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Соглашение №____ 
о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования 

Алтайского края из краевого бюджета на реализацию проектов развития 
(создания) общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах 
 

«    »_________ 201_ г.                                                                             г. Барнаул 

Министерство финансов Алтайского края, которому как получателю 

средств краевого бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований 

Алтайского края, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице 

заместителя министра финансов Алтайского края Белых Ивана Николаевича, 

действующего на основании Положения о Министерстве финансов 

Алтайского края, утвержденного указом Губернатора Алтайского края от 

31.10.2016 № 127, распоряжения Губернатора Алтайского края от 17.12.2018 

№ 153-ргк, с одной стороны, администрация Родинского района Алтайского 

края, от имени муниципального образования Родинский район Алтайского 

края, именуемая в дальнейшем «Муниципалитет», в лице главы Родинского 

района Алтайского края Катаманова Сергея Григорьевича, действующего на 

основании Устава, с другой стороны и Администрация Ярослав-Логовского 

сельсовета Родинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

«Поселение», в лице главы Администрации Ярослав-Логовского сельсовета 

Ленца Петра Васильевича, действующего на основании Устава, с третьей 

стороны далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом 

Алтайского края от 05.12.2018 года № 93-ЗС «О краевом бюджете на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Правилами предоставления и 

распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных 

образований Алтайского края, утвержденными постановлением 

Правительства Алтайского края от 28.12.2017 № 489 «Об утверждении 

правил предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета 

бюджетам муниципальных образований Алтайского края», постановлением 

Администрации Алтайского края от 31.12.2013 № 722 «Об утверждении 

государственной программы Алтайского края «Создание условий для 

устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований и 

повышения эффективности бюджетных расходов в Алтайском крае» 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

I. Предмет Соглашения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из 

краевого бюджета в 2019 году бюджету Родинского района Алтайского края 

субсидии (далее – «Субсидия») на выполнение Проекта Ремонт 

водонапорной башни (далее – Проект) в с. Ярославцев Лог Родинского 
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района Алтайского края в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, 

доведенными Министерству финансов Алтайского края как получателю 

средств краевого бюджета, на реализацию проектов развития (создания) 

общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. 

1.2. Общая стоимость Проекта составляет 1 081 060,00 руб. 

1.3. В рамках настоящего Соглашения в 2019 году из бюджета 

Алтайского края бюджету Родинского района Алтайского края на 

реализацию Проекта для софинансирования расходных обязательств 

предоставляется Субсидия в объеме до 650 000,00 руб. 

1.4. Поселение обеспечивает привлечение средств из внебюджетных 

источников (безвозмездное поступление от физических и юридических лиц) 

и предусматривает бюджетные ассигнования в местном бюджете в 

соответствии с решением Ярослав-Логовского Сельского совета депутатов 

Родинского района Алтайского края № 27 от 21.12.2018 «Об утверждении 

бюджета Муниципального образования Ярослав-Логовской сельсовет 

Родинского района Алтайского края на 2019 год» для обеспечения 

финансирования реализации Проекта в объемах не менее указанных в 

Приложении №1 к настоящему Соглашению. 

 

II. Права и обязанности Сторон 

 

2. Поселение обязуется: 

2.1. обеспечить информирование населения о Проекте; 

2.2. обеспечить участие населения в реализации Проекта, в том числе в: 

а) определении Проекта и его основных качественных характеристик 

(состава работ, материалов, оборудования); 

б) сборе средств населения; 

в) контроле за ходом реализации Проекта; 

г) безвозмездном выполнении части работ своими силами (трудовое 

участие)
 1
; 

д) приемке работ; 

2.3. обеспечить участие юридических лиц в реализации Проекта
1
, в том 

числе в: 

а) осуществлении софинансирования; 

б) безвозмездном выполнении части работ своими силами; 

2.4. обеспечить фотофиксацию всех этапов выполняемых работ, в т.ч. 

трудового участия населения и юридических лиц
1
; 

2.5. обеспечить завершение всех работ по реализации Проекта и 

предоставить Муниципалитету информацию и документы, подтверждающие 

реализацию Проекта, в срок, согласованный с Муниципалитетом, но не 

позднее даты, установленной п. 3.5. настоящего Соглашения; 

2.6. обеспечить создание для приемки поставленных товаров, 

                                                      
1
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выполненных работ, оказанных услуг в рамках реализации Проекта 

приемочной комиссии, в состав которой должны быть включены 

представители инициативной группы населения;  

2.7. обеспечивать оплату товаров, работ (услуг) в рамках реализации 

Проекта. 

3. Муниципалитет обязуется: 

3.1. заключать соответствующие соглашения о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта из бюджета Родинского района Алтайского края 

в бюджет Ярослав-Логовского сельсовета Родинского района Алтайского 

края на реализацию Проекта в пределах ассигнований, указанных в п. 1.3. 

Соглашения. 

3.2. содействовать Поселению в реализации Проекта, в том числе 

выполнению обязательств, предусмотренных п. 2.2. Соглашения; 

3.3. осуществлять контроль за выполнением мероприятий по реализации 

Проекта; 

3.4. представлять не позднее трех рабочих дней со дня получения 

запросов Министерства и подведомственного Министерству краевого 

автономного учреждения «Алтайский центр финансовых исследований» 

(далее – Учреждение) всю необходимую информацию и документацию, 

указанную в запросах; 

3.5. представить в Учреждение не позднее 20 октября текущего года 

документы, подтверждающие реализацию Проекта, завершение всех 

предусмотренных работ, в том числе: 

а) информацию о заключенных муниципальных контрактах (договорах) 

по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению с 

приложением подтверждающих документов; 

б) в полном объеме фактическую поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг (муниципальные контракты (договоры), счета-фактуры, 

товарно-транспортные накладные, акты приема-передачи, акты о приемке 

выполненных работ (форма № КС-2) поставленных товаров, оказанных услуг 

по Проекту, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-

3), с отметкой об ознакомлении и согласии руководителя инициативной 

группы на каждой странице; 

в) фактическое перечисление денежных средств за поставленные 

товары, выполненные работы, оказанные услуги за счет средств местного 

бюджета, безвозмездных поступлений от физических лиц и юридических 

лиц, заверенных в установленном порядке; 

г) фотоматериалы, подтверждающие в полном объеме фактическую 

поставку товаров, выполнение всех этапов работ, в т.ч. трудового участия 

населения и юридических лиц
2
; 

3.6. представить в Учреждение отчет о завершении Проекта по форме 

согласно Приложению № 3 к настоящему Соглашению с приложением 
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подтверждающих документов не позднее 10 рабочих дней, с момента 

зачисления Субсидии; 

3.7. уведомлять Министерство об изменении платежных реквизитов 

путем направления соответствующего письменного извещения; 

4. Муниципалитет и Поселение обязуются: 

4.1. обеспечить достижение значений показателей результативности 

использования субсидий: 

а) доля внебюджетных средств, привлеченных для финансирования 

Проекта не менее 18,50 %; 

б) реализация Проекта и предоставление Учреждению документов в 

соответствии с п. 3.5. настоящего Соглашения не позднее 20 октября; 

4.2. Обеспечивать исполнение требований Министерства по возврату 

средств в краевой бюджет в соответствии с пунктами 11 - 14 Правил 

предоставления и распределения субсидий. 

5. Муниципалитет и Поселение имеют право: 

5.1. в случае уменьшения стоимости Проекта по итогам осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 

процессе реализации Проекта и в иных случаях, предусмотренных 

законодательством, обратиться в Министерство с предложением о 

направлении суммы экономии на приобретение дополнительных материалов 

и (или) оборудования, связанных с реализацией Проекта; 

6. Министерство: 

6.1. обеспечивает предоставление Субсидии бюджету Родинского 

района Алтайского края в порядке и при соблюдении Муниципалитетом 

условий предоставления субсидии, установленных настоящим Соглашением, 

в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2019 финансовый год, 

доведенных Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике 

Родинского района Алтайского края как получателю средств краевого 

бюджета. 

6.2. после проверки представленных администрацией Родинского 

района Алтайского края документов, перечисленных в пункте 3.5. 

настоящего Соглашения, при условии исполнения Муниципалитетом и 

Поселением своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением 

осуществляет доведение предельных объемов финансирования оплаты 

денежных обязательств (ПОФРы) на лицевые счета по переданным 

полномочиям (тип 14). Управление Федерального казначейства по 

Алтайскому краю осуществляет перечисление Субсидии по следующим 

реквизитам муниципального района (городского округа) Алтайского края: 

 

получатель: УФК по Алтайскому краю (Комитет по финансам, 

налоговой и кредитной политике Родинского района Алтайского края); 

№ лицевого счета 04173000370; 

№ расчетного счета 40204810700000003700; 

ИНН 2267001785; 
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КПП 226701001; 

банк получателя: Отделение Барнаул г. Барнаул; 

БИК банка 040173001; 

Код ОКТМО 01636000; 

 

Код бюджетной классификации доходов 09220229999050000150. 

 

6.3. осуществляет оценку результативности реализации Проекта, в 

целях софинансирования которого предоставляется Субсидия, с учетом 

обязательств по достижению значений показателей результативности, 

установленных в соответствии с пунктом 4.1. настоящего Соглашения, на 

основании данных отчетности, представленной Муниципалитетом. 

6.4.  осуществляет контроль за соблюдением Муниципалитетом и (или) 

Поселением условий предоставления Субсидии и других обязательств, 

предусмотренных настоящим Соглашением; 

6.5. имеет право запрашивать у Муниципалитета и (или) Поселения 

документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за 

соблюдением условий предоставления Субсидии и других обязательств, 

предусмотренных Соглашением, в том числе данные бухгалтерского учета и 

первичную документацию; 

6.6. имеет право уточнить объем Субсидии: 

а) в случае уменьшения стоимости Проекта, предусмотренной 

конкурсной документацией, по итогам осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в процессе реализации 

Проекта и в иных случаях, предусмотренных законодательством; 

б) если Муниципалитетом допущены нарушения обязательств, 

предусмотренных пунктом 4.1. настоящего Соглашения, по следующей 

формуле:  

 

Vсубсидии = Vсубсидии1 – Vуточнения, 

где: 

Vсубсидии – итоговый (уточненный) объем Субсидии; 

Vсубсидии1 – объем Субсидии, предусмотренный п. 1.3. настоящего 

Соглашения; 

Vуточнения – объем уточнения Субсидии, рассчитывается по формуле, но не 

более 25,0 тыс. руб.: 

Vсубсидии1 × k × n, 

 

где: 

n – общее количество дней просрочки Субсидии; 

k – коэффициент уменьшения Субсидии k = 0,2 %; 

6.7. прием документов в соответствии с п. 3.5. настоящего Соглашения 

позднее 1 декабря текущего года не осуществляется; 

6.8. в случае, если Муниципалитетом по состоянию на 31 декабря года 
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предоставления Субсидии допущены нарушения обязательств, 

предусмотренных п. 4.1. настоящего Соглашения, и в срок до 1 апреля, 

указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из 

бюджета Родинского района Алтайского края в краевой бюджет 

рассчитывается в соответствии с пунктами 11 - 14 Правил предоставления и 

распределения субсидий; 

6.9. имеет право осуществлять иные права, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления 

субсидии и настоящим Соглашением. 

 

III. Ответственность Сторон 
 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязанностей по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Муниципалитет и (или) Поселение несет ответственность за 

нецелевое использование средств краевого бюджета Алтайского края и 

нарушение условий предоставления Субсидии. 

7.3. Министерство осуществляет контроль за исполнением 

Муниципалитетом и (или) Поселением условий настоящего Соглашения и 

целевым и эффективным использованием Субсидий. 
 

IV. Заключительные положения 
 

8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по 

настоящему Соглашению. 

8.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе 

Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему 

Соглашению, которое является его неотъемлемой частью. Подписанное 

Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 

подписания. 

8.3. Внесение в настоящее Соглашение изменений, 

предусматривающих ухудшение установленных значений показателей 

результативности, а также продление сроков реализации предусмотренных 

настоящим Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока 

действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, если выполнение 

условий предоставления Субсидии оказалось невозможным вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых 

показателей и индикаторов подпрограммы «Поддержание устойчивого 

исполнения бюджетов муниципальных образований Алтайского края» 

государственной программы Алтайского края «Создание условий для 

устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований и 

повышения эффективности бюджетных расходов в Алтайском крае», а также 

consultantplus://offline/ref=8A00A438A59542CDE7CFD64990AC95FA4DCB0C04457B9716997ABB3C9C248DAF3F0386207C97DC8D70D57BjBh9C
consultantplus://offline/ref=8A00A438A59542CDE7CFD64990AC95FA4DCB0C04457B911A9E7ABB3C9C248DAF3F0386207C97DC8D70D57BjBh2C
consultantplus://offline/ref=8A00A438A59542CDE7CFD64990AC95FA4DCB0C04457B911A9E7ABB3C9C248DAF3F0386207C97DC8D70D57AjBhEC
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в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения объема 

Субсидии.  

8.4. 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 установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

8.5. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

 

V. Подписи Сторон 

 

от Министерства: 

заместитель министра финансов 

Алтайского края 

 

Белых Иван Николаевич 

 

 

«__»_________20__ года 

            м.п. 

 

 

от Муниципалитета: 

глава Родинского района 

Алтайского края 

 

Катаманов Сергей Григорьевич 

 

 

«__»_________20__ года 

            м.п. 

от Поселения: 

глава Администрации 

Ярослав-Логовского сельсовета 

Родинского района 

Алтайского края 

 

Ленец Пётр Васильевич 

 

 

«__»_________20__ года 

            м.п. 
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Приложение № 1 

к Соглашению 

от «__» ____ 20__ г. 

 

Минимальные объемы финансирования Проекта 
 
Наименование муниципального района/городского округа Алтайского края 

Родинский муниципальный район 

Наименование поселения Алтайского края Ярослав-Логовской сельсовет 

Родинского района 

Наименование проекта Ремонт водонапорной башни 

 
№ 
п/п 

Вид источников Сумма (руб.) 

1. Бюджет поселения Алтайского края 231 060,00 

2. 
Население - безвозмездные поступления от физических лиц 
(жителей) 

100 000,00 

3. 
Юридические лица - безвозмездные поступления от юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 
100 000,00 

 ИТОГО 431 060,00 

 

 

Глава Родинского района 

Алтайского края                                                 ______________ С.Г. Катаманов  
                                                                              м.п.       (подпись) 
 
 
 
Глава Администрации 

Ярослав-Логовского сельсовета 

Родинского района Алтайского края                  _________________П.В. Ленец 

                                                                                 м.п.       (подпись) 

 

«__» ___________ 20__ года 

 

 

 

 

 

 


