Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в
Самарской области
24 августа 2020 г.

№ 212-и

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И
ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, которому как получателю средств областного
бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий
местным бюджетам в Самарской области, именуемое (-ая, -ый) в дальнейшем «Орган
исполнительной власти», в лице руководителя департамента Коматовского Владимира
Николаевича, действующего(ей) на основании Положения, с одной стороны, и
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛЫЙ ТОЛКАЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, именуемое (-ая, -ый) в дальнейшем
«Муниципальное образование», в лице Главы сельского поселения Малый Толкай
муниципального района Похвистневский Самарской области Дерюжовой Ирины
Тахировны, действующего(ей) на основании Устава сельского поселения Малый Толкай
муниципального района Похвистневский Самарской области, принятого решением
Собрания представителей сельского поселения Малый Толкай муниципального района
Похвистневский Самарской области от 13.05.2014 №99, с другой стороны, далее при
совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Законом Самарской области от 09.12.2019 № 125-гд "Об областном
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" (далее – Закон об
областном бюджете) и постановлением Правительства Самарской области от 11.03.2020 №
148 «Об утверждении Распределения в 2020 году субсидий из областного бюджета
местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных
образований в Самарской области, направленных на решение вопросов местного значения
и связанных с реализацией мероприятий по поддержке общественных проектов»,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из областного
бюджета в 2020 году бюджету сельского поселения Малый Толкай муниципального
района Похвистневский Самарской области субсидии на софинансирование расходных
обязательств муниципальных образований в Самарской области, направленных на
решение вопросов местного значения и связанных с реализацией мероприятий по
поддержке инициатив населения муниципальных образований в Самарской области
(далее – Субсидия).
1.2. Предоставление Субсидии осуществляется в порядке и с соблюдением условий,
предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком
предоставления в 2017-2025 годах субсидий из областного бюджета местным бюджетам в
целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в
Самарской области, направленных на решение вопросов местного значения и связанных с
реализацией мероприятий по поддержке инициатив населения муниципальных
образований в Самарской области, установленным Государственной программой
Самарской области "Поддержка инициатив населения муниципльных образований в
Самарской области на 2017-2025 годы", утвержденной постановлением Правительства
Самарской области от 17.05.2017 № 323 (далее – Порядок предоставления субсидии).
1.3. Предоставление Субсидии осуществляется в рамках Государственной программы
Самарской области "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в
Самарской области на 2017-2025 годы", утвержденной постановлением Правительства
Самарской области от 17.05.2017 № 323.
1.4. Предоставление Субсидии осуществляется в соответствии с перечнем
Мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, согласно
приложению № 1 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью.
1.5. Иные конкретные положения:
1.5.1. Наименование общественного проекта на софинансирование которого
предоставляется Субсидия: «Детский дворик» – создание спортивно-игровой детской
площадки в селе Малый Толкай.
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1.5.2. Целевым показателем результативности предоставления Субсидии является
реализация общественного проекта, указанного в пункте 1.5.1 Соглашения.
1.5.3. Субсидия может быть использована на компенсацию ранее произведенных в
текущем финансовом году кассовых расходов местного бюджета согласно п. 4.3.1 Порядка
предоставления субсидии. Субсидия, предусмотренная на текущий финансовый год,
может быть направлена на погашение кредиторской задолженности Муниципального
образования, победившего в конкурсном отборе на выделение субсидии в предыдущем
финансовом периоде.
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых
предоставляется Субсидия
2.1. Общий объем Субсидии, предусмотренный к предоставлению из областного
бюджета, составляет:
в 2020 году 344 100 (триста сорок четыре тысячи сто) рублей 00 копеек.
2.2. Иные конкретные положения.
2.2.1. Размер софинансирования расходного обязательства, в рамках которого
предоставлена Субсидия, за счет средств Муниципального образования составляет
120 900 (сто двадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек .
2.2.2. Предельная доля софинансирования расходного обязательства за счет средств
Муниципального образования составляет не менее 26,00 %.
3. Порядок, условия предоставления и расходования, сроки перечисления Субсидии
3.1.Субсидия предоставляется при выполнении условий, предусмотренных Порядком
предоставления субсидии, бюджетным законодательством Российской Федерации, а
также при предоставлении Муниципальным образованием Органу исполнительной власти
документов, в том числе:
а) выписки из местного бюджета на соответствующий финансовый год,
подтверждающей наличие финансового обеспечения расходного обязательства с
указанием раздела, подраздела, вида и целевой статьи расходов функциональной
классификации расходов бюджетов Российской Федерации и объема средств;
б) документального подтверждения финансирования общественного проекта
населением по форме, определяемой приказом Администрации Губернатора Самарской
области от 22.09.2017 № 27-па;
в) документов, подтверждающих фактически произведенные расходы или
возникновение соответствующих денежных обязательств;
г) иных запрашиваемых Органом исполнительной власти документов, связанных с
исполнением настоящего Соглашения, в устанавливаемые сроки.
3.2. Перечисление Субсидии из областного бюджета в бюджет сельского поселения
Малый
Толкай
муниципального
района
Похвистневский
Самарской
области
осуществляется на счет Управления Федерального казначейства по Самарской области,
открытый органу Федерального казначейства в учреждении Центрального банка
Российской Федерации для учета поступлений и их распределения между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации.
3.3. Муниципальное образование, подписывая настоящее Соглашение, дает согласие
на осуществление Органом исполнительной власти и органами государственного
финансового контроля проверок соблюдения Муниципальным образованием условий,
целей и порядка предоставления и расходования Субсидии.
3.4. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с Порядком
предоставления субсидии при представлении документов, подтверждающих фактически
произведенные расходы и (или) возникновение соответствующих денежных обязательств
при условии обеспечения оплаты авансовых платежей по ним в размере, не
превышающем 30 % от суммы соответствующего денежного обязательства.
3.5. Иные конкретные положения.
3.5.1. Субсидия расходуется в соответствии со следующими условиями:
1) использование субсидии, направленной на решение вопросов местного значения
и связанной с реализацией мероприятия по поддержке общественного проекта;
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2) представление в Орган исполнительной власти и Администрацию Губернатора
Самарской области отчетов об использовании субсидии, о достижении показателей
результативности предоставления субсидии, информации о реализации общественного
проекта, в порядке, сроки и по форме, определяемые Соглашением;
3) соблюдение уровня софинансирования, предусмотренного пунктом 2.2
Соглашения;
4) использование субсидии в срок до 31 декабря текущего года включительно.
3.6. Централизацию закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, а
также определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных
заказчиков осуществляет Главное управление организации торгов Самарской области (в
случае если расходование ассигнований, формируемых за счет субсидий из областного
бюджета, осуществляется в форме ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд и начальная (максимальная) цена контракта составляет более 5 000
тыс. рублей).

4. Взаимодействие Сторон
4.1. Орган исполнительной власти обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии в порядке и при соблюдении
Муниципальным образованием условий предоставления Субсидии, установленных
Порядком предоставления субсидии, а также настоящим Соглашением в пределах
лимитов бюджетных обязательств, доведенных ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ
ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ как
получателю средств областного бюджета на 2020 финансовый год.
4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным образованием
условий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных Порядком
предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в соответствии с приказом
департамента управления делами Губернатора Самарской области и Правительства
Самарской области "Об утверждении Порядка осуществления департаментом управления
делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области контроля за
соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий из бюджета Самарской
области
юридическим
лицам
(за
исключением
субсидий
государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам, некоммерческим организациям, межбюджетных субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение" № 95п от 25.06.2019.
4.1.3. Информировать Муниципальное образование о невыполнении условий Порядка
предоставления субсидии и (или) настоящего Соглашения.
4.2. Муниципальное образование обязуется:
4.2.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, установленных
Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.
4.2.2. Обеспечивать представление в Орган исполнительной власти отчеты,
предусмотренные Порядком предоставления субсидии, в том числе о (об):
4.2.2.1. расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия по
форме согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению, являющемуся его
неотъемлемой частью, не позднее 31.12.2020;
4.2.2.2.
достижении
значений
целевых
показателей
результативности
предоставления Субсидии по форме согласно приложению № 3 к настоящему
Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 31.12.2020;
4.2.2.3. отчеты по форме, установленной приложениями
№№ 4,5 к настоящему
Соглашению, в срок до 31.12.2020. Отчеты представляются на бумажном и электронном
носителе, подписанные руководителем органа местного самоуправления или его
заместителем и заверенные соответствующей печатью.
4.2.3. Муниципальное образование обязуется представлять в Администрацию
Губернатора Самарской области отчеты по форме, установленной приложениями №№
6,7,8 к настоящему Соглашению, в срок до 31.12.2020. Отчеты представляются на
бумажном и электроннном носителе, подписанные руководителем органа местного
самоуправления или его заместителем и заверенные соответствующей печатью.
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4.2.4.
Определить
уполномоченным
органом
местного
самоуправления
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛЫЙ ТОЛКАЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, обеспечивающим взаимодействие
с Органом исполнительной власти.
4.2.5. В случае получения запроса обеспечивать представление Органу
исполнительной власти, органам государственного финансового контроля документов и
материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением Муниципальным
образованием условий предоставления и расходования Субсидии и других обязательств,
предусмотренных Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной
документации, связанных с использованием средств Субсидии.
4.2.6. Возвратить в областной бюджет не использованный по состоянию на 1 января
финансового года, следующего за отчетным, остаток средств Субсидии в течение первых
пяти рабочих дней финансового года, следующего за отчетным.
4.2.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением.
4.3. Орган исполнительной власти вправе:
4.3.1. Запрашивать у органа местного самоуправления, определенного в соответствии
с пунктом 4.2.4 настоящего Соглашения, документы и материалы, необходимые для
осуществления контроля за соблюдением Муниципальным образованием условий
предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных Порядком
предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе данные бухгалтерского
учета и первичную документацию, связанные с исполнением Муниципальным
образованием условий предоставления Субсидии.
4.3.2. Принимать в порядке, установленном бюджетным законодательством,
нормативными правовыми актами Самарской области, решение о наличии (об отсутствии)
потребности в остатках Субсидии.
4.4. Муниципальное образование вправе обращаться в Орган исполнительной власти
за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения.
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. В случае нецелевого использования Муниципальным образованием Субсидии
средства, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в областной
бюджет в течение 10 рабочих дней со дня получения Муниципальным образованием
соответствующего письменного требования Администрации Губернатора Самарской
области или Органа исполнительной власти.
В случае ненадлежащего выполнения Муниципальным образованием требований
о представлении отчетов (несоблюдения сроков представления отчетов, представления
недостоверной отчетности) Субсидия подлежит возврату Муниципальным образованием в
областной бюджет в течение 10 дней после получения соответствующего уведомления от
Администрации Губернатора Самарской области или Органа исполнительной власти в
полном объеме или подлежит возврату та ее часть, по которой орган местного
самоуправления
муниципального
образования
не
отчитался
перед
Органом
исполнительной власти.
В случае невозврата субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в
доход областного бюджета в порядке, установленным действующим законодательством.
Основанием применения мер финансовой ответственности к Муниципальному
образованию является невыполнение условий Соглашения, в том числе недостижение
значения показателя результативности предоставления Субсидии.
В случае если Муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года
предоставления субсидии допущены нарушения обязательства по достижению целевого
показателя результативности предоставления Субсидии и в срок до первой даты
представления
отчетности
о
достижении
значений
целевых
показателей
результативности предоставления Субсидии в соответствии с Соглашением в году,
следующем за годом предоставления Субсидии, указанные нарушения не устранены,
объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в областной бюджет в срок до
1 июня года, следующего за годом предоставления Субсидии, определяется в
соответствии с Правилами, устанавливающими общие требования к формированию,
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предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам,
утвержденными постановлением Правительства Самарской области от 25.10.2019 N 751
"О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета
местным бюджетам" (далее - Правила).
Основания для освобождения муниципальных образований от применения мер
финансовой ответственности устанавливаются Правилами.
6. Иные условия
6.1. В случае возникновения экономии средств по итогам проведения органом
местного самоуправления процедур, связанных с осуществлением закупок товаров, работ,
услуг в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
высвобожденный остаток средств подлежит возврату в областной бюджет.
6.2.
В случае если после окончания срока использования Субсидии уровень
софинансирования за счет средств областного бюджета превысит значение предельного
уровня, сумма Субсидии, предназначенной на софинансирование соответствующего
расходного обязательства муниципального образования, уменьшается до суммы,
соответствующей значению предельного уровня, путем возврата соответствующего
объема субсидии из местного бюджета в доход областного бюджета.
7. 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. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и
действует до 31.12.2020 года, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5
статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. В части отчетности, а также
применения мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Сторонами своих обязательств Соглашение действует до полного их исполнения.
7.3. Изменение или расторжение настоящего Соглашения осуществляется по
инициативе Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему
Соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
7.4. Настоящее Соглашение подписывается уполномоченными лицами, имеющими
право действовать от имени каждой из Сторон Соглашения.
8. Платежные реквизиты Сторон
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ
ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ МАЛЫЙ ТОЛКАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Место нахождения: 446468,
САМАРСКАЯ ОБЛ, ПОХВИСТНЕВСКИЙ
Р-Н, С МАЛЫЙ ТОЛКАЙ, УЛ
МОЛОДЕЖНАЯ, 2
ОГРН 1056357011150
ОКТМО 36634432101
ИНН 6357910310
КПП 635701001
Платежные реквизиты:
Получатель бюджетных средств:

Место нахождения: 443006,
САМАРСКАЯ ОБЛ, Г САМАРА, УЛ
МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ, 210, 210
ОГРН 1046300451372
ОКТМО 36701325
ИНН 6315800770
КПП 631501001
Платежные реквизиты:
Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ
САМАРА
БИК банка: 043601001

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ МАЛЫЙ ТОЛКАЙ
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МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Место нахождения:
446468, САМАРСКАЯ ОБЛ,
ПОХВИСТНЕВСКИЙ Р-Н, С МАЛЫЙ
ТОЛКАЙ, УЛ МОЛОДЕЖНАЯ, 2
ОГРН 1056357011150
ОКТМО 36634432101
ИНН 6357910310
КПП 635701001
Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ
САМАРА
БИК банка: 043601001
Р/сч: 40101810822020012001
Наименование органа ФК:
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО
КАЗНАЧЕЙСТВА ПО САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Лицевой счет: 04423010080

Р/сч: 40201810500000108005
Наименование: УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Л/с: 224019990

КБК: 20229999100000150
Код администратора дохода: 399
Код территории ППО по ОКТМО:
36634432000

9. Подписи сторон
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ
ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ МАЛЫЙ ТОЛКАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

Руководитель департамента
______________ / Коматовский В.Н.

Глава поселения
______________ / Дерюжова И.Т.

Подписано. Заверено ЭП.
ФИО: Коматовский Владимир
Николаевич
Действует с: 13.11.2019 11:17:20
Действует по: 13.11.2020 11:27:20
Серийный номер:
10dc7a0004ab48ba4814ec9fd9abc57f
Издатель: ГКУ СО"РЦУП"
Время подписания: 04.09.2020 11:07:19

Подписано. Заверено ЭП.
ФИО: Дерюжова Ирина Тахировна
Действует с: 26.02.2020 07:52:46
Действует по: 26.05.2021 07:52:46
Серийный номер: 29ba793e08948434b4
401a892bae905c5cd457a8
Издатель: Федеральное казначейство
Время подписания: 03.09.2020 13:44:29
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Приложение № 1
к Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета
местным бюджетам в Самарской области от 24.08.2020 № 212-и

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия
№
п/
п

Наименование
мероприятия

1

2

1 Предоставление
субсидий из
областного бюджета
местным бюджетам
в целях
софинансирования
расходных
обязательств
муниципальных
образований в
Самарской области,
направленных на
решение вопросов
местного значения
и связанных с
реализацией
мероприятий по
поддержке
общественных
проектов

Наименование
объекта
капитального
строительства

3

Коды бюджетной
классификации

Коды дополнительной классификации

код
код
код
код
ОКТМО
глав разд целевой
вида
ного ела, статьи расходов
расп подр расходов
оряд азде
ител
ла
я
сред
ств

4
718

5

6

1403 500007
6150

7
521

8
366344
32000

меропри отнесение к
ятие
публичному
нормативно
му
обязательс
тву

9
000000
0000

10
2010000

Год

отнесе
эконом
ние к
ическая
Указам
класси
Презид фикаци
ента РФ я расход
ов

11
200

12
251

13
2020

Объем
финансов
ого
обеспече
ния на
реализац
ию
мероприя
тия за
счет
средств
местного
бюджета

14

Объем
субсидии
,
предусмо
тренный
к
предоста
влению
из
областно
го
бюджета

Процент
софинанс
ирования
объема
финансов
ого обес
печения
на реал
изацию
мероприя
тия за
счет сред
ств мест
ного бюдж
ета

15

16

120 900,
00

344 100,
00

Итого по КБК

120 900,
00

344 100,
00

Итого за год

120 900,
00

344 100,
00

26

№
п/
п

Наименование
мероприятия

1

2

Наименование
объекта
капитального
строительства

3

Коды бюджетной
классификации

Коды дополнительной классификации

код
код
код
код
ОКТМО
глав разд целевой
вида
ного ела, статьи расходов
расп подр расходов
оряд азде
ител
ла
я
сред
ств

4

5

6

7

8

меропри отнесение к
ятие
публичному
нормативно
му
обязательс
тву

9

10

Год

отнесе
эконом
ние к
ическая
Указам
класси
Презид фикаци
ента РФ я расход
ов

11

12

Всего

13

Объем
финансов
ого
обеспече
ния на
реализац
ию
мероприя
тия за
счет
средств
местного
бюджета

14
120 900,
00

Объем
субсидии
,
предусмо
тренный
к
предоста
влению
из
областно
го
бюджета

Процент
софинанс
ирования
объема
финансов
ого обес
печения
на реал
изацию
мероприя
тия за
счет сред
ств мест
ного бюдж
ета

15

16

344 100,
00

Подписи сторон
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛЫЙ
ТОЛКАЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководитель департамента
______________ / Коматовский В.Н.

Глава поселения
______________ / Дерюжова И.Т.

Подписано. Заверено ЭП.
ФИО: Коматовский Владимир
Николаевич
Действует с: 13.11.2019 11:17:20
Действует по: 13.11.2020 11:27:20
Серийный номер:
10dc7a0004ab48ba4814ec9fd9abc57f
Издатель: ГКУ СО"РЦУП"
Время подписания: 04.09.2020 11:07:19

Подписано. Заверено ЭП.
ФИО: Дерюжова Ирина Тахировна
Действует с: 26.02.2020 07:52:46
Действует по: 26.05.2021 07:52:46
Серийный номер: 29ba793e08948434b4
401a892bae905c5cd457a8
Издатель: Федеральное казначейство
Время подписания: 03.09.2020 13:44:29

Приложение № 2
к Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета
местным бюджетам в Самарской области от 24.08.2020 № 212-и
ОТЧЕТ о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия
на ______________ 20__ года
Коды
Наименование органа исполнительной
власти Самарской области – главного
распорядителя средств областного
бюджета
Наименование муниципального
образования Самарской области
Наименование направления расходов
Периодичность:
Единица измерения:

______________________________________

Глава по БК

______________________________________
______________________________________
______________________________________
рубль (с точностью
до второго десятичного знака после запятой)

Глава по БК
по БК

по ОКЕИ

383

1.Движение денежных средств
Наименование показателя

Код
строки

Средства бюджета муниципального образования
Самарской области
Всего

1
Остаток средств Субсидии на начало года, всего
из них: подлежит возврату в областной бюджет

в том числе формируемых
в том числе
за счет собственных
средства Субсидии
доходов и источников
из областного
финансирования
бюджета
дефицита бюджета
муниципального
образования

2

3

4

010

x

x

011

x

x

5

Наименование показателя

Код
строки

Средства бюджета муниципального образования
Самарской области
Всего

1

в том числе формируемых
в том числе
за счет собственных
средства Субсидии
доходов и источников
из областного
финансирования
бюджета
дефицита бюджета
муниципального
образования

2

3

4

Объем Субсидии, предоставленного бюджету муниципального
образования из областного бюджета

020

x

x

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

030

Поступило средств Субсидии в бюджет муниципального
образования из областного бюджета

040

Израсходовано средств бюджета муниципального образования
(кассовый расход)

050

Восстановлено средств Субсидии в бюджет муниципального
образования, всего

x
x

x

060

x

x

в том числе использованных не по целевому назначению в
текущем году

061

x

x

в том числе использованных не по целевому назначению в
предшествующие годы

062

x

x

в том числе использованных в предшествующие годы

063

x

x

070

x

x

в том числе остаток средств Иного межбюджетного трансферта
на начало года

071

x

x

в том числе использованных не по целевому назначению

072

x

x

в том числе использованные в предшествующие годы

073

x

x

x

x

Возвращено в областной бюджет средств Субсидии,
восстановленных в бюджет муниципального образования, всего

Остаток средств Субсидии на конец отчетного периода (года), всего
из них: подлежит возврату в областной бюджет

080
081

5

Руководитель (уполномоченное лицо) муниципального образования
"__" ___________ 20___ год
Сведения о сертификате электронной подписи

________________
(подпись)

________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета
местным бюджетам в Самарской области от 24.08.2020 № 212-и
ОТЧЕТ о достижении значений целевых показателей результативности предоставления Субсидии
на _______________ 20__ года
Коды
Наименование органа исполнительной власти
Самарской области – главного распорядителя
средств областного бюджета
Наименование муниципального образования
Самарской области
Наименование направления расходов
Периодичность:

№
п/п

Наименование
мероприятия,
объекта
капитального
строительства
(объекта
недвижимого
имущества)

1

2

______________________________________

Глава по БК

______________________________________
______________________________________
______________________________________

Глава по БК
по БК

Наименование
Единица измерения по ОКЕИ
Год, на
Значение показателя по
показателя
который
состоянию на отчетную дату
результативности Наименование
запланировано
код
Плановое
Фактическое
достижение
показателя

3

4

5

Руководитель (уполномоченное лицо) муниципального образования
"__" ___________ 20___ год
Сведения о сертификате электронной подписи

6

7

________________
(подпись)

8

Причина
отклонения

9

________________
(расшифровка подписи)

