
СОГЛАШЕНИЕ ЗЧ 
о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятий по 

реализации социально значимого проекта «Ремонт колодцев» 
территориального общественного самоуправления «Новая Слобода» 

г. Пермь 0 2 2017 г. 

Администрация Пермского муниципального района (далее -
Администрация), в лице и.п. главы администрации Пермского 
муниципального района Ваганова Владимира Павловича, действующего на 
основании Устава «Пермский муниципальный район» и распоряжения главы 
Пермского муниципального района от 18.08.2017 № 49/01-05 «О временном 
исполнении полномочий главы администрации Пермского муниципального 
района», с одной стороны, и территориальное общественное самоуправление 
«Новая Слобода» (далее - ТОС «Новая Слобода»), в лице председателя 
Круглянского Валерия Семеновича, действующего на основании Устава ТОС 
«Новая Слобода», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, в 
соответствии с Порядком предоставления субсидий территориальным 
общественным самоуправлениям из бюджета Пермского муниципального 
района на софинансирование мероприятий по реализации социально 
значимых проектов, утверждённым Постановлением администрации 
Пермского муниципального района 02.05.2017 № 68-С (далее по тексту -
Порядок), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
субсидий ТОС «Новая Слобода» за счет средств бюджета Пермского 
муниципального района в сумме 150,00000 тыс, рублей на софинансирование 
мероприятий по реализации социально значимого проекта «Ремонт колодцев» 
ТОС «Новая Слобода» (далее соответственно - субсидия, проект ТОС «Новая 
Слобода»). Указанные средства носят целевой характер и расходуются в 
соответствии со сметой расходов на реализацию проекта ТОС «Новая 
Слобода», зггвержденной руководителем ТОС «Новая Слобода» и главой 
администрации Пермского муниципального района. 

1.2. Субсидии предоставляются ТОС «Новая Слобода» за счет средств 
бюджета Пермского муниципального района. 

1.3. Размер финансирования мероприятий по реализации социально 
значимого проекта ТОС «Новая Слобода» на территории Кондратовского 
сельского поселения определяется в пределах вьщеленных объемов и 



составляет 200,00000 тыс. рублей, из которых 150,00000 тыс. рублей 
финансируется за счет средств бюджета Пермского муниципального района, 
50,00000 тыс. рублей - за счет средств ТОС. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Администрация: 
2.1.1. Перечисляет субсидию в течение 20 календарных дней, в 

соответствии с бюджетной росписью и кассовым планом на расчетный счет, 
открытый ТОСом в кредитной организации, после подтверждения ТОСом 
софинансирования проекта ТОС «Новая Слобода» в размере 50,00000 тыс. 
рублей. 

2.1.2. Осуществляет проверки соблюдения ТОС «Новая Слобода» 
условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

2.1.3. Рассматривает отчет о реализации проекта ТОС «Новая Слобода» 
в течение 10 рабочих дней со дня его поступления. 

В случае несоответствия отчета о реализации проекта ТОС «Новая 
Слобода» установленной форме Администрация возвращает его на доработку 
в течение 12 рабочих дней с момента поступления в Администрацию. 

Повторное рассмотрение отчета о реализации проекта ТОС «Новая 
Слобода» после его доработки осуществляется Администрацией в течение 10 
рабочих дней со дня его поступления. 

2.2. ТОС: 
2.2.1. Обеспечивает целевое и эффективное использование бюджетных 

средств в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглашения в полном 
объеме в срок до 31 декабря текущего года. 

2.2.2. Предоставляет в Администрацию в срок, не превышающий 20 
календарных дней со дня завершения работ по реализации проекта ТОС 
«Новая Слобода», отчет о реализации проекта ТОС «Новая Слобода» по форме 
согласно приложению 4 к Порядку предоставления субсидий 
территориальным общественным самоуправлениям из бюджета Пермского 
муниципального района на софинансирование мероприятий по реализации 
социально значимых проектов. 

2.2.3.К отчету о реализации проекта ТОС «Новая Слобода» 
прилагаются: 

копия договора на поставку товаров, вьшолнение работ, оказание услуг 
в рамках реализации проекта ТОС «Новая Слобода», заключенного в 
соответствии с законодательством, заверенная руководителем органа ТОС; 

копии актов приемки выполненных работ (оказанных услуг), заверенные 
заказчиком, и(или) товарных либо товарно-транспортных накладных, 
подписанных покупателем, в случае закупки материала; 



копии платежных документов, заверенные руководителем органа ТОС; 
фотографии места реализации проекта ТОС «Крохово». 
2.2.4. Неиспользованные в текущем финансовом году по целевому 

назначению субсидии возвращает в бюджет Пермского муниципального 
района в срок до 1 февраля 2018 года, следующего за отчетным. 

2.2.5. Обеспечивает софинансирование социально значимого проекта в 
размере не менее 25% от общей стоимости проекта ТОС «Новая Слобода». 

3. Ответственность Сторон 

3.1. Администрация несет ответственность за своевременное 
перечисление средств. 

3.2. ТОС «Новая Слобода» несет ответственность за целевое 
использование субсидий и выполнение условий предоставления субсидий, 
установленных Порядком. 

3.3. В случае невыполнения и (или) нарушения условий, установленных 
соглашением о предоставлении субсидии, Администрация принимает 
решение о приостановлении перечисления средств до устранения нарушений 
или о возврате ранее перечисленных сумм в бюджет Пермского 
муниципального района. 

3.3.1. В случае принятия Администрацией решения о возврате субсидии 
в бюджет Пермского муниципального района, возврат средств производится 
получателем субсидии в течение 20 дней с момента получения 
соответствующего требования, 

4. Срок действия Соглашения 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств. 

5. Прочие условия 

5.1. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему 
Соглашению являются его неотъемлемыми частями и действительны лишь в 
том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще 
уполномоченными на то представителями обеих Сторон. 

5.2. ТОС «Новая Слобода» дает согласие на осуществление 
Администрацией, Финансово-экономическим управлением администрации 
муниципального образования «Пермский муниципальный район», 
Контрольно - счетной палатой Пермского муниципального района проверок 



соблюдения ТОС «Новая Слобода» условий, целей и порядка предоставления' 
субсидий. 

5.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности 
по настоящему Соглашению третьей стороне. 

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах на четырех 
листах, имеюпщх равную юридическую силу. 

6. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон 

Администрация Пермского 
муниципального района 
614065, г.Пермь 
ул. Верхне-Муллинская, 71 
ИНН 5948013200 КПП 590501001 
Отделение Пермь г. Пермь 
БИК 045773001 
р/с 40204810200000000630 
л/с 0270350002 

МОО Территориальное общественное 
самоуправление «Новая Слобода» 
614506 Пермский край, Пермский район, 
деревня Кондратово 
ИНН 5948049091 ЮШ 594801001 
Западно-Уральский Банк ПАО 
«Сбербанк России» 
ОГРН 1155958111385 
р/сч 40703810249770002522 
БИК 045773603 

инистрации 
рципального района 

Вяганов/ 

Председатель территориального 
общес';^енного с^оуправления 

/B.C. Круглянский / 


