
СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении субсидии бюджету Платошинского сельского поселения из 
бюджета Пермского муниципального района на мероприятия муниципальных 

программ, инвестиционных проектов 

г. Пермь 

0 { 2022 г. 

Администрация Пермского муниципального района, именуемая 
в дальнейшем «Администрация», в лице главы муниципального района - главы 
администрации Пермского муниципального района Цветова Владимира Юрьевича, 
действующего на основании Устава Пермского муниципального района, решения 
Земского Собрания Пермского муниципального района от 02.04.2021 № 125 «Об 
избрании и вступлении в должность главы муниципального района - главы 
администрации Пермского муниципального района», с одной стороны и 
администрация Платошинского сельского поселения, именуемая в дальнейшем 
«Муниципалитет», в лице главы сельского поселения - главы администрации 
Платошинского сельского поселения Левина Юрия Валерьевича, действующего на 
основании Устава Платошинского сельского поселения, решения Совета депутатов 
Платошинского сельского поселения от 01.06.2021 № 152 «Об избрании и 
вступлении в должность главы сельского поселения - главы администрации 
Платошинского сельского поселения», с другой стороны, далее при совместном 
упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с Порядком предоставления 
субсидий бюджетам сельских поселений из бюджета Пермского муниципального 
района, утвержденным решением Земского Собрания Пермского муниципального 
района от 28.10.2021 № 177 (далее - Порядок), решением Земского Собрания 
Пермского муниципального района от 16.12.2021 № 191 «О бюджете Пермского 
муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 
постановлением администрации Пермского муниципального района от 20.12.2018 
№ 680 «Об утверждении муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом Пермского 
муниципального района», постановлением администрации Пермского 
муниципального района Пермского края от 19.11.2021 № СЭД-2021-299-01-01-
05.С-616 «Об утверждении типовых форм соглашений о предоставлении субсидии 
бюджету сельского поселения из бюджета Пермского муниципального района» 
заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем: 

I. Предмет соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 

в 2022 году из бюджета Пермского муниципального района бюджету 



Платошинского сельского поселения субсидии в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления сельских поселений по решению вопросов местного 
значения (далее - субсидия), в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, 
доведенными по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: 
код главного распорядителя средств бюджета Пермского муниципального района 

раздел подраздел целевая статья 15 2 03 1У060. вид расходов 
1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

финансовое обеспечение расходных обязательств Муниципалитета в соответствии 
с настоящим Соглашением, составляет: 

в 2022 году - 480 574 (Четыреста восемьдесят тысяч пятьсот семьдесят 
четыре) рубля 00 копеек, в том числе: 

за счет бюджета Пермского муниципального района - 456 ООО (Четыреста 
пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек; 

за счет бюджета Муниципалитета - 24 574 (Двадцать четыре тысячи пятьсот 
семьдесят четыре) рубля 00 копеек. 

1.3. Размер софинансирования составляет: в 2022 году за счет бюджета 
Пермского муниципального района - 94,89 %; за счет бюджета Муниципалитета -
5,11 %. 

1.4. Получателем субсидии является администрация Платошинского 
сельского поселения. 

II. Цель, условия и сроки предоставления субсидии 
2.1. Субсидия предоставляется в целях софинансирования мероприятия: 

Капитальный ремонт, ремонт социально значимых автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в том числе: Ремонт участка автомобильной 
дороги по ул. Владимирова протяженностью 0,319 км в с. Платошино; ремонт 
участка автомобильной дороги по ул. Школьная (от д. 20 до ул. Пионерская) в 
с. Платошино. 

2.2. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на иные 
цели. 

2.3. Субсидия предоставляется финансово-экономическим управлением 
администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район» 
(далее - ФЭУ) в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Пермского 
муниципального района, на 2022 год и лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление субсидии. 

2.4. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий: 
2.4.1. наличие в бюджете Муниципалитета бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования 
которых предоставляется субсидия, в объеме, предусмотренном пунктом 1.2 



настоящего Соглашения; 
2.4.2. соблюдение Муниципалитетом условий, установленных статьей 136 

Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
2.4.3. обеспечение Муниципалитетом работы в централизованных системах 

«Региональная информационная система мониторинга комплексного развития 
Пермского края (РИС МКР ПК)», «Региональная информационная система закупки 
Пермского края (РИС ЗАКУПКИ ПК)», «АЦК-Планирование», «АЦК-финансы», 
«Единая информационная система управления финансово-хозяйственной 
деятельностью организаций государственного сектора Пермского края (ЕИС 
УФХД ПК)»; 

2.4.4. исполнение Муниципалитетом согласованных с ФЭУ «дорожных карт» 
по повышению эффективности бюджетной сети муниципальных учреждений, в 
том числе плана мероприятий («дорожной карты») по централизации бюджетного 
(бухгалтерского), кадрового, налогового, статистического учета, планирования 
финансово-хозяйственной деятельности и составления отчетности в органах 
местного самоуправления; 

2.4.5. объекты, указанные в пункте 2.1 настоящего Соглашения, в течение 
срока действия Соглашения не отчуждены в собственность другим лицам, не 
являются объектами концессионного соглашения или договора аренды, 
предусматривающих выполнение ремонта (капитального ремонта) за счет 
концессионера (арендатора); 

2.4.6. наличие источника финансирования в бюджете Пермского 
муниципального района. 

2.5. Соблюдение Муниципалитетом условий предоставления субсидий, 
указанных в подпунктах 2.4.2-2.4.6 пункта 2.4 настоящего Соглашения, на момент 
заключения настоящего соглашения подтверждается информацией о соблюдении 
условий предоставления субсидии бюджету сельского поселения из бюджета 
Пермского муниципального района, согласно приложению 1 к настоящему 
Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью. 

2.6. Предоставление Муниципалитету субсидии осуществляется при 
соблюдении Муниципалитетом условий, установленных настоящим Соглашением, 
в течение 10 рабочих дней со дня внесения изменений в сводную бюджетную 
роспись ФЭУ и предоставления Муниципалитетом в ФЭУ: 

2.6.1. копии муниципальных контрактов, заверенные заказчиком, или копию 
соглашения о передаче полномочий на уровень района, копию соглашения о 
преставлении субсидии муниципальному учреждению, заверенные сельским 
поселением и (или) заверенные главой сельского поселения (за исключением 
мероприятий по принятию мер по локализации пожара и спасению людей и 
имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной 
службы); 



2.6.2. по мероприятиям по принятию мер по локализации пожара и спасению 
людей и имущества до прибытия подразделений Государственной 
противопожарной службы предоставляется утвержденная главой сельского 
поселения смета расходов на содержание муниципального учреждения, 
осуществляющего на территории сельского поселения меры по локализации 
пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений 
Государственной противопожарной службы или копия муниципальных контрактов 
на оказание услуг по локализации пожара и спасению людей и имущества до 
прибытия подразделений Государственной противопожарной службы. 

Ш. Права и обязанности Сторон 
3.1. Стороны обязуются осуществлять совместные действия для достижения 

общих целей в соответствии с интересами и задачами каждой из Сторон, соблюдая 
требования бюджетного законодательства и Порядка. 

3.2. Администрация: 
3.2.1. обеспечивает предоставление субсидии в порядке и при соблюдении 

Муниципалитетом условий, установленных настоящим Соглашением, в объеме, 
указанном в пункте 1.2 настоящего Соглашения, на следующие реквизиты: 

Наименование получателя: 
УФК по Пермскому краю (Администрация Платошинского сельского 

поселения) 
БИК 015773997 
Банк получателя - ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК 

по Пермскому краю г. Пермь 
Единый казначейский счет: 
40102810145370000048 
Казначейский счет: 03100643000000015600 
Лицевой счет: 04563002250 
ИНН 5948028133 /КПП 594801001 
ОГРН1055907351202 
ОКТМО 57646443 
КБК 516 2 02 29 900 10 0000 150; 
3.2.2. осуществляет контроль за соблюдением Муниципалитетом условий 

предоставления субсидии и других обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением; 

3.2.3. запрашивает у Муниципалитета документы и материалы, необходимые 
для осуществления контроля за соблюдением Муниципалитетом условий 
предоставления субсидии и других обязательств, предусмотренных Соглашением, 
в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные 
с исполнением Муниципалитетом условий настоящего Соглашения. 

3.3. Муниципалитет: 



3.3.1. обеспечивает выполнение условий, указанных в пункте 2.4 настоящего 
Соглашения; 

3.3.2. целевым образом использует субсидию в соответствии с пунктом 2.1 
настоящего Соглашения; 

3.3.3. осуществляет реализацию мероприятия(ий) в рамках настоящего 
Соглашения в срок до 31.12.2022; 

3.3.4. представляет в ФЭУ отчет о реализации муниципальной программы, 
инвестиционного проекта сельского поселения по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, в срок, не 
превышающий 30 рабочих дней со дня выполнения сторонами обязательств по 
муниципальному контракту на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг по реализации мероприятий (объектов) муниципальной программы, 
инвестиционного проекта; 

3.3.5. обеспечивает представление в ФЭУ документов и материагюв, 
необходимых для осуществления контроля за соблюдением Муниципалитетом 
условий предоставления субсидии и других обязательств, предусмотренных 
Соглашением, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную 
документацию, связанные с исполнением Муниципалитетом условий настоящего 
Соглашения; 

3.3.6. обеспечивает исполнение требований ФЭУ по возврату средств в 
бюджет Пермского муниципального района; 

3.3.7. осуществляет возврат в бюджет Пермского муниципального района 
неиспользованных остатков субсидии в установленном законодательством 
порядке. 

IV. Ответственность Сторон 
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Порядком и условиями 
настоящего Соглашения. 

4.2. Нецелевое использование субсидий и (или) нарушение условий их 
предоставления и расходования влекут применение бюджетных мер принуждения 
в соответствии с бюджетным законодательством. 

V. Заключительные положения 
5.1. 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. 

5.2. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования) и действует до полного исполнения Сторонами 



своих обязательств по настоящему Соглашению. Официальным опубликованием 
(обнародованием) настоящего Соглашения считается его обнародование на 
официальном сайте Пермского муниципального района. Также Соглашение 
подлежит размещению на официальном сайте органа местного самоуправления 
сельского поселения Пермского муниципального района. 

В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего 
Соглашения обязательства Сторон по настоящему Соглашению прекращаются. 

5.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе 
Сторон при условии, что вносимые изменения не противоречат Порядку, и 
оформляется в виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой 
частью Соглашения. 

5.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии 
Сторон. 

5.5. Настоящее Соглашение составлено на 9 листах в двух экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 

Администрация Пермского 
муниципального района 

VI. Подписи Сторон 

Администрация Платошинского 

Место нахождения: 614065, г. Пермь, 
ул. Верхне-Муллинская, 71 
ИНН 5948013200/ КПП 594801001 
ОГРН 1025902401910 
ОКТМО 57646000 

сельского поселения 

Место нахождения: 614545 
Пермский край. Пермский район, 
с. Платошино, ул. Школьная, 40 
ИНН 5948028133 /КПП 594801001 
ОГРН 1055907351202 
ОКТМО 57646443 

Глава муниципального 
района - глава администрации 
Пермского муниципального района 

Глава сельского поселения - глава 
администрации Платошинского 
сельского поселения 

/В.Ю. ЦветовД^^ 
(ФИО) 

/Ю.В. Левин/ 
(ФИО) 



Приложение 1 
к Соглашению о т /р . ^ 

Информация о соблюдении условий предоставления субсидии бюджету Платошинского сельского поселения 
(наименование сельского поселения) 

из бюджета Пермского муниципального района 

№ 

п/п 

Условия предоставления субсидии Соблюдение условий Примечание 

1 Соблюдение сельским поселением условий, установленных 
статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Соблюдены 

Не установлены 

Соблюдать, установленные Правительством 
Пермского края нормативы формирования расходов 
на оплату труда депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих и (или) содержание 
органов местного самоуправления в случаях, 
установленных статьей 136 Бюджетного кодекса 

Пе устанавливать и не исполнять расходные 
обязательства, не связанные с решением вопросов, 
отнесенных Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации к полномочиям 
соответствующих органов местного самоуправления 
в случаях, установленных статьей 136 Бюджетного 
кодекса 

Обеспечение администрацией сельского поселения работы 
в централизованных системах: 
«Региональная информационная система мониторинга 
комплексного развития Пермского края (РИС МКР ПК)», 
«Региональная информационная система закупки 
Пермского края (РИС ЗАКУПКИ ПК)», 
-«АЦК-Планиро^ние», 

Да 

Да 

Ж 



- «АЦК-Финансы», 
«Единая информационная система управления финансово-

хозяйственной деятельностью организаций 
государственного сектора Пермского края (ЕИС УФХД 
ПК)» 

Да 

Да 

3 Исполнение сельским поселением согласованных с ФЭУ 
«дорожных карт» по повышению эффективности 
бюджетной сети муниципальных учреждений, в том числе 
плана мероприятий («дорожной карты») по централизации 
бюджетного (бухгалтерского), кадрового, налогового, 
статистического учета, планирования финансово-
хозяйственной деятельности и составления отчетности в 
органах местного самоуправления 

Исполнение 

Постановление №30-р от 12.11.2021 «Об 
утверждении «Дорожной карты» по повышению 
эффективности бюджетной сети муниципальных 
учреждений Платошинского сельского поселения 
Пермского муниципального района на 2022 год» 

4 Объекты, указанные в пункте 2.1. настоящего Соглашения, 
в течение срока действия Соглашения не отчуждены в 
собственность другим лицам, не являются объектами 
концессионного соглашения или договора аренды, 
предусматривающих выполнение ремонта (капитального 
ремонта) за счет концессионера (арендатора) 

Не являются объектами 
концессионного 
соглашения и не 
отчуждены в 
собственность другим 
лицам 

Выписка из ЕГРН от 25.11.2021 № КУВИ-002/2021-
156246712; 

Выписка из ЕГРН от 25.11.2021 № КУВИ-002/2021-
156246729. 

5 i 1 
Иные условия: - -

поселения - глава адми 
сельского поселения /Ю.В.Левин/ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

й с п б л н й й « » 
• Г " 

2022 г. 



Приложение 2 
к Соглашению от Оос?/" OoWN^ 

ОТЧЕТ 
о реализации муниципальной программы, инвестиционного проекта сельского поселения Пермского муниципального района 

н а « » 20 г. 
(нарастающим итогом с начала года) 

Наименование сельского поселения 
Наименование мероприятия ^ 

N 
п/п 

Наименов 
ание 

объекта 

Сметная 
стоимость 

(стоимость) Б 
текущих 
ценах по 

состоянию 
на 1 января 

планируемог 
0 года, тыс. 

руб. 

Фактические затраты, принятые 
к бухгалтерскому учету, тыс. 

руб.<*> 

Предусмотрено в бюджете, тыс. 
руб. <*> 

Фактичес 
кое 

финансир 
ование из 
бюджета 
Пермског 
0 района, 
тыс. руб. 

< * > 

Объем оплаченных работ (услуг) 
(кассовый расход), тыс. руб. <*> 

Отклонение N 
п/п 

Наименов 
ание 

объекта 

Сметная 
стоимость 

(стоимость) Б 
текущих 
ценах по 

состоянию 
на 1 января 

планируемог 
0 года, тыс. 

руб. 

всего в том числе за счет всего в том числе 

Фактичес 
кое 

финансир 
ование из 
бюджета 
Пермског 
0 района, 
тыс. руб. 

< * > 

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

N 
п/п 

Наименов 
ание 

объекта 

Сметная 
стоимость 

(стоимость) Б 
текущих 
ценах по 

состоянию 
на 1 января 

планируемог 
0 года, тыс. 

руб. 

всего 
бюджета 
Пермског 
0 района 

бюджета 
сельского 

поселения (в 
соответствии 

с 
соглашением 

) 

всего 
бюджете 
Пермског 
0 района 

бюджета 
сельского 

поселения (в 
соответствии 

с 
соглащением 

) 

Фактичес 
кое 

финансир 
ование из 
бюджета 
Пермског 
0 района, 
тыс. руб. 

< * > 

всего 
бюджета 
Пермског 
0 района 

бюджета 
сельского 

поселения (в 
соответствии 

с 
соглашением 

) 

всего 
бюджета 
Пермског 
0 района 

бюджета 
сельского 

поселения (в 
соответствии 

с 
соглашением 

) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=7-11 15=8-12 16=9-13 

всего 
20 год 
20 год 
20 год 

Остаток неиспользованных средств, подлежащих возврату в бюджет Пермского муниципального района, составляет: X X 
Глава сельского поселения - глава администрации 
Платошинского сельского поселения 
м.п. 

/ / 

Исполнитель « » 

(подпись) 

2022 г. 

(расшифровка подписи) 

^ Указывается наименование мероприятия в соответствии с перечнем мероприятий, утвержденных пунктом 2 Порядка 
* Указывается сумма в тыс. рублей: 0,00000 (пять знаков после запятой). 

\ 


