

Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан бюджету Сельского поселения Семилетовский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды

г.Дюртюли


     «______» ______________ 2018 г.                                    	№ ______________


        АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ДЮРТЮЛИНСКИЙ РАЙОН  РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН, которой как получателю средств бюджета Республики Башкортостан доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление  субсидий местным бюджетам, именуемое в дальнейшем «Администрация МР», в лице  в лице главы администрации муниципального района Дюртюлиснкий район Республики Башкортостан Хайруллина Рината Масгутовича, действующего на основании действующего на основании Устава, с одной стороны,  и  Администрация сельского поселения Семилетовский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан,  именуемое в дальнейшем  «Администрация СП», в лице главы сельского  поселения Семилетовский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании  именуемые  «Стороны»,  в соответствии с Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации" (далее - Правила формирования субсидий), Порядком предоставления и распределения  субсидий из бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденным  постановлением  Правительства  Республики Башкортостан от 28 февраля 2018 года № 85 (далее - Порядок предоставления субсидий), распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 19 января 2018 года № 20, постановления администрации муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан от 22.03.2018 №232 «Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий из бюджета муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан бюджетам муниципальных образований Дюртюлинского района Республики Башкортостан, на территории которых расположены населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
I. Предмет Соглашения
     1.1 Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан в 2018 году бюджету Сельского поселения Семилетовский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (далее – Субсидия) в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Администрации МР как получателю средств бюджета Российской Федерации, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: 05 03 792 92  22  021  R5550 521 251.1.
    1.2  Предоставление Субсидии осуществляется в соответствии  с  перечнем мероприятий,  в  целях  софинансирования  которых  предоставляется  Субсидия,  согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, утвержденным постановлением главы Сельского поселения Семилетовский сельсовет  муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан  № 03/07 от 23.03.2018 "Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской  среды  на  территории Сельского поселения Семилетовский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» 

II.Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия.
      
     2.1 Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Сельского поселения Семилетовский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2018 году 1276500,00(один миллион двести семьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей 0 копеек.
      2.2 Общий размер Субсидии, предоставляемой из бюджета муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан бюджету Сельского поселения Семилетовский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан в соответствии с настоящим Соглашением исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства муниципального образования,  в  целях софинансирования которого  предоставляется  Субсидия,  уровня  софинансирования, равного 100,00 %, составляет в 2018 году не более 1276500,00(один миллион двести семьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей 0 копеек.
     2.2.1 В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, Субсидия предоставляется в размере, определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в финансовом году в бюджете Сельского поселения Семилетовский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан.
      В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, размер Субсидии, указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения на финансовый год, не подлежит изменению.

III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Субсидии

       3.1 Субсидия  предоставляется  в  пределах  бюджетных   ассигнований, предусмотренных в решении о бюджете муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан на 2018 финансовый год и плановый период 2019 - 2020 годов, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Администрации МР как получателю средств бюджета муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан на финансовый год.
       3.2 Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
а) наличие утвержденной муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018-2022 годы, подготовленной с учетом  методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов  Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на  2018-2022  годы,  утвержденных  приказом  Министерства  строительства  и  жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр;
б) соответствие настоящего Соглашения положениям 10 Правил формирования субсидий.
   3.2.1 Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления Субсидий, предусмотренных подпунктами "а" и "б" пункта 3.2 настоящего Соглашения, предоставляется однократно  Администрацией сельского поселения Семилетовский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан  в  Управление  Федерального  казначейства по Республике Башкортостан.
   3.3. Управление Федерального казначейства  по  Республике  Башкортостан осуществляет операции по перечислению Субсидии бюджету сельского поселения Семилетовский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств бюджета сельского поселения Семилетовский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан, соответствующих целям предоставления Субсидии от Администрации МР.
   3.3.1. Исполнение платежных поручений  по перечислению Субсидии из бюджета  муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан осуществляется не позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем представления в Управление Федерального казначейства по  Республике Башкортостан в установленном Федеральным казначейством порядке  платежных поручений:
    3.3.1.1.связанных с исполнением расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, представленных Финансовым управлением администрации сельского поселения Семилетовский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан.
  3.3.2.Перечисление Субсидии в бюджет сельского поселения Семилетовский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан осуществляется Управлением Федерального казначейства по Республике  Башкортостан:
    3.3.2.1.после проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета;
    3.3.2.2.в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства муниципального образования, указанному в пункта 2.2 настоящего Соглашения.

IV. Взаимодействие Сторон

      4.1       Администрация МР  обязуется:
    4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии бюджету сельского поселения Семилетовский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан в порядке и при соблюдении Администрацией СП условий предоставления Субсидии, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2018 финансовый год, доведенных Администрации МР как получателю средств бюджета муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан.
    4.1.2 Осуществлять контроль за соблюдением Администрацией СП условий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
    4.1.3. Обеспечить	информационное	взаимодействие	и	сотрудничество	с
уполномоченными контрольными органами при осуществлении контроля за использованием  Администрацией СП  Субсидии.
       4.1.4. Осуществлять оценку результативности осуществления мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, с учетом обязательств по достижению значений показателей результативности, установленных в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, на основании данных отчетности, представленной Администрацией СП.
       4.1.5. В случае если Администрацией СП по состоянию на 31  декабря  года предоставления Субсидии  допущены нарушения  обязательств,  предусмотренных пунктом
4.3.3 настоящего Соглашения, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности в году, следующем за годом предоставления Субсидии, установленной в соответствии с Порядком предоставления субсидий, указанные нарушения не устранены, рассчитать в соответствии с пунктами 16 - 19 Правил формирования субсидий объем средств, подлежащий возврату из бюджета сельского поселения Семилетовский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан в бюджет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан, и направить Администрации СП требование о возврате средств Субсидии в бюджет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан в указанном объеме.
      4.1.6. В случае приостановления предоставления Субсидии информировать Администрация СП о причинах такого приостановления.
      4.2.  Администрация МР  вправе:
Запрашивать у Администрации СП документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением Администрацией СП условий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением Администрацией СП условий предоставления Субсидии.
     4.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением.
      4.3. Администрация СП  обязуется:
Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
      4.3.2.  Обеспечивать исполнение требований Администрации МР по  возврату  средств  в бюджет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан в соответствии с Правилами формирования субсидий.
       4.3.3. Обеспечивать достижение значений показателей результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, установленных в соответствии с приложением № 2 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью.
       4.3.4. Обеспечивать согласование с субъектом бюджетного планирования муниципальной программы формирования современной городской среды  и  вносимых  в нее изменений, которые влекут изменения объемов финансового обеспечения и (или) показателей результативности муниципальной программы и (или) изменение состава мероприятий указанной программы, в целях софинансирования которой предоставляется Субсидия.
      4.3.5. Обеспечивать представление в Администрация МР отчеты о (об):
    - расходах бюджета Сельского поселения Семилетовский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, по  форме согласно  приложению  №  3  к  настоящему  Соглашению,  являющемуся  его  неотъемлемой частью, не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
   - достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению №  4  к настоящему  Соглашению,  являющемуся его  неотъемлемой  частью,  не позднее  31 декабря, следующего за годом, в котором была получена Субсидия.
    4.3.6. В случае получения запроса обеспечивать представление в Администрацию МР документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением Администрацией СП условий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с использованием средств Субсидии.
    4.3.7. Возвратить в бюджет муниципальный район Дюртюлинский район Республики  Башкортостан  не  использованный  по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств Субсидии в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.
     4.3.8. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением:
   4.3.8.1. обеспечить проведение общественных обсуждений проекта муниципальной программы формирования современной городской среды (срок обсуждения – не менее 30 календарных дней со дня опубликования  такого  проекта  муниципальной  программй),  в том числе при внесении в них изменений;
  4.3.8.2. обеспечить учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в муниципальную программу формирования современной городской среды;
  4.3.8.3. обеспечить осуществление контроля за ходом выполнения муниципальной программы формирования современной городской среды общественной комиссией, созданной в соответствии с постановлением Правительства   Российской   Федерации от 10   февраля   2017   года № 169,	включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц;
    4.3.8.4 разработать и утвердить не позднее 1 марта текущего года с учетом обсуждения с представителями заинтересованных  лиц  дизайн-проект  благоустройства  каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу формирования современной городской среды, а также дизайн-проекты благоустройства общественных территорий. В указанные дизайн-проекты включаются текстовое и визуальное описания предлагаемых проектов, в том числе их концепции и перечни (в том числе визуализированные) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей  территории;
    4.3.8.5. не позднее 1 ноября текущего  года, в случае принятия решения  об участии  в конкурсе, представить в Администрацию МР на конкурс не менее одного  реализованного  в таком году проекта по благоустройству общественных территорий в соответствии с порядком,  утверждаемым  Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан;
    4.3.8.6. обеспечить благоустройство до 2022 года всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния), исходя из минимального перечня видов работ по  благоустройству дворовых территорий;
    4.3.8.7. обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы     формирования     современной     городской     среды     с     реализуемыми     в муниципальных  образованиях  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;
     4.3.8.8. обеспечить проведение мероприятий по  благоустройству  дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
     4.4. Администрация СП вправе:
    4.4.1 Обращаться в Администрация МР за разъяснениями в  связи  с  исполнением настоящего  Соглашения.
    4.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением.

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.

VI. Иные условия

      6.1 Иные условия по настоящему Соглашению:
      6.1.1 Уполномоченным органом местного самоуправления, осуществляющим взаимодействие с Администрация МР по исполнению (координацию исполнения) настоящего Соглашения и представлению отчетности, является Администрация СП.
      6.1.2. В случае выявления в результате проведения проверок в соответствии с пунктом
21 Порядка предоставления субсидий фактов представления недостоверных отчетов субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан в полном объеме независимо от степени достижения показателей  результативности  использования Субсидии.
     6.1.3 Администрация МР рекомендует обеспечить привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов.

VII. Заключительные положения

       7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем  проведения  переговоров  с оформлением протоколов или иных документов.  При  недостижении  согласия  споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
      7.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает в силу с даты внесения о  нем  в реестр соглашений и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств  по настоящему  Соглашению.
      В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения обязательства сторон по настоящему Соглашению прекращаются.
     7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон  в случаях, установленных Правилами формирования субсидий, и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью. Подписанное Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу после внесения сведений о нем в реестр соглашений.
     7.4.  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 «Благоустройство территорий муниципальных образований Республики    Башкортостан»    государственной    программы    Республики    Башкортостан «Формирование  современной  городской  среды  в  Республике  Башкортостан»,  а  также  в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера Субсидии.
   7.5. Администрация СП согласен на осуществление Администрацией МР и уполномоченными органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии, установленных настоящим Соглашением и Порядком предоставления  субсидий.
     7.6.  Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
     7.7.  Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа и подписано усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон соглашения



                                           



































VIII.Платежные реквизиты Сторон


АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ДЮРТЮЛИНСКИЙ  РАЙОН РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕМИЛЕТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДЮРТЮЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Место нахождения:

452320, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, Г. ДЮРТЮЛИ, УЛ ЧЕВЕРЕВА, ДОМ 41
Место нахождения:

452315, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, 
С. СЕМИЛЕТКА, УЛ, ЛЕНИНА, ДОМ  10
Банковские реквизиты: 

БИК 048073001
Банк 
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ  
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
р/с  40204810000000001185
л/с 04013109860 
Управление Федерального казначейства 
по Республике Башкортостан

ИНН 0260008241 
КПП 026001001 
ОГРН 1050202288300 
ОКТМО 80624101001  
 Банковские реквизиты:

 БИК 048073001
 Банк 
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА         
 БАШКОРТОСТАН Г. УФА
 р/с40204810000000001198
 л/с 02013123050
Управление Федерального казначейства по Республике Башкортостан

 ИНН 0260010280
 КПП  026001001
 ОГРН 1090260000478
ОКТМО 80624430
КБК доходов 791 2 02 25555 10 000 151


Подписи Сторон

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ДЮРТЮЛИНСКИЙ  РАЙОН РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕМИЛЕТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ДЮРТЮЛИНСКИЙ  РАЙОН РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН

__________________/Р.М.  Хайруллин


______________Р.Р.Имаев 




Приложение № 1
Коды


80624000


R5550




к Соглашению № _________________________от «________» ____________________ 2018 г.


Перечень мероприятий,
в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия




Наименование местного бюджета	бюджет сельского поселения Семилетовский сельсовет  муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан		по ОКТМО Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
Наименование направления расходов
 Современной городской среды		по БК






Наименование мероприятия




Срок окончания реализации






Код строки

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, предусмотренный в местном бюджете, руб





всего

в том числе средства Субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации


уровень софинансирования (%)



текущий год 2018 г.
плановый период
текущий год 2018 г.
плановый период
текущий год 2018 г.
плановый период




2019 г.
2020 г.

2019 г.
2020 г.

2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Благоустройство общественной территории –центральной улицы Ленина  села Семилетка Дюртюлинский район РБ


  РБРбРеспублики Башкортостан 

2018

01

1 276 500,00

0,00

0,00

1 276 500,00

0,00

0,00



Всего:

1 276 500,00
0,00
0,00
1 276 500,00
0,00
0,00
















































  


  







  


  














  

 



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ДЮРТЮЛИНСКИЙ  РАЙОН РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕМИЛЕТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ДЮРТЮЛИНСКИЙ  РАЙОН РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН
__
_____                    __/Р.М.  Хайруллин


                                 /Р.Р.Имаев 

	
Приложение № 2
к Соглашению № _______________________________ от « _______» _______________ 2018 г.


Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия



Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
 Коды
Наименование направления расходов
 Муниципальных программ формирования современной городской среды		по БК	R5550


Наименование
мероприятия (объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества)


Наименование показателя результативности
Единица измерения по ОКЕИ
Значение показателя результативности
Год, на который запланировано достижение значения показателя результативности



наименование

код


1
2
3
4
5
6




Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий





Процент





744




100





2018





Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий





Процент





744





100





2018


Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
доля освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в населенных пунктах


Процент


744


100


2018



Наименование
мероприятия (объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества)


Наименование показателя результативности
Единица измерения по ОКЕИ
Значение показателя результативности
Год, на который запланировано достижение значения показателя результативности



наименование

код


1
2
3
4
5
6



Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
доля мест массового отдыха населения (городских парков), нуждающихся в благоустройстве, в общем количестве мест массового отдыха населения (городских парков).




Процент




744




100




2018








Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий









Процент









744









100









2018


АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ДЮРТЮЛИНСКИЙ  РАЙОН РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕМИЛЕТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ДЮРТЮЛИНСКИЙ  РАЙОН РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН
__
_____                    __/Р.М.  Хайруллин


                                 /Р.Р.Имаев 









Приложение № 3
к Соглашению _______________________от «_____» ____________________ 2018 г.


ОТЧЕТ
о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия





Наименование уполномоченного органа
 на 1	20   г.
 
КОДЫ










383












Дата по ОКПО
местного самоуправления			Глава по БК

Наименование местного бюджета	 	 Наименование финансового органа
 по ОКТМО
муниципального  образования			по ОКПО

Наименование органа исполнительной власти - главного распорядителя средств
бюджета субъекта Российской Федерации		Глава по БК
Наименование  государственной
программы	по БК

Наименование субсидии	по БК

Периодичность:

Единица измерения рубль (с точностью до второго десятичного знака после запятой)	по ОКЕИ

Движение денежных средств
 с. 2





Наименование показателя




Код строки
Средства местного бюджета




всего

в том числе
средства Субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации


за отчетный период
нарастающим
итогом с начала года
за отчетный период
нарастающим
итогом с начала года
1
2
3
4
5
6

Остаток средств на начало года, всего

010

X

X


из них:
подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Федерации

011

X

X



Объем Субсидии, предоставленной местному бюджету из бюджета субъекта Российской Федерации


020






Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) муниципального образования расходов, в целях осуществления которых предоставлена Субсидия


030




X


X


Поступило средств Субсидии в местный бюджет из бюджета субъекта Российской Федерации


040


X


X



Израсходовано средств местного бюджета (кассовый расход)

050






Восстановлено средств Субсидии в местный бюджет, всего


060


X


X


в том числе
использованных не по целевому назначению в текущем году

061

X

X


использованных не по целевому назначению в предшествующие годы
062
X
X


использованных в предшествующие годы
063
X
X



Возвращено в бюджет субъекта Российской Федерации средств Субсидии, восстановленных в местный бюджет, всего


070


X


X



в том числе
остаток средств Субсидии на начало года


071


X


X


использованных не по целевому назначению
072
X
X


использованные в предшествующие годы
073
X
X




Остаток средств Субсидии на конец отчетного периода (года), всего


080


X


X


из них
подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Федерации

081

X

X




Сведения о направлении расходов местного бюджета, софинанасирование которых осуществляется из бюджета субъекта Российской Федерации
 с. 3


Направление расходов




Наименование мероприятия




Код строки


Предусмотрено бюджетных ассигнований в местном бюджете

Кассовые расходы местного бюджета




Уровень софинансирования, %



код по БК



наименование











за отчетный период

нарастающим итогом с начала года

1
2
3
4
5
6
7
8


































































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


Исполнитель
 

(должность)	(фамилия, инициалы)	(телефон с кодом города)

"  "	20  г.
Приложение № 4
к Соглашению № _____________________от «____» _______________________ 2018 г.

ОТЧЕТ
КОДЫ


















о достижении значений показателей  результативности по состоянию на "  "	20   года




Наименование уполномоченного органа
 Дата по ОКПО
местного самоуправления	Глава по БК

Наименование местного бюджета Наименование органа исполнительной власти
 
по ОКТМО
субъекта Российской Федерации	Глава по БК
Наименование государственной программы/
Непрограммное направление деятельности	по БК

Наименование направления расходов	по БК

Периодичность:



Наименование мероприятия (объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества)


Наименование показателя
Единица измерения по ОКЕИ

Год, на который запланировано  достижение показателя результативности

Значение показателя результативности


Величина отклонения, %


Причина отклонения


наименование
код

плановое
фактическое


1
2
3
4
5
6
7
8
9



















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


Исполнитель
 

(должность)	(фамилия, инициалы)	(телефон с кодом города)

"  "	20  г.



