СОГЛАШЕНИЕ №
О предоставлении в 2018 году субсидии бюджету муниципального образования
«Асиновсьсий район» на поддержку муниципальньк программ
формирования современной городской среды в рамках
государственной программы «Формирование комфортной
городской среды Томской области на 2018-2022 годы»
г. Томск

«28» февраля 2018 г.

Департамент архитектуры и строительства Томской области, именуемый в
дальнейшем «Департамент», в лице начальника Департамента Ассонова Дмитрия Юрьевича,
действующего на основании Положения о Департаменте, с одной стороны, и Муниципальное
образование «Асиновский район», от имени и в интересах которого выступает
Администрация Асиновского района, именуемая в дальнейшем «Муниципальное
образование», в лице Главы Асиновского района Данильчука Николая Александровича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые при совместном
упоминании «Стороны», в соответствии Правилами предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 (далее - Правила), Законом
Томской области 28 декабря 2017 года № 156-03 «Об областном бюджете на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов». Государственной программой «Формирование
комфортной городской среды Томской области на 2018-2022 годы», утвержденной
постановлением Администрации Томской области от 31 августа 2017 г. № 317а,
Соглашением от 6 февраля 2018 г. № 069-08-2018-071 с Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «О предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету Томской области на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1.
В соответствии с настоящим Соглашением Департамент обязуется
предоставить субсидию из областного бюджета бюджету муниципального образования
«Асиновский район» на поддержку муниципальньк программ формирования современной
городской среды в рамках государственной программы «Формирование комфортной
городской среды Томской области на 2018-2022 годы» (далее - Субсидия) в размере
6 599 608,00 (Шесть миллионов пятьсот девяносто девять тысяч шестьсот восемь) рублей, в
том числе из федерального бюджета 5 477 674,64 (Пять миллионов четыреста семьдесят семь
тысяч шестьсот семьдесят четыре рубля) 64 копейки, из областного бюджета 1 121 933,36
(Оди11 миллион сто двадцать одна тысяча девятьсот тридцать три рубля) 36 копеек, а
Муниципальное образование обязуется принять указанную Субсидию, использовать ее по
целевому назначению, а также обеспечить софинансирование на указанные цели за счет
средств местного бюджета в 2018 году в размере 32,998,04 (тридцать две тысячи девятьсот
девяносто восемь рублей) 04 копейки.
1.2. Целевое назначение субсидии: поддержка муниципальных программ
«Формирование современной городской среды» муниципального образования Асиновский
район в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды
Томской области на 2018-2022 годы».

1.3.
Софинансирование из областного бюджета устанавливается на уровне
не более
17%.
Софинансирование из бюджета Муниципального
образования
устанавливается на уровне не менее 0,5%.
2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
2.1. Департамент:
2.1.1. Доводит в установленном порядке до Муниципального образования
уведомление о бюджетных ассигнованиях из областного бюджета на цели, предусмотренные
пунктом 1.2. настоящего Соглашения.
2.1.2.
Принимает в пределах полномочий, установленных действующим
законодательством, меры по обеспечению контроля за целевым использованием средств
данной субсидии.
2.1.3. Имеет право перечислить Субсидию бюджету муниципального образования
Томской области в полном объеме не позднее 5 рабочих дней со дня заключения
Соглашения с органом местного самоуправления;
2.1.4. Имеет право запрашивать любые документы, необходимые для контроля за
целевым использованием средств данной субсидии.
2.1.5. Имеет право изменить в одностороннем порядке размер субсидии путем
направления соответствующего письменного уведомления при изменении лимитов
бюджетных ассигнований.
2.1.6. Имеет право осуществлять оценку результативности осуществления
мероприятий на основании данных отчетности, предоставленной Муниципальным
образованием
2.1.7. Имеет право запрашивать у Муниципального образования документы и
материалы, необходимые для осуществления мониторинга за соблюдением Муниципальным
образованием условий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных
Соглашением.
2.1.8. Имеет право осуществлять иные права, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и
настоящим Соглашением.
2.2. Муниципальное образование:
2.2.1. Представляет в Департамент письменное обязательство (включая утверждение и
представление в Департамент нормативных актов муниципального образования):
- наличие правового акта муниципального образования Томской области,
устанавливающего расходное обязательство муниципального образования Томской области
на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование
современной городской среды муниципальных образований Томской области;
- наличие средств в бюджете муниципального образования Томской области на
софинансирование мероприятия, указанного в пункте 1.2 настоящего Соглашения, в
установленном объеме;
2.2.2. Заключает между Департаментом и органом местного самоуправления
муниципального образования Томской области Соглашения о предоставлении субсидий
бюджету муниципального образования Томской области на поддержку муниципальных
программ формирования современной городской среды.
2.2.3. Обеспечивает осуществление закупок в соответствии с действующим
законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг после заключения настоящего
Соглашения;
2.2.4. Обеспечить целевое и эффективное использование средств Субсидии.
2.2.5. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, установленных
пунктом 3.1. настоящего Соглашения.
2.2.6. Обеспечивает софинансирование на цели, предусмотренные пунктом 1.2.
настоящего Соглашения за счет средств бюджета Муниципального образования в размере

указанном в п}гнкте 1.1. настоящего Соглашения и предоставляет копии платежньк
документов о перечислении средств.
2.2.7. Представляет в Департамент следующие документы;
- вьшиску из бюджета Муниципального образования, подтверждающую наличие
бюджетных ассигнований на софинансирование объекта в 2018 году;
- копию правового акта об утверждении проектной документации;
копию
муниципального
правового
акта муниципального
образования,
устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, на исполнение
которого предоставляется субсидия;
- копию заключения о достоверности определения сметной стоимости;
- копию муниципального контракта (ов) (договора(ов);
2.2.8. Обязуется не допускать использования субсидии на финансовое обеспечение
объекта в части, превышающей его сметную стоимость, утвержденную в установленном
порядке.
2.2.9. Возвращает неиспользованные по состоянию на 1 января 2019 года остатки
субсидии в областной бюджет.
2.2.10. Письменно уведомляет Департамент о прекращении потребности в субсидии в
течение 2 (двух) рабочих дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств.
2.2.11. Возвращает неиспользованные средства субсидии, потребность в которых
отсутствует, в течение 30 дней после дня установления факта отсутствия потребности.
2.2.12. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомляет
Департамент путем направления соответствующего письменного извещения, подписанного
уполномоченным лицом.
2.2.13. Обеспечивает достижение значений показателей результативности исполнения
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, установленных
в соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой
частью настоящего Соглашения.
2.2.14. В случае получения соответствующего запроса в соответствии с пунктом 2.1.4
настоящего Соглашения обеспечивает представление в Департамент документов и
материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением Муниципальным
образованием условий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных
Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации,
связанных с исполнением Муниципальным образованием средств Субсидии.
2.2.15. В случае выявления в результате мониторинга. Департаментом, в соответствии
с пунктом 4.2 настоящего Соглашения фактов предоставления Муниципальным
образованием недостоверных отчетов Субсидия подленсит возврату в областной бюджет в
полном объеме независимо от степени достижения показателей результативности
использования Субсидии.
2.2.16. Предоставляет решение о бюджете Муниципального образования,
подтверждающее долевое участие муниципального образования Томской области в
финансировании субсидии в размере указанном в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
2.2.17. Обеспечивает наличие и исполнение муниципальных правовьк актов,
предусматривающих реализацию комплекса мер по информированию населения о сроках и
порядке участия граждан в реализации мероприятий по благоустройству;
2.2.18. Обеспечивает определение условий о финансовом и (или) трудовом участии
собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и
сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству
(далее - заинтересованные лица);
2.2.19. Обеспечивает благоустройство дворовых территорий, финансируемое за счет
субсидии, осуществляется по минимальному и дополнительному перечням видов работ по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов (далее минимальный перечень, дополнительный перечень);
■- Минимальный перечень включает в себя:
ремонт дворовых проездов;

ремонт элементов освещения дворовых территорий;
установку скамеек;
установку урн для мусора.
- Дополнительный перечень включает в себя:
оборудование детских и спортивных площадок;
оборудование автомобильных парковок;
озеленение территорий;
оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор
отходов;
устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения;
устройство и ремонт дворовых тротуаров и пещеходных дорожек;
устройство пандуса;
устройство водоотводных лотков;
2.2.20. Обеспечивает соблюдение нормативной стоимости (единичные расценки)
работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и
дополнительного перечней таких работ, согласно приложению № 1 Порядка
Государственной программы «Формирование комфортной городской среды Томской области
на 2018-2022 годы»;
2.2.21. Заинтересованные лица при выполнении работ по минимальному перечню
обеспечивают трудовое и (или) финансовое участие в размере не менее 1% от сметной
стоимости на благоустройство дворовой территории;
2.2.22. Заинтересованные лица при выполнении работ по дополнительному перечню
обеспечивают трудовое и (или) финансовое участие в размере не менее 1% от сметной
стоимости на благоустройство дворовой территории;
2.2.23. Заинтересованные лица обеспечивают трудовое участие в реализации
мероприятий по благоустройству дворовых территорий по всем муниципальным
образованиям - получателям субсидии (трудовое участие заинтересованных лиц, не
требующее специальной квалификации, обеспечивается подготовкой дворовой территории к
началу работ, уборкой мусора, покраской, посадкой деревьев и т.д.);
2.2.24. Принимает рещение о финансовом и (или) трудовом участии
заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий
по минимальному или дополнительному перечню работ по благоустройству принимаемое на
общем собрании собственников помещений многоквартирного дома;
2.2.25. Предоставляет в Департамент утвержденную не позднее 31 декабря 2017 года
муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018 - 2022
годы, разработанную с учетом методических рекомендаций, утвержденных Приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальньк программ
формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы», с учетом
краткосрочных планов и региональных программ по капитальному ремонту общего
имущества многоквартирных домов, ремонту и модернизации инженерных сетей для этих
домов и иных объектов, расположенных на соответствующей территории, учитывающей;
- размер средств местного бюджета (с учетом предоставленной Субсидии),
направляемых на финансирование мероприятий муниципальной программы, в том числе
объем средств, направляемых на финансирование мероприятий по благоустройству
дворовых территорий многоквартирньк домов;
минимальный
перечень,
соответствующий
перечню,
с
приложением
визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к
размещению на дворовой территории;
- дополнительный перечень, соответствующий перечню, установленному пунктом
2,2.19, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства,
предполагаемых к размещению на дворовой территории;

- информацию о форме и минимальной доле финансового и (или) трудового участия
заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня в случае, если муниципальным
образованием принято решение о таком участии;
- информацию о форме и минимальной доле финансового и (или) трудового участия
заинтересованных лиц в вьшолнении дополнительного перечня в размере, установленном
муниципальным образованием;
- нормативную стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых
территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ;
- порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на
вьшолнение минимального и дополнительного перечней, и механизм контроля за их
расходованием, а также порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое)
заинтересованных лиц в вьшолнении указанных работ. При этом указанный порядок должен
предусматривать открытие муниципальным унитарным предприятием или бюджетным
учреждением, или организацией; уполномоченными органом местного самоуправления
муниципального образования Томской области (далее - уполномоченное предприятие),
счетов для перечисления таких средств в российских кредитных организациях, величина
собственных средств (капитала) которых составляет не менее чем двадцать миллиардов
рублей, либо в органах казначейства, необходимость перечисления средств в установленные
сроки, а также необходимость ведения уполномоченным предприятием учета поступающих
средств в отношении многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат
благоустройству, ежемесячное опубликование данных на сайте органа местного
самоуправления муниципального образования Томской области в информационно
телекоммуникационной сети Интернет и направление их в этот же срок в адрес
общественной комиссии;
- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения
дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенных в муниципальную
программу формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы, содержащих
текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта благоустройства, перечень (в том
числе
в
виде
соответствующих
визуализированных
изображений)
элементов
благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории;
- условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых территорий и
общественного пространства с учетом необходимости обеспечения физической,
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных
территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;
- не менее одной муниципальной территории общего пользования населенного пункта
(центральная улица, цлощадь, набережная и другие), подлежащей благоустройству, с
перечнем видов работ, планируемых к выполнению в соответствующем году, отобранной с
учетом результатов общественного обсуждения проекта муниципальной программы
формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы;
- адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов,
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный период исходя
из минимального перечня;
- адресный перечень всех муниципальных территорий общего пользования,
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный период;
- адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих
благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с
заключенными соглашениями с органами местного самоуправления муниципальньк
образований Томской области;
- мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых
домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по
результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных
домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с

требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства и
Порядком инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных
территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, установленным приложением № 5 к
Государственной программе «Формирование комфортной городской среды Томской области
на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением Администрации Томской области
постановлением от 31 августа 2017 г. № 317а;
- перечень подлежащих созданию (восстановлению, реконструкции) объектов
централизованного питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов (определяемых
уполномоченным'органом местного самоуправления);
- собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и
сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству
(далее - заинтересованные лица), при выполнении работ по минимальному перечню
обеспечивают трудовое и (или) финансовое участие в размере не менее 1% от сметной
стоимости на благоустройство дворовой территории;
- собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и
сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству
(далее - заинтересованные лица), при выполнении работ по дополнительному перечню
обеспечивают трудовое и (или) финансовое участие в размере не менее 1% от сметной
стоимости на благоустройство дворовой территории;
- условие о включении/не включении в состав общего имущества в многоквартирном
доме оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в
результате реализации мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления
последующего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями
законодательстваРоссийской Федерации.
2.2.26. Обеспечивает не позднее 1 апреля соответствующего года - подготовку и
утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта
благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу
формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы, а также дизайн-проекта
благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования
населенного пункта. В дизайн-проект входит текстовое и визуальное описание проекта
благоустройства, концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов
благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.
2.2.27. Обеспечивает выполнение рекомендации по привлечению к вьшолнению работ
по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов.
2.2.28. Не позднее 1 апреля 2018 предоставляет утвержденный комплекс мер по
информированию населения о сроках и порядке з^астия граждан в реализации мероприятий
■по благоустройству, а также о реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды» и обеспечить его вьшолнение.
2.2.29. Организовывает проведение общих собраний по инициативе собственников
помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников каждого здания и
сооружения, образующих дворовую территорию о включении дворовой территории в
муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018 год исходя
из минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству, а также о
форме и доле финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реализации
мероприятий по благоустройству дворовой территории.
2.2.30. Проводит, сбор, рассмотрение и оценку Предложений, оформленных в
соответствии с законодательством Российской Федерации в виде протоколов обпщх
собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений
собственников каждого здания и сооружения, образующих дворовую территорию.
2.2.31. Обеспечивает синхронизацию вьшолнения работ в рамках муниципальной
программы 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;
2.2.32.
Организовывает работу по выполнению мероприятий по благоустройству
каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу формирования
современной городской среды на 2018 год и благоустройство наиболее посещаемой
муниципальной территории общего пользования, в том числе с вьшолнением мероприятий с
учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной
доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других
маломобильных групп населения и с привлечением, при наличии такой возможности, к
вьшолнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных
отрядов.
2.2.33. Обеспечивает в целях отбора общественных территорий, подлежащих в рамках
реализации муниципальных программ на 2018 - 2022 годы благоустройству в
первоочередном порядке в 2018 году и по решению органа местного самоуправления - в 2019
году, проведение органами местного самоуправления муниципальных образований с
численностью населения свьппе 20 тыс. человек голосования по отбору таких общественных
территорий в порядке, установленном правовым актом органа местного самоуправления,
принятым не позднее 31 декабря 2017 г., с учетом положений пункта
( ) Правил и
методических рекомендаций, утвержденных Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации;
2.2.34. Обеспечивает утверждение не позднее 31 марта 2018 г. органами местного
самоуправления муниципального образования, в состав которых входят населенные пункты
с численностью населения свьппе 1 тыс. человек, муниципальных программ (корректировку
действующих муниципальных программ) на 2018 - 2022 годы, соответствующих
требованиям пункта 14 Правил и предусматривающих благоустройство всех нуждающихся в
благоустройстве общественных территорий и дворовых территорий (исходя из
минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий),
расположенных в населенных пунктах с численностью населения свьппе 1 тыс. человек, и
реализацию таких программ в установленные в них сроки.
2.2.35. Осуществляет контроль за реализацией органами местного самоуправления
поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свьппе
1000 человек, муниципальных программ на 2018 - 2022 годы, утвержденных в соответствии с
пунктом 14 настоящих Правил;
2.2.36. Обеспечивает в целях отбора общественных территорий, подлежащих в рамках
реализации муниципальных программ на 2018 - 2022 годы благоустройству в
первоочередном порядке в 2018 году и по решению органа местного самоуправления - в 2019
году, проведение органами местного самоуправления муниципального образования с
численностью населения свьппе 20 тыс. человек голосования по отбору таких общественных
территорий в порядке, установленном правовым актом органа местного самоуправления,
принятым не позднее 31 декабря 2017 года.
2.2.37. Обеспечивает подготовку и опубликование в средствах массовой информации
не позднее 1 марта 2018 г. дизайн-проектов благоустройства общественных территорий,
утвержденными общественной комиссией муниципального образования, включающих в том
числе описание предлагаемых мероприятий по благоустройству, в целях ознакомления с
ними всех заинтересованных лиц в течение не менее 15 календарных дней.
2.2.38. Проводит голосование по отбору общественньк территорий из общественных
территорий, предусмотренных перечнем, утвержденным общественной комиссией
муниципального образования, не позднее 7 дней со дня истечения срока, установленного
подпунктом 2.2.37 настоящего Соглашения, с предоставлением результатов такого
голосования в уполномоченный орган местного самоуправления для учета указанных
результатов при утверждении (корректировке) муниципальной программы на 2018 - 2022
годы.
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2.2.39. Завершает реализацию мероприятий по благоустройству в рамках
муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 год до 1
октября 2018 года.
2.2.40. Предоставляет в Департамент сведения о реализованном в 2018 году дизайнпроекте по благоустройству общественной территории не позднее 1 октября 2018 года.
2.2.41. Проводит финансовый контроль и проверку использования средств субсидии с
целью выявления неисполнения или ненадлежащего исполнения условий предоставления
субсидии, нецелевого' использования бюджетных средств. Привлекает (при выявленных
нарушениях) должностных лиц к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Копию актов финансового контроля предоставляет в Департамент не
позднее 01 января 2019 года.
2.2.42. Письменно информирует Департамент об обстоятельствах, препятствующих
выполнению пунктами 2.2.1 - 2.2.41,2.2.43 настоящего Соглашения.
2.2.43.
Вьшолняет
иные
обязательства,
установленные
бюджетным
законодательством. Порядком предоставления субсидии бюджетам муниципальных
образований Томской области на поддержку на поддержку муниципальных программ
формирования современной городской среды, в соответствии с приложением 1 к
государственной программе «Формирование комфортной городской среды Томской области
на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением Администрации Томской области
постановлением от 31 августа 2017 г. № 317а и настоящим Соглашением.
3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ
' 3.1. Субсидия предоставляется Муниципальному образованию при вьшолнении
следующих условий:
- муниципального правового акта муниципального образования, устанавливающего
расходное обязательство муниципального - образования, на исполнение которого
предоставляется субсидия (приложение №7 к настоящему Соглашению, являющееся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения);
- подтверждения средств в бюджете муниципального образования «Асиновский
район» на софинансирование мероприятия, указанного в пункте .1.2 настоящего Соглашения,
в установленном объеме;
- предоставления Муниципальным образованием информации, подтверждающей
потребность в средствах субсидии;
- наличие и исполнение муниципальных- правовых актов, предусматривающих
реализацию комплекса мер по информированию населения о сроках и порядке участия
граждан в реализации мероприятий по благоустройству;
- наличие сведений о размере финансового обеспечения расходного обязательства, на
исполнение которого предоставляется Субсидия;
3.2. Перечисление Субсидии из областного бюджета в бюджет Муниципального
образования осуществляется на счет Управления Федерального казначейства по Томской
области, открытый органу Федерального казначейства в учреждении Центрального банка
Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета Муниципального
образования.
3.3. Субсидия бюджету муниципального образования «Асиновский район»
предоставляется на основании настоящего Соглашения.
3.4. Расходование субсидии осуществляется в соответствии с настоящим
Соглащением.
3.5. Условиями расходования субсидии являются:
- целевое использование субсидии;
- своевременное представление отчетов об использовании субсидии;
- достижение целевого значения показателя результативности предоставления
субсидии.

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ
4.1. Муниципальное образование:
4.1.1. представляет в Департамент на бумажном носителе и в виде электронного
документа по адресу электронной почты matveeva@ds.tomsk. gov.ru, gorsreda@ds.tomsk.gov.ru
отчеты. Отчеты в виде электронных документов должны соответствовать оригиналам
отчетов на бумажных носителях:
- ежемесячно - не позднее 5-ого числа месяца, следующего за отчетным месяцем;
- ежеквартально - не позднее 5-ого числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- за 2018 год - не позднее 3-х рабочих дней 2019 года.
Форма отчета:
- отчет о расходах бюджета Муниципального образования, в целях софинансирования
которых предоставляется Субсидия, по форме согласно приложению № 2 к настоящему
Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения,
- отчет об использовании средств Субсидии бюджетам муниципальных образований
Томской области на поддержку муниципальных программ формирования современной
городской среды в рамках государственной программы «Формирование комфортной
городской среды Томской области на 2018-2022 годы», по форме согласно приложению № 3
к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения,
- отчет о достижении значений показателей результативности по форме, согласно
приложению № 4 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью
настоящего Соглашения,
- отчет о реализации комплексов мер по информированию граждан о реализации
поддержки муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках
государственной программы «Формирование комфортной городской среды Томской области
на 2018-2022 годы» по форме согласно приложению № 5 к настоящему Соглашению,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения,
- отчет об исполнении условий предоставления средств Субсидии бюджетам
муниципальных образований Томской области на поддержку муниципальных программ
формирования современной городской среды в рамках государственной программы
«Формирование комфортной городской среды Томской области на 2018-2022 годы» по
форме согласно приложению № 6 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой
частью настоящего Соглашения.
Отчет направляется с приложением следующих документов:
- заверенные копии справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3),
составленных по форме, утвержденной Росстатом;
- актов о приемке выполненных работ (КС-2), составленных по форме, утвержденной
Росстатом;
- заверенные копии платежных документов, подтверждающих списание денежных
средств со счетов местного бюджета.
Отчет в виде электронного документа должен соответствовать подлиннику отчета на
бумажном носителе.
К отчету представляются фотоматериалы о реализации мероприятий, оформленные на
бумажном и электронном виде.
Вместе с отчетом за год, в котором выполнены работы по капитальному ремонту,
представить акт приемки в эксплуатацию объекта законченным капитальным ремонтом.
4.2.
Департамент осуществляет мониторинг путем оценки отчетов Муниципальных
образований об использовании средств Субсидии, а также о достижении значений
показателей результативности, предоставляемых по формам, приведенным в приложениях
№ 2-№ 4 к настоящему Соглашению, являюшимися неотъемлемой частью настоящего
Соглашения до 1 февраля 2019 года.

5. 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.
Муниципальное
образование
несет
ответственность
в соответствии
законодательством Российской Федерации за:
- непредставление отчета о расходовании средств областного бюджета или
предоставление его позднее срока, предусмотренного настоящим Соглашением;
- нецелевое использование средств областного бюджета;
- неэффективное, неправомерное использование средств областного бюджета;
- не софинансирование объекта;
-не достижение целевого значения показателей результативности предоставления
субсидии.
5.3. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения
Муниципальным образованием обязательств по настоящему Соглашению, не достижения
значения показателя результативности использования Субсидии по итогам отчетного
финансового года, Муниципальное образование обеспечивает безусловное выполнение
указанных обязательств за счет средств местного бюджета Муниципального образования.
5.4.
В
случае
нарушения
Муниципальным
образованием
обязательств,
предусмотренных
настоящим
Соглашением,
Департамент
вправе
приостановить
предоставление субсидии бюджету Муниципального образования до устранения нарушений.
5.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным
образованием обязательств по настоящему Соглашению, Департамент направляет ему
уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений в установленный срок.
При не устранении Муниципальным образованием в установленном порядке
указанных нарушений средства бюджета Томской области, перечисленные в доход местного
бюджета, подлежат возврату в доход областного бюджета.
5.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению в случае наступления форс
мажорных обстоятельств. Под форс-мажорными обстоятельствами понимается наступление
таких обстоятельств, при которых Стороны, действующие с разумной осмотрительностью,
по независящим от них причинам не могут исполнить обязательства надлежащим образом, в
частности к таким обстоятельствам относятся военные действия, стихийные бедствия,
делающие невозможным надлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению.
При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны обязаны известить друг друга о
наступлении указанных обстоятельств в трехдневный срок.
6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Не использованный на 1 января 2019 года остаток Субсидии подлежит возврату в
областной бюджет в сроки, установленные бюджетным законодательством;
6.2, В случае, если неиспользованный по состоянию на 1 января 2019 года остаток
Субсидии не перечислен в доход областного бюджета, указанные средства подлежат
взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном Приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 11.06.2009 № 51н «Об Общих требованиях к порядку
взыскания в доход бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов,
полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, й Порядке взыскания неиспользованных остатков межбюджетных
трансфертов, предоставленных из федерального бюджета».

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и
действует до исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 31 декабря 2018 года.
8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при
исполнении настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров.
8.2. В случае невозможности такого урегулирования разногласия подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Томской области в установленном законодательством
порядке.
8.3. Изменение условий настоящего Соглашения оформляются в письменной форме в
виде дополнительного Соглашения, подписываемого уполномоченными представителями
Сторон.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Департамент архитектуры
и строительства Томской области
Юридическй адрес:
634050, г. Томск, пр. Ленина, 78
Банковские реквизиты:
ИНН 7019030315
КПП 701701001
УФК по Томской области
(Департамент финансов Томской
области, Департамент архитектуры и
строительства Томской области),
л/сч 2119000031
р/сч. 40201810900000100008
в Отделении Томск, г Томск
БИК 046902001
ОКТМО 69701000

Муниципальное образование
«Асиновский район»
Юридический адрес:
636840, г. Асино, ул. имени Ленина, 40
Фактический адрес:
636840, г. Асино, ул. имени Ленина, 40
ИНН 7002001556
КПП 700201001
Банковские реквизиты:
УФК по Томской области (Управление
финансов)
л/с 04653002690
р/с 401о 1810900000010007
Отделение Томск г. Томск
БИК 046902001
ОКТМО 69608000
Код администратора доходов: 992

кого района

Н.А. Данильчук

Приложение № 1
к Соглашению о предоставлении в 2018 году субсидии
бюджету муниципального образования на поддержку
муниципальных программ формирования современной
городской среды в рамках государственной программы
«Формирование комфортной городской среды Томской области
на 2018-2022 годы»
о т_________ ^2018г. № _______

Мероприятия и показали результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
№
п/
п
1.

2.

Наименование
расходов

Наименование мероприятия

Наименование показателя

Субсидия на
поддержку
государственных
программ субъектов
Российской
Федерации и
муниципальных
программ
формирования
современной
городской среды

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской
среды в Томской области

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, %
Доля реализованных комплексньтх проектов
благоустройства общественных территорий в общем
количестве реализованных в течение планового года
проектов благоустройства общественных
территорий, %

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской
среды в Томской области

3.

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской
среды в Томской области

4.

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской
среды в Томской области

5-

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской
среды в Томской области

Доля реализованных комплексных проектов
благоустройства общественных территорий в общем
количестве реализованных в течение планового года
проектов благоустройства общественных
территорий, %
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, %
Количество реализованных проектов
благоустройства дворовых территорий (полностью

Плановое
значение
показателя
100

100

100

100

1

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской
среды в Томской области
Утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц:
- дизайн-проекта 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)
- дизайн-проекта благоустройства общественных территорий не позднее 1
апреля 2018 года
объем финансового участия граждан, организаций в выполнении
мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных
территорий

освещенных, оборудованными местами для
проведения досуга и отдыха разными группами
населения (спортивные площадки, детские площадки
и т.Д-Х малыми архитектурными формами)
Количество реализованных комплексных проектов
благоустройства общественных территорий.
Утвержденный дизайн-проект, ед

Доля участии граждан, организаций в
соответствующих мероприятиях, %

1
2

1

Приложение № 2
к Соглашению о предоставлении в 2018 году субсидии
бюджету муниципального образования на поддержку
муниципальных программ формирования современной
городской среды в рамках государственной программы
«Формирование комфортной городской среды Томской области
на 2018-2022 годы»
от
2018г. №

Отчет
о расходах бюджета муниципального образования «
в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия <*>
по состоянию на . .2018г.
Срок представления: 5 число месяца, следующего за отчетным кварталом;
за го д - не позднее 3-х рабочих дней 2019 года
Форма
ежеквартальная
Наименование
мероприятия

1

Стоимость работ по
муниципальному
контракту, тыс. руб.

Объем выполненных работ по
муниципальному контракту,
тыс. руб.

всего

2

3

4

профинансировано,
тыс. руб.:
за счет средств
за счет средств
областного бюджета
федерального
бюджета

<♦> Данные заполняются нарастающим итогом

Глава_____________________________
(подпись, Ф.И.О.)

Руководитель финансового органа
района
(подпись, Ф.И.О.)

Исполнитель
(подпись, Ф.И.О., тел.)

5

6

за счет средств
местного
бюджета

Задолженность перед
подрядчиком
(«“ » - кредиторская,
«+» - дебиторская),
тыс. руб.

7

8

Приложение № 3
к Соглашению о предоставлении в 2018 году субсидии
бюджету муниципального образования на поддержку
муниципальных программ формирования современной
городской среды в рамках государственной программы
«Формирование комфортной городской среды Томской области
на 2018-2022 годы»
от
2018г. №

Отчет
об использовании средств субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области
на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках государственной программы «Формирование
комфортной городской среды Томской области на 2018-2022 годы» по муниципальному образованию «______________________________ »
за
___ 2018 года
(по кварталам, нарастающим итогом)
тыс.рублей
Направление распределения
субсидии

1
Субсидия муниципальному
образованию «Асиновский
район» на поддержку
муниципальных программ
формирования
современной городской
среды в рамках
государственной
программы «Формирование

Предусмо
трено
за счет
средств
субсидии средств
федерал
ьного
бюджет
а

2

Доля
Не
Возвра
в том числе:
Перечислено Перечислено по
перечисленн использован
щено
договору с
средств
за счет
за счет
за счет
за счет
за счет
средств
ых средств
о средств
управляющей
субсидии
средств
средств
средств
субсидии в субсидии по субсиди
организацией и средств средств
бюджету
федераль областно бюджета
общем
области бюджета муниципальн
ив
состоянию
(или) по
муниципа
ного
го
объеме
ого
муниципал
области
на01.
муниципальном
ого
бюджета бюджета льного
бюджет
ьного
2018 года
ой
субсидии в
у контракту
образования
образован разрезе по
образовани
бюджет
а
за счет средств
по
ИЯ
я
направления
областного
Соглашению
м, %
бюджета

в том числе:

3

4

5

6

7

8

9

10

И

комфортной городской
среды Томской области на
2018-2022 годы»
к отчету прикладьшаются следующие документы:
- копии актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), составленных по унифицированной форме первичной учетной документации по
учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999
№ 100;

- копии справок о стоимости вьшолненных работ и затрат (форма КС-3) с указанием вьшолненных объемов работ, составленных по
5Ч1 ифицированной форме первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ,
утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100;
- копии платежных поручений, подтверждающих оплату вьшолненных работ.
Глава муниципального образования
(подпись)
Руководитель финансового органа
__
муниципального образования
(подпись)
М.П.
ФИО исполнителя
№ телефона

А.М. Емельянов
(ФИО)
О.Л. Вильт
(ФИО)

приложение № 4
к Соглашению о предоставлении в 2018 году субсидии
бюджету муниципального образования на поддержку
муниципальных программ формирования современной
городской среды в рамках государственной программы
«Формирование комфортной городской среды Томской области
на 2018-2022 годы»
от____________ ^2018г. № _______

Отчет
о достижении значений показателей результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
муниципального образования «_________________________ »
по состоянию н а ________________ 20
года

№

п/п

Наименование расходов

Субсидия на поддержку
государственных программ
субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ
формирования современной
городской среды

2

.

Наименование мероприятия

Поддержка муниципальньтх программ
формирования современной городской
среды в Томской области

Поддержка муниципальных программ
формирования современной городской
среды в Томской области

Наименование показателя

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, %_____________
Доля реализованных
комплексных проектов
благоустройства
общественных территорий в

Плановое
значение
показателя
100

100

Фактическое
значение
показателя по
состоянию на
отчетную дату

Причина
отклонения

Поддержка муниципальных программ
формирования современной городской
среды в Томской области

Поддержка муниципальных программ
формирования современной городской
среды в Томской области

Поддержка муниципальных программ
формирования современной городской
среды в Томской области

Поддержка муниципальных программ
формирования современной городской
среды в Томской области
Утверждение с учетом обсуждения с

общем количестве
реализованных в течение
планового годапроектов
благоустройства
общественных
территорий, %
Доля реализованных
комплексных проектов
благоустройства
общественных территорий в
общем количестве
реализованных в течение
планового года проектов
благоустройства
общественных территорий, %
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, %
Количество реализованных
проектов благоустройства
дворовых территорий
(полностью освещенных,
оборудованными местами для
проведения досуга и отдыха
разными группами населения
(спортивные площадки,
детские площадки и т.д.)>
малыми архитектурными
формами)
Количество реализованных
комплексных проектов
благоустройства
общественных территорий.
Утвержденный дизайн-

100

100

1

1

2

.
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представителями заинтересованных лиц:
- дизайн-проекта 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)
- дизайн-проекта благоустройства
общественных территорий не позднее 1
апреля 2018 года
объем финансового участия граждан,
организаций в выполнении мероприятий по
благоустройству дворовых территорий,
общественных территорий

Глава муниципального образования
(подпись)

(ФИО)

Руководитель финансового органа
муниципального образования
__
(подпись)
МЛ.
ФИО исполнителя
№ телефона

(ФИО)

проект, ед

Доля участии граждан,
организаций в
соответствующих
мероприятиях, %

1

Приложение № 5
к Соглашению о предоставлении в 2018 году субсидии
бюджету муниципального образования на поддержку
муниципальных программ формирования современной
городской среды в рамках государственной программы
«Формирование комфортной городской среды Томской области
на 2018-2022 годы»
от____________^2018г. № _______

Отчет
о реализации комплексов мер по информированию граждан о реализации поддержки муниципальных программ формирования современной
городской среды в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды Томской области на 2018-2022 годы»»
по муниципальному образованию «__________________________ » з а ____________ 2018 года
(по кварталам, нарастаюпщм итогом)
№ п.п.

Наименование мероприятия

Дата проведения мероприятия

Глава муниципального образования
(подпись)
М.П.
ФИО исполнителя
№ телефона

(ФИО)

Краткое описание

Ссылка на материалы в СМИ,
количество материалов

Приложение № 6
к Соглашению о предоставлении в 2018 году субсидии
бюджету муниципального образования на поддержку
муниципальных программ формирования современной
городской среды в рамках государственной программы
«Формирование комфортной городской среды Томской области
на 2018-2022 годы»
от_______________2018г. №

Отчет
об исполнении условий предоставления средств Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области на поддержку
муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках государственной программы «Формирование комфортной
городской среды Томской области на 2018-2022 годы» по муниципальному образованию «__________________________ »
з а ____________2018 года
(по кварталам, нарастающим итогом)
№
п/п

Условия предоставления Субсидии

Срок исполнения
обязательства
Предельный
срок

1
1.

2

3

Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с
представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта
благоустройства каждой дворовой территории, включенной в
муниципальную программу формирования современной
городской среды на 2018 - 2022 годы, а также дизайн-проекта
благоустройства наиболее посещаемой муниципальной
территории общего пользования населенного пункта. В дизайнпроект входит текстовое и визуальное описание проекта
благоустройства, концепция проекта и перечень (в том числе
визуализированный) элементов благоустройства,
предполагаемых к размещению на соответствующей
территории

до 1 апреля
2018 года

Показатели эффективности использования
Субсидии

Источник
публикации

Реквизиты
нормативно
правового акта
и (или)
протокола
общественной
комиссии

8

9

X

X

Фактичес Наименование показателя Плановое Фактичес к
кий срок
значение ое значение
показател показателя
я
4

5

6

30% от общего количества
собственников приняли
решение о включении
дворовой территории в
муниципальную
программу

1

7

2.

Утверждение с учетом обсуждения с представителями
заинтересованных лиц:
- дизайн-проекта 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)
- дизайн-проекта благоустройства общественных территорий

3.

Объем финансового участия граждан, организаций в
выполнении мероприятий по благоустройству дворовых
территорий, общественных территорий

4.

Завершение реализации мероприятий муниципальной
программы формирования современной городской среды на
2018 год

5.

Предоставление сведеьшй о реализованном в 2018 году дизайнпроекте по благоустройству общественной территории

Решение общественной
комиссии

1

до 01 октября

1% от сметной стоимости
на благоустройство
дворовой территории

1

до 01 октября
2018 года

100% от общего
количества дворовых
территорий и
муниципальных
территорий общего
пользования включенных
в муниципальную
программу

1

Справка по форме

1

не'позднее 1
апреля 201
года

не позднее 1
октября 20
года

Глава муниципального образования
(подпись)
МЛ.
ФИО исполнителя
№ телефона

(ФИО)

X

X

