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от £ f  г № Л<Р

р.п. Железнодорожный
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Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
из бюджета Железнодорожного муниципального 
образования юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам на реализацию 
проектов благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных до м о в

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 "Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг", руководствуясь статьями 
32, 38. 49 Устава Железнодорожного муниципального образования, администрация 
Железнодорожного'Муниципального образования,

П О С Т А II О Й Л Я Е Т

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета Железнодорожного 
муниципального образования юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам па реализацию проектов благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов согласно приложения 1.

2. Утвердить типовую форму соглашения о предоставлении из бюджета 
^Железнодорожного муниципального образования субсидии па возмещение затрат в связи 
реализацией проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов 
согласно приложения 2.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем размещения па 
официальном сайте Железнодорожного муниципального образования www.adm-id-mo.ru в 
информационно телекоммуникационной ссти «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрациииЧ'). А . Еремич.

Т.К. Мнрошник
Глава администрации Железно; 
муниципального образования

http://www.adm-id-mo.ru


Приложение 1 
к Постановлению администрации 

Железнодорожного муниципального 
образования от 28.06.2018 № 148

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий из бюджета Железнодорожного муниципального образования 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на 
реализацию проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов

1. Общие положения

1. Порядок предоставления субсидий из бюджета Железнодорожного муниципального 
образования юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
на реализацию проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов 
(далее - Порядок) устанавливает цели, условия предоставления и расходования субсидий на 
реализацию проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, а 
также порядок возврата субсидий.

2. Настоящий Порядок разработан для реализации мероприятий муниципальной 
программы Железнодорожного муниципального образования "Формирование современной 
городской среды" (далее - муниципальная программа).

3. Критериями отбора юридических лиц (за исключением муниципальных 
учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, имеющих право на 
получение субсидий из бюджета Железнодорожного муниципального образования являются:

1) осуществление юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
физическим лицом деятельности на территории Железнодорожного муниципального 
образования (далее - муниципальное образование);

2) соответствие сферы деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, физического лица видам деятельности, связанными с благоустройством 
дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования;

3) отсутствие в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя 
решения арбитражного суда о признании банкротом и процедуры ликвидации;

4) отсутствие задолженности по предоставлению отчетности по ранее выделенным 
субсидиям, по налогам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и 
государственные внебюджетные фонды, а также по средствам бюджета муниципального 
образования, выданным на возвратной основе.

4. Главным распорядителем средств бюджета Железнодорожного муниципального 
образования (далее - главный распорядитель, местный бюджет), осуществляющим 
предоставление субсидии по результатам отбора в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на 
предоставление субсидий, является администрация Железнодорожного муниципального 
образования.

5. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1) субсидия - средства, предоставляемые получателю субсидии на безвозмездной и 

безвозвратной основе в целях реализации проекта благоустройства дворовой территории 
многоквартирного дома в рамках муниципальной программы;

2) получатель субсидии - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
физическое лицо, в отношении которого решением общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме принято решение о наделении полномочиями для 
получения субсидии в целях исполнения проекта благоустройства дворовой территории 
многоквартирного дома;

3) дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным 
домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и 
эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе 
парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая



автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к 
многоквартирным домам.

2. Условия и порядок предоставления субсидии

6. Субсидия предоставляется на реализацию проекта благоустройства дворовой 
территории многоквартирного дома, включенного в муниципальную программу на 
основании решения общественной комиссии муниципального образования по подготовке и 
обеспечению реализации муниципальной программы муниципального образования 
"Формирование современной городской среды" (далее - общественная комиссия).

7. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе, носит целевой 
характер и не может быть использована на другие цели.

8. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии со сводной бюджетной 
росписью местного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных и 
доведенных в установленном порядке на реализацию проектов благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов в рамках муниципальной программы на 
соответствующий финансовый год.

9. Главный распорядитель на основании протокола общественной комиссии 
подготавливает и заключает с получателем субсидии соглашение о предоставлении субсидии 
в течение десяти рабочих дней с момента подачи претендентом на получение субсидии 
соответствующего заявления.

10. Претендент на получение субсидии предоставляет в администрацию 
муниципального образования заявление с приложением следующих документов:

1) копию устава и (или) учредительного договора (для юридических лиц);
2) копию документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
3) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или 

копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;
4) выписку из ЕГРЮЛ или выписку из ЕГРИП;
5) документ, подтверждающий назначение на должность руководителя и 

главного бухгалтера;
6) копию свидетельства о постановке на налоговый учёт в налоговом органе;
7) справку налогового органа об отсутствии задолженности в бюджет по 

обязательным платежам;
8) бухгалтерские и платежные документы, подтверждающие произведенные 

расходы;
9) смету на проведение работ;
10) справку-расчёт на предоставление субсидии.
11. Администрация муниципального образования в течение 10 рабочих дней с 

момента поступления заявки проверяет ее соответствие целям и условиям предоставления 
субсидий, категориям и критериям отбора получателей и подготавливает заключение о 
возможности или невозможности предоставления субсидии, которое направляется Главе 
муниципального образования.

12. Основанием для отказа в выделении субсидий является:
- несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, 

определенным подпунктом 10. настоящего Порядка, или непредставление (предоставление 
не в полном объеме) указанных документов;

недостоверность представленной получателем субсидии информации;
13. При положительном заключении уполномоченный специалист администрации 

муниципального образования подготавливает и представляет Главе муниципального 
образования проект постановления о предоставлении субсидии с приложением к нему 
полученной заявки, обоснований и расчётов, своего заключения.

14. После издания постановления администрации муниципального образования о 
предоставлении субсидии между администрацией муниципального образования и 
получателем субсидии заключается соглашение в соответствии с типовой формой, которое 
является основанием для предоставления субсидии.

15. Администрация Железнодорожного муниципального образования на 
основании заключенного соглашения в пределах, учтенных на лицевом счете, открытом в



территориальном органе Федерального казначейства, ассигнований, лимитов бюджетных 
обязательств и предельных объемов оплаты денежных обязательств осуществляет в 
установленном соглашением порядке перечисление субсидий на счета юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, физических лиц, открытые в кредитных организациях.

16. Получатели субсидии должны соответствовать на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, следующим 
требованиям:

1) получатели субсидий - юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
физические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;

2) не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

3) не должны получать средства из бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым 
актом, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов 
на цели, указанные в пункте 5 настоящего Порядка.

17. Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать права и обязанности 
сторон, порядок перечисления денежных средств, сроки и порядок возврата субсидии, срок 
действия соглашения, порядок контроля за его исполнением, включая порядок 
осуществления главным распорядителем и органами муниципального финансового контроля 
последующего финансового контроля за использованием субсидии ее получателем 
(финансовый контроль за использованием субсидии), ответственность сторон, порядок 
изменения и расторжения соглашения.

Обязательными условиями предоставления субсидий, включаемыми в соглашение, 
являются:

трудовое участие собственников многоквартирных домов, включенных в адресный 
перечень муниципальной программы;

согласие получателей субсидий на осуществление главным распорядителем и 
органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей 
и порядка предоставления субсидий.

18. Субсидия перечисляется главным распорядителем в безналичной форме на счет 
получателя субсидии при условии соблюдения получателем субсидии условии ее 
предоставления, указанным в настоящем Порядке и в соответствии с условиями 
заключенного соглашения о предоставлении субсидии.

3. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидий и ответственность за их нарушение

19. Контроль за правильностью и обоснованностью размера заявленных бюджетных 
средств юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, а 
также за целевым использованием субсидий осуществляется главным распорядителем 
бюджетных средств муниципального образования в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

20. Главный распорядитель бюджетных средств осуществляет обязательную проверку 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

21. Для проведения проверки получатель субсидии обязан представить проверяющим 
все первичные документы, связанные с предоставлением субсидии из бюджета 
муниципального образования.

22. Получатель субсидии в порядке и сроки, предусмотренные соглашением, также 
направляют в администрацию муниципального образования финансовые отчеты с 
приложением документов, подтверждающих целевое использование предоставленных



субсидий.
23. Получатель субсидий и обязан предоставить главному распорядителю отчет о 

трудовом участии собственников многоквартирных домов, включенных в адресный перечень 
муниципальной программы.

24. Отчет о трудовом участии собственников многоквартирных домов, включенных в 
адресный перечень муниципальной программы предоставляется получателем субсидии 
главному распорядителю ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным.

25. Нецелевое использование денежных средств, предоставленных в виде субсидий, 
влечет применение мер ответственности, предусмотренных Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации.

4. Порядок возврата субсидий

26. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при 
предоставлении субсидии, соответствующие средства подлежат возврату в бюджет 
Железнодорожного муниципального образования.

27. В случае выявления нарушения получателем субсидий целей, условий и порядка 
предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком и соглашением о 
предоставлении субсидии, главный распорядитель в течение двух рабочих дней со дня 
выявления нарушения направляет получателю субсидии письменное требование о возврате 
полученной субсидии (части субсидии) (далее - требование).

Получатель субсидии обязан в течение десяти рабочих дней со дня получения 
требования возвратить предоставленную субсидию (часть субсидии) путем перечисления 
суммы денежных средств, указанной в требовании, в бюджет Железнодорожного 
муниципального образования.

В случае невыполнения получателем субсидии обязанности, установленной 
настоящим пунктом Порядка, главный распорядитель взыскивает денежные средства в 
объеме предоставленной субсидии (части субсидии) в судебном порядке.

28. В случае выявления остатков субсидий, не использованных на установленные 
цели в соответствующем финансовом году, главный распорядитель в течение двух рабочих 
дней со дня их выявления направляет получателю субсидии письменное требование о
возврате неиспользованных в ____  году остатков субсидии (далее - требование о возврате
остатков субсидии).

Получатель субсидии обязан в течение десяти рабочих дней со дня получения 
требования о возврате остатков субсидии возвратить остатки субсидии, неиспользованные в
_____  году, путем перечисления суммы денежных средств, указанной в требовании о
возврате остатков субсидии, в бюджет Железнодорожного муниципального образования.

В случае невыполнения получателем субсидии обязанности, установленной 
настоящим пунктом, главный распорядитель взыскивает в судебном порядке денежные 
средства в объеме остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году

Начальник финансового отдела -  
главный бухгалтер С.М. Брагина



Приложение 2 
к Постановлению администрации 

Железнодорожного муниципального 
образования от 28.06.2018 № 148

Типовая форма

Соглашение
о предоставлении из бюджета Железнодорожного муниципального образования субсидии на 

возмещение затрат в связи реализацией проектов благоустройства дворовых территорий
многоквартирных домов

р.п. Железнодорожный 
Усть-Илимский район

« ___» _____________ 2 0 __ г. №____________

Администрация Железнодорожного муниципального образования, именуемая в 
дальнейшем «администрация», в лице Главы Железнодорожного муниципального 
образования Т.Е. Мирошник, действующей на основании Устава Железнодорожного
муниципального образования с одной стороны и__________________________, именуемый в
дальнейшем «Получатель», в лице___________________________ , действующего на основании
___________________ с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий из 
бюджета Железнодорожного муниципального образования на реализацию проектов 
благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, утвержденным
постановлением администрации Железнодорожного муниципального образования от «___»
20____  г. № ____  (далее -  Порядок предоставления субсидии), заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета
Железнодорожного муниципального образования (далее -  местный бюджет) в 20____  году
субсидии в целях возмещения затрат Получателя, связанных с реализацией проектов 
благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (далее - Субсидия).

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии

2. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств по
кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК) на цели, 
указанные в разделе I настоящего Соглашения, в следующем размере_______________

III. Условия и порядок предоставления Субсидии

3. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии на
цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения при представлении Получателем в 
администрацию документов, подтверждающих факт произведенных Получателем затрат, на 
возмещение которых предоставляется Субсидия в соответствии с Порядком предоставления 
субсидии и настоящим Соглашением, а также иных документов, определенных в 
приложении № 1 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью
настоящего Соглашения;

4. Субсидия предоставляется при соблюдении иных условий, в том числе:

5. Перечисление Субсидии осуществляется на счет Получателя, открытый 
в , не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем



представления Получателем в администрацию документов, указанных в пункте 3 настоящего 
Соглашения.

IV. Взаимодействие Сторон

6. Администрация обязуется:
6.1. Обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III настоящего 

Соглашения;
6.2. Осуществлять проверку представляемых Получателем документов, в том числе на 

соответствие их Порядку предоставления субсидии, в течение 10 рабочих дней со дня их 
получения от Получателя;

6.3. Обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе 
VIII настоящего Соглашения, в соответствии с разделом III настоящего Соглашения;

6.4. Устанавливать Показатели результативности в приложении № 2 к настоящему 
Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

6.5. Осуществлять оценку достижения Получателем показателей результативности и 
(или) иных показателей, установленных Порядком предоставления субсидии на основании:

- Отчета о достижении значений показателей результативности по форме, 
установленной в приложении № 3 к настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения, представленного в соответствии с пунктом 8.3. настоящего 
Соглашения;

- Отчета о трудовом участии собственников помещений в многоквартирных домах, 
собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 
подлежащей благоустройству;

6.6. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий 
предоставления Субсидии, установленных Порядком 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:

Документов, представленных Получателем по запросу администрации;

6.7. В случае установления администрацией или получения от органа муниципального 
финансового контроля информации о факте (ах) нарушения Получателем порядка, целей и 
условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком 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 в бюджет поселения в размере и в сроки, 
определенные в указанном требовании;

6.8. В случае, если Получателем не достигнуты значения показателей 
результативности и (или) иных показателей, установленных Порядком предоставления 
субсидии в соответствии с пунктом 6.4 настоящего Соглашения, применять штрафные 
санкции, рассчитываемые по форме, установленной в приложении № 4 к настоящему 
Соглашению, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, с обязательным 
уведомлением Получателя в течение 5 рабочих дней с даты принятия указанного решения;

6.9. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную 
Получателем, в том числе в соответствии с пунктом настоящего Соглашения, в течение 5 
рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о принятом решении (при 
необходимости);

6.10. Направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением 
настоящего Соглашения, в течение 3 рабочих дней со дня получения обращения Получателя 
в соответствии с пунктом 9.2 настоящего Соглашения;

6.11. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии.

7. Администрация вправе:
7.1. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том числе 

на основании информации и предложений, направленных Получателем в соответствии с



пунктом ___настоящего Соглашения, включая уменьшение размера Субсидии, а также 
увеличение размера Субсидии при наличии неиспользованных лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в пункте 2 настоящего Соглашения, и при условии предоставления 
Получателем информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного 
изменения;

7.2. Приостанавливать предоставление Субсидии получения от органа 
муниципального финансового контроля информации о факте (ах) нарушения Получателем 
порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком 
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 1 рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении;

7.3. Запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для 
осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий 
предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления Субсидии и настоящим 
Соглашением, в соответствии с пунктом 6.6 настоящего Соглашения;

7.4. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии.

8. Получатель обязуется:
8.1. Представлять в администрацию документы, установленные пунктах 3., 4. 

настоящего Соглашения;
8.2. Обеспечивать достижение значений показателей результативности и (или) иных 

показателей, установленных Порядком предоставления субсидии в соответствии с пунктом 
6.4. настоящего Соглашения;

8.3. Представлять в администрацию в соответствии с пунктом 6.5. настоящего 
Соглашения не позднее 5 рабочих дней, после завершения производства работ:

Отчет о достижении значений показателей результативности;
Отчет о трудовом участии собственников помещений в многоквартирных домах, 

собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 
подлежащей благоустройству;

копии документов, подтверждающих стоимость выполненных работ и понесенных 
затрат (в том числе копии справки о стоимости выполненных работ и затрат 
унифицированной формы № КС-3, утвержденной постановлением Государственного 
комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 года № 100 «Об 
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в 
капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», и (или) акта приема-передачи 
с приложением к нему счета-фактуры, товарной накладной, универсального передаточного 
документа);

8.4. Обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной 
программы с реализуемыми в Железнодорожном муниципальном образовании 
федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства 
(реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и 
модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей 
территории;

8.5. Обеспечить проведение работ с учетом необходимости обеспечения физической, 
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и 
общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

8.6. Обеспечить завершение работ, в срок не позднее________________ года;
8.7. Обеспечить благоустройство дворовых территорий, нуждающихся в 

благоустройстве (с учетом их физического состояния), исходя из минимального перечня 
видов работ по благоустройству дворовых территорий и перечня дополнительных видов 
работ по благоустройству дворовых территорий, в соответствии с утвержденной сметой;

8.8. Обеспечить трудовое участие собственников помещений в многоквартирных 
домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 
территории, подлежащей благоустройству;

8.9. Исполнять требования администрации по возврату средств в местный бюджет, а



также запросы о предоставлении информации (сведений, документов, материалов) в 
установленные в указанных требовании, запросе сроки;

8.10. Незамедлительно устранять факты допущенных (выявленных) нарушений 
предоставления и расходования Субсидии, условий настоящего Соглашения;

8.11. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Порядком предоставления Субсидии и настоящим Соглашением.

8.12. Направлять по запросу администрации документы и информацию, необходимые 
для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления 
Субсидии в соответствии с пунктом 7.3. настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней 
со дня получения указанного запроса;

8.13.В случае получения от администрации требования в соответствии с пунктом 6.7. 
настоящего Соглашения:

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

Возвращать в местный бюджет Субсидию в размере и в сроки, определенные в 
указанном требовании;

8.14. Возвращать в бюджет поселения средства в размере, определенном по форме в 
соответствии с приложением № 4 к настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения, в случае принятия администрацией решения о применении 
к Получателю штрафных санкций в соответствии с пунктом 6.8 настоящего Соглашения, в 
срок, установленный администрацией в уведомлении о применении штрафных санкций;

8.15. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в 
администрацию в соответствии с настоящим Соглашением;

8.16. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии.

9. Получатель вправе:
9.1. Направлять в администрацию 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;

9.2. Обращаться в администрацию в целях получения разъяснений в связи с 
исполнением настоящего Соглашения;

9.3. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии;

9.4. Получатель выражает согласие на осуществление главным распорядителем 
средств местного бюджета, предоставившим Субсидию, и органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения Получателем субсидии условий, целей и 
порядка ее предоставления.

V. Ответственность Сторон

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

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

VI. Заключительные положения

12. 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.

13. 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.



14. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются 
дополнительными соглашениями и после их подписания Сторонами становятся 
неотъемлемой частью Соглашения.

15. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
Реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
Нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, 

установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением;
16. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно в 

случае недостижения Получателем установленных настоящим Соглашением показателей 
результативности или иных показателей, установленных настоящим Соглашением.

17. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, 
могут направляться Сторонами заказным письмом с уведомлением о вручении либо 
вручением представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации 
представителю другой Стороны.

18. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в 
двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

VII. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование 

(администрации )

Сокращенное наименование Получателя

Наименование

(администрации) ОГРН,
ОКТМО

Наименование Получателя ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП ИНН/КПП

Платежные реквизиты:

Наименование учреждения Банка России, 
БИК

Расчетный счет

Наименование территориального органа 
Федерального казначейства, в котором 
открыт лицевой счет Лицевой счет

Платежные реквизиты:

Наименование учреждения Банка России, 
БИК

Расчетный счет

VIII. Подписи Сторон

Сокращенное Сокращенное

наименование наименование
Получателя

(администрации)
/ /

(подпись) (ФИО) (подпись) (ФИО)



П Е Р Е Ч Е Н Ь  
документов, представляемых для получения субсидии

1) копия устава и (или) учредительного договора (для юридических лиц);
2) копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
3) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или 

копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;
4) выписка из ЕГРЮЛ или выписку из ЕГРИП;
5) документ, подтверждающий назначение на должность руководителя и главного 

бухгалтера;
6) копия свидетельства о постановке на налоговый учёт в налоговом органе;
7) справка налогового органа об отсутствии задолженности в бюджет по 

обязательным платежам;
8) бухгалтерские и платежные документы, подтверждающие произведенные затраты;
9) смета на проведение работ;
10) справка-расчёт на предоставление субсидии.

Приложение № 1 к 
Перечню документов, 

представляемых для получения Субсидии

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении Субсидии

Приложение № 1 к
Типовой форме соглашения

(наименование Получателя, ИНН, КПП, адрес)
в соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета Железнодорожного 

муниципального образования на реализацию проектов благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов, утвержденным постановлением администрации
Железнодорожного муниципального образования от «___» 20____  г. № _____ (далее -
Порядок), просит предоставить субсидию в размере _______________________________
рублей в целях возмещения затрат, связанных с реализацией проектов благоустройства 
дворовых территорий многоквартирных домов.

Опись документов, прилагается.

Приложение: на_______ л. в ед._________ экз.

Руководитель Получателя ________  _________  _________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровкаподписи)

МП.
«___»______________20___г.

Приложение № 2 к 
Типовой форме соглашения

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

п/ Наименование Наименование Плановое Срок, на который
п

показателя проекта значение запланировано
(мероприятия) достижение

показателя показателя

1 2 3 4 5



1

2



ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности 

по состоянию на_____________20____ года

Приложение № 3 к
Типовой форме соглашения

Наименование Получателя:

п/п Наименование
показателя

Наименование
проекта

(мероприятия)

Плановое
значение

показателя

Достигнутое
значение

показателя
по

состоянию 
на отчетную 

дату

Процент 
выполнен 
ия плана

Причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7

1

2

Руководитель Получателя _______  _________  _________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровкаподписи)

Исполнитель ________  _________  __________________
(должность) (ФИО) (телефон)

« » 20 г.

Отчет
об обеспечении трудового участия собственников помещений в многоквартирных 

домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах 
дворовой территории, подлежащей благоустройству

Наименование Получателя:

№
п/п

Наименование
работ

Адрес
проведения
работ

Дата
проведения
работ

Кол-во
участников

Примечание



Руководитель Получателя _______  _________  _________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровкаподписи)

Исполнитель ________  _________  __________________
(должность) (ФИО) (телефон)

«__»___________________ 20___г.

Приложение № 4 к 
Типовой форме соглашения

РАСЧЕТ РАЗМЕРА ШТРАФНЫХ САНКЦИИ

п/п Наименован
ие
показателя

Наимен
ование
проекта
(меропр
иятия)

Плановое
значение
показателя
результативно
сти (иного
показателя)

Достигнутое
значение
показателя
результативн
ости (иного
показателя)

Объем
Субсидии
(тыс.руб.)

Корректирующие
коэффициент

ы

Разм
штр
санк
(тыс
(1-гр
хгр.
гр.9(

1ер
афных
ций

руб )
).6Лгр.5) 
7(гр.8) х 

JP.10)
Всего Израсходов

ано
Получателе
м

K1 K2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого:

Руководитель _______  _________  _________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровкаподписи)

Исполнитель ________  _________  __________________
(должность) (ФИО) (телефон)

«__»___________________ 20___г.


