункте  2.1  настоящего  Соглашения,  и  при  условии
предоставления  Получателем  информации,  содержащей  финансово-экономическое  обоснование
данного изменения;

      4.2.2. приостанавливать  предоставление  Субсидии  в  случае  установления  Предоставителем
или  получения  от  органа  государственного  финансового  контроля  информации  о  факте(ах)
нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления  Субсидии, предусмотренных
Правилами  предоставления  субсидии  и  настоящим  Соглашением,  в  том  числе  указания  в
документах,  представленных  Получателем  в  соответствии  с  настоящим  Соглашением,
недостоверных  сведений,  до  устранения  указанных  нарушений  с  обязательным  уведомлением
Получателя не позднее 3 рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении;

      4.2.3. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления
контроля  за  соблюдением  Получателем  порядка,  целей  и  условий  предоставления  Субсидии,
установленных Правилами предоставления Субсидии и настоящим Соглашением, в соответствии
с пунктом 3.1.2. настоящего Соглашения;

      4.2.4. осуществлять иные права  в соответствии  с бюджетным законодательством  Российской
Федерации и Правилами предоставления субсидии, в том числе:

      4.3. Получатель обязуется:

      4.3.1. представлять  Предоставителю  документы,  установленные  пунктом  4.3.2.  настоящего
Соглашения;

      4.3.2. обеспечить  достижение  значений  результатов  предоставления  Субсидии  и  соблюдение
сроков  их  достижения,  устанавливаемых  в  соответствии  с  пунктом  4.1.4.1  настоящего
Соглашения;

      4.3.2.1. обеспечить  достижение  значений  показателей,  устанавливаемых  в  соответствии  с
пунктом 4.1.4.2 настоящего Соглашения;

      4.3.3. представлять Предоставителю:

      4.3.3.1. отчет  о  достижении  значений  результатов  предоставления  Субсидии,  показателей
результативности  в  соответствии  с  пунктом  4.1.5.1.  настоящего  Соглашения  не  позднее  12
рабочего дня, следующего за отчетным 12;

      4.3.3.2. иные отчеты:

      4.3.4. направлять  по  запросу  Предоставителя  документы  и  информацию,  необходимые  для
осуществления контроля  за соблюдением  порядка, целей и  условий предоставления  Субсидии в
соответствии  с  пунктом  4.1.6.  настоящего  Соглашения,  в  течение  5  рабочих  дней  со  дня
получения указанного запроса;

      4.3.5. в  случае  получения  от  Предоставителя  требования  в  соответствии  с  пунктом  4.2.
настоящего Соглашения:

      4.3.5.1. устранять  факт(ы)  нарушения  порядка,  целей  и  условий  предоставления  Субсидии  в
сроки, определенные в указанном требовании;

      4.3.5.2. возвращать  Предоставителю  Субсидию  в  размере  и  в  сроки,  определенные  в
указанном требовании;

      4.3.6. возвращать Предоставителю средства в размере, определенном по форме в соответствии
с  приложением  № 4  к  настоящему  Соглашению,  являющейся  неотъемлемой  частью  настоящего
Соглашения,  в  случае  принятия  Предоставителем  решения  о  применении  к  Получателю
штрафных  санкций  в  соответствии  с  пунктом  4.1.7.  настоящего  Соглашения,  в  срок,
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установленный Предоставителем в уведомлении о применении штрафных санкций;

      4.3.7. обеспечивать  полноту  и  достоверность  сведений,  представляемых  Предоставителю  в
соответствии с настоящим Соглашением;

      4.3.8. выполнять  иные  обязательства  в  соответствии  с  бюджетным  законодательством
Российской Федерации и Правилами предоставления субсидии, в том числе:

      4.4. Получатель вправе:

      4.4.1. направлять  Предоставителю  предложения  о  внесении  изменений  в  настоящее
Соглашение,  в том  числе  в  случае  установления  необходимости  изменения  размера  Субсидии  с
приложением  информации,  содержащей  финансово-экономическое  обоснование  данного
изменения;

      4.4.2. обращаться  к  Предоставителю  в  целях  получения  разъяснений  в  связи  с  исполнением
настоящего Соглашения;

      4.4.3. осуществлять иные права  в соответствии  с бюджетным законодательством  Российской
Федерации и Правилами предоставления субсидии, в том числе:

V. Ответственность Сторон

      5.1. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  своих  обязательств  по
настоящему  Соглашению  Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.

      5.2. Иные  положения  об  ответственности  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Сторонами обязательств по настоящему Соглашению:

VI. Иные условия

      6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:

VII. Заключительные положения

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

      7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право
действовать  от  имени  каждой  из  Сторон,  но  не  ранее  доведения  лимитов  бюджетных
обязательств,  указанных  в  пункте  2.1  настоящего  Соглашения,  и  действует  до  полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

      7.3. Изменение  настоящего  Соглашения  осуществляется  по  соглашению  Сторон  и
оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

      7.4. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется:

      7.4.1. в одностороннем порядке в случае:

      7.4.1.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;

      7.4.1.2. нарушения  Получателем  порядка,  целей  и  условий  предоставления  Субсидии,
установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением;

      7.4.1.3. недостижения  Получателем  установленных  настоящим  Соглашением  результатов
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предоставления  Субсидии,  иных  показателей,  установленных  в  соответствии  с  пунктом  4.1.4
настоящего Соглашения;

      7.4.2. по  соглашению  Сторон  по  основаниям,  предусмотренным  гражданским
законодательством.

      7.5. Документы  и  иная  информация,  предусмотренные  настоящим  Соглашением,  могут
направляться Сторонами следующим(ми) способом(ами)::

      7.5.1. путем  использования  государственной  интегрированной  информационной  системы
управления общественными финансами «Электронный бюджет»;

      7.5.2. заказным письмом  с уведомлением  о вручении  либо  вручением представителем  одной
Стороны подлинников документов, иной информации представителю другой Стороны;

      7.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:

      7.6.1. 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 Соглашения.

VIII. Платежные реквизиты Сторон

УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ АДМИНИСТРАЦИИ
ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ИП ОВСЯННИКОВ В.Н.

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Индивидуальный предприниматель
ОВСЯННИКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

ОКТМО 30607101001 ОКТМО 07727000056

ОГРН 1064141033021 ОГРНИП 322265100018832

Место нахождения:
684000, КАМЧАТСКИЙ КРАЙ, ГОРОД
ЕЛИЗОВО, УЛИЦА ВИТАЛИЯ КРУЧИНЫ, 20

Место нахождения:
357560, Ставропольский край, поселок
Горячеводский, улица Садовая, дом 72

ИНН 4105031525 ИНН 263218367535

КПП 410501001

БИК 013002402 БИК 044442607

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСК-
КАМЧАТСКИЙ БАНКА РОССИИ//УФК по
Камчатскому краю г. Петропавловск-
Камчатский

Банк: ПАО Сбербанк Камчатский край г.
Елизово

Единый казначейский счет
40102810945370000031

р/с 40802810436170009691

Казначейский счет 03100643000000013800

л/с 03383003680

Управление Федерального казначейства по
Камчатскому краю
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IX. Подписи Сторон

УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ АДМИНИСТРАЦИИ
ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ИП ОВСЯННИКОВ В.Н.

______________/Гурза Вячеслав Владимирович
______________/Овсянников Владимир

Николаевич

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Овсянников Владимир Николаевич

Действителен: с 26.05.2022 до 26.08.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
01DB3B5000A1AE86B44763568BFA045199

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: ГУРЗА ВЯЧЕСЛАВ
ВЛАДИМИРОВИЧ
Действителен: с 17.06.2021 до 17.09.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
261E2DBC04880D287B16DCE58A5897689D6C993
3
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Приложение № 1
к соглашению

№ 10-2022-051143
от «30» мая 2022 г.

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

для получения Субсидии
от «30» мая 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 «30» мая 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 соглашению

№ 10-2022-051143
от «30» мая 2022 г.

Значения результатов предоставления Субсидии КОДЫ

по Сводному  реестру

ИНН 263218367535Наименование Получателя Индивидуальный предприниматель ОВСЯННИКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

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 0
(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

4 4
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Приложение № 3
к соглашению

№ 10-2022-051143
от «30» мая 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.



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 10-2022-051143»

Приложение № 4
к соглашению

№ 10-2022-051143
от «30» мая 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)


