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АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 июня 2019 г. N 292-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ
МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА РАЗВИТИЕ
ИНСТИТУТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
И ПОДДЕРЖКУ ПРОЕКТОВ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ

На основании {КонсультантПлюс}"постановления Администрации области от 28 октября 2013 г. N 495 "Об утверждении Государственной программы Псковской области "Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетной системы Псковской области":
1. Утвердить прилагаемую форму соглашения о предоставлении субсидий местным бюджетам из областного бюджета на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив подпрограммы "Эффективная система межбюджетных отношений в Псковской области" Государственной программы Псковской области "Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетной системы Псковской области".
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора области Цветкова Н.Ю.

И.п. Губернатора области
В.В.ЕМЕЛЬЯНОВА





Утверждена
распоряжением
Администрации области
от 18 июня 2019 г. N 292-р

Форма

СОГЛАШЕНИЕ N ___
о предоставлении субсидий местным бюджетам из областного
бюджета на развитие институтов территориального
общественного самоуправления и поддержку проектов местных
инициатив подпрограммы "Эффективная система межбюджетных
отношений в Псковской области" Государственной программы
Псковской области "Создание условий для эффективного и
ответственного управления региональными и муниципальными
финансами, повышения устойчивости бюджетной системы
Псковской области"

г. Псков
"___" ____________ 20____ г.

Администрация Псковской области, в дальнейшем именуемая "Администрация области", в лице ___________________________, действующего на основании _____________________________________, с одной стороны, и Администрация _________________, именуемая в дальнейшем "Администрация муниципального образования", в лице __________________, действующего на основании _____________________________________, с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с {КонсультантПлюс}"Положением о порядке предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив подпрограммы "Эффективная система межбюджетных отношений в Псковской области" Государственной программы Псковской области "Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетной системы Псковской области", утвержденной постановлением Администрации области от 28 октября 2013 г. N 495 (далее - Положение), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление субсидии местному бюджету муниципального образования "_____________" (далее - местный бюджет) из областного бюджета на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проекта(ов) местных инициатив (далее - субсидии) в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в рамках реализации проектов, определенных в Положении (далее - проекты).
2. Администрация области предоставляет субсидию в размере, определенном в соответствии с Положением, а Администрация муниципального образования обязуется распорядиться ею исключительно с целями, указанными в пункте 1 настоящего Соглашения.
3. Субсидии предоставляются при условии осуществления софинансирования за счет средств местного бюджета в размере, определенном в соответствии с Положением.

II. Права и обязанности Сторон

4. Администрация области:
1) предоставляет субсидии местному бюджету из областного бюджета в соответствии с Положением и настоящим Соглашением;
2) осуществляет контроль за соблюдением Администрацией муниципального образования целей и условий, определенных в Положении и в настоящем Соглашении;
3) вправе запрашивать у Администрации муниципального образования информацию и документы, связанные с использованием субсидий, в том числе финансовые и иные документы, касающиеся реализации проекта.
5. Администрация муниципального образования:
1) осуществляет софинансирование расходных обязательств муниципального образования, предусмотренных настоящим Соглашением;
2) обеспечивает целевое и эффективное использование субсидии на реализацию проекта;
3) по запросу Администрации области представляет материалы и документы, подтверждающие исполнение обязательств по Соглашению;
4) по требованию Администрации Псковской области в лице Управления по местному самоуправлению и территориальному развитию Администрации Псковской области осуществляет возврат в областной бюджет:
а) субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении, в том числе при нецелевом использовании субсидии;
б) неиспользованного на 31 декабря текущего финансового года остатка субсидии;
5) представляет в Администрацию Псковской области в лице Управления по местному самоуправлению и территориальному развитию Администрации Псковской области в срок до 20 января очередного финансового года отчет о расходовании средств субсидии муниципальным образованием по форме согласно приложению к настоящему Соглашению с приложением документов, подтверждающих расходы на проведение работ по реализации проекта.

III. Ответственность Сторон

6. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Администрация муниципального образования в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за использование субсидий по целевому назначению, соблюдение бюджетного законодательства, Положения и условий настоящего Соглашения, достоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых в соответствии с Положением и настоящим Соглашением.

IV. Заключительные положения

8. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по настоящему Соглашению, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Соглашения в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
9. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания.
10. Изменение настоящего Соглашения производится по письменному соглашению Сторон.
11. В случае возникновения споров по настоящему Соглашению Стороны принимают меры к их разрешению путем переговоров.
12. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

V. Адреса и реквизиты Сторон

Администрация области
180001, г. Псков, ул. Некрасова, д. 23
ИНН 6027022330
л/с 03572000420 в УФК по Псковской области
р/с 40201810200000010006 в Отделении Псков
БИК 045805001
ОКПО 00022125
ОКОНХ ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"97410
КПП 602701001
Администрация _______________
_____________________________
(индекс, адрес)
ИНН ________________________
Лицевые счета:
_____________________________
Расчетный счет:
_____________________________
Банк:
_____________________________
БИК _________________________
ОКПО _______________________
КПП _________________________

VI. Подписи Сторон

_______________
_______________





Приложение
к Соглашению
о предоставлении субсидий местным бюджетам из
областного бюджета на развитие институтов
территориального общественного самоуправления и
поддержку проектов местных инициатив подпрограммы
"Эффективная система межбюджетных отношений в
Псковской области" Государственной программы
Псковской области "Создание условий для
эффективного и ответственного управления
региональными и муниципальными финансами,
повышения устойчивости бюджетной системы
Псковской области"
от "__" ______ 20___ г. N _____

Форма

                                   ОТЧЕТ
                      о расходовании средств субсидии
             муниципальным образованием _____________________
                                           (наименование)
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N п/п
Вопрос местного значения, в рамках которого реализуется проект
Наименование проекта, адрес или описание местоположения
Объем финансирования, предусмотренного Соглашением на реализацию проекта (рублей)
Произведено расходов на проведение работ по реализации проекта (рублей)



всего
в том числе за счет:
всего
в том числе за счет:




средств областного бюджета
средств бюджета муниципального образования

средств областного бюджета
средств бюджета муниципального образования
1
2
3
4
5
6
7
8
9










Дата _______
Главный бухгалтер                           __________ ____________________
                                             (подпись) (Фамилия, инициалы)
Глава ______________________________        __________ ____________________
      (наименование муниципального           (подпись) (Фамилия, инициалы)
             образования)
                                               М.П.




