
АДМИНИС ГРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О РАЙОНА 

П О С Т А Ц О В Л Г И И Е 

г п 
Об усгаповлеиин расходных обязатсльс! в 
Пермского муниципального района на 
реализацию меронриятин но разработке 
концепции социально - экономического 
развития Пермской городской агломерации 

В соответствии со статьями 78.1, 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 51-6 Устава муниципального образования «Пермский 
муниципальный район», Соглапюния о создании и совместном развитии 
Пермской городской агломерации, заключенного между муниципальным 
образованием «Город Пермь» и муниципальным образованием «Пермский 
муниципальный район» от 19.05.2016, 
администрация Пермского муницинальпого района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что расходы на реализацию мероприятий но разработке 
концепции coциaJЦЛю-экoнoмичecкoгo развития Пермской городской 
агломерации (далее - расходы на разработку концепции) являются расходными 
обязательствами Пермского муниципального района. 

2. Включить в реестр расходных обязательств Пермского 
муниципального района расходы, указанные в пункте 1 настоящего 
постановления. 

3. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и 
предоставления субсидий Совету муниципальных образований Пермского края 
на реализацию мероприятий по разработке ко1щепции социально -
экономического развития Пермской городской агломерации. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
5. Опубликовать настоящее постагювление в информационном бюллетене 

муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить 
на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
начальника управления архитектуры и градостроительства администрации 
Пермского муниципального района, главного архитектора Е.Г. Небогатикову. 

Глава администрации 
муниципального района В.К). Цветов 

http://www.permraion.ru


УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Пермского муниципального района 
от^ШШ^ № hlC 

Порядок 
определения объема и предоставления субсидий Совету 

муниципальных образований Пермского края на реализацию 
мероприятий по разработке концепции социально - экономического 

развития Пермской городской агломерации 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
1.2. Настоящий Порядок определяет объем и устанавливает правила 

предоставления субсидии Совету муниципальных образований Пермского края 
(далее - Совет муниципальных образований) на реализацию мероприятий по 
разработке концепции социально-экономического развития Пермской 
городской агломерации за счет средств бюджета Пермского муниципального 
района. 

1.3. В соответствии с настоящим порядком заключается соглашение 
между администрацией Пермского муниципального района (далее -
Администрация) и Советом муниципальных образований о предоставлении 
субсидии Совету муниципальных образований на реализацию мероприятий по 
разработке концепции социально-экономического развития Пермской 
городской агломерации. 

2. Цели, условия и порядок предоставления субсидии 

2.1. Субсидии предоставляются Совету муниципальных образований на 
проведение необходимых мероприятий по разработке концепции социально-
экономического развития Пермской городской агломерации. 

2.2. Субсидии Совету муниципальных образований предоставляются на 
следующих условиях: 

2.2.1. Совет муниципальных образований осуществляет конкурсные 
процедуры по определению исполнителя работ по разработке концепции 
социально-экономического развития Пермской городской агломерации. 

2.2.2. Администрация принимает участие в конкурсной комиссии Совета 
муниципальных образований. 

2.3. Субсидии могут использоваться на разработку концепции социально-
экономического развития Пермской городской агломерации, в том числе: 

2.3.1. организационные мероприятия, необходимые для разработки 
концепции социально-экономического развития Пермской городской 
агломерации; 



2.3.2. участие делегации от Пермского муниципального района в 
выставках, конференциях, семинарах, форумах, по проведению научно-
практических конференций по вопросам развития Пермской городской 
агломерации. 

2.4. Не использованные в текущем финансовом году по целевому 
назначению субсидии использовать на те же цели в следующем финансовом 
году. 

3. Определение объема и порядок предоставления субсидий 

3.1. Объем субсидии определяется Соглашением в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 
Администрации в соответствии с решением Земского Собрания Пермского 
муниципального района о бюджете Пермского муниципального района на 
очередной финансовый год и плановый период на реализацию мероприятий 
Программы «Градостроительная политика Пермского муниципального района 
на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации от 
29.10.2015 № 1375. 

3.2. Перечень мероприятий и объем субсидий определяется в соответствии 
с Программой. 

3.3. Перечисление субсидий осуществляется Администрацией на 
расчетный счет, открытый Советом муниципальных образований в российских 
кредитных организациях, на основании бюджетной росписи и кассового плана 
по расходам в соответствии с подписанным Соглашением между 
Администрацией и Советом муниципальных образований. 

3.4. Субсидия, установленная Соглашением на соответствующий 
финансовый год, перечисляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 
подписания Соглашения. 

4. Контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий и возврата субсидий 

4.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидий, соблюдением получателем субсидии обязательств по реализации 
мероприятий, определенных пунктом 2.3 настоящего Порядка, осуществляется 
Администрацией, финансово-экономическим управлением. Контрольно-
счетной палатой Пермского муниципального района. 

4.2. Совет муниципальных образований предоставляет Администрации 
один раз в квартал в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, отчетность об использовании субсидий. 



4.3. Совет муниципальных образований несет ответственность за целевое 
использование средств субсидии. 

4.4. В случае невыполнения получателем субсидии обязательств по 
реализации мероприятий, определенных пунктом 2.3 настоящего Порядка, а 
также в случае выявления факта нецелевого использования субсидии, субсидия 
подлежит возврату в бюджет Пермского муниципального района. 

4.5. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке: 
4.5.1. Администрация, финансово-экономическое управление. Контрольно-

счетная палата Пермского муниципального района в течение 10 (десяти) 
календарных дней со дня подписания акта проверки, выявившего факт 
нецелевого использования субсидии, направляет получателю субсидии 
требование о возврате субсидии; 

4.5.2. требование о возврате субсидии должно быть исполнено 
получателем субсидии в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня 
получения указанного требования; 

4.5.3. в случае невыполнения получателем субсидии в установленный срок 
требования о возврате субсидии Администрация обеспечивает взыскание 
данной субсидии в судебном порядке. 



Приложение 1 
к Порядку предоставления субсидии Совету 
муниципальных образований Пермского края на 
реализацию мероприятий по разработке 
концепции социально-экономического развития 
Пермской городской агломерации 

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении субсидии Совету муниципальных образований 

Пермского края на реализацию мероприятий по разработке 
концепции социально-экономического развития 

Пермской городской агломерации 

г- Пермь « » 2016 г. 

Администрация Пермского муниципального района (далее -
Администрация) в лице главы Администрации Цветова Владимира Юрьевича, 
действующего на основании Устава и Решения Земского Собрания Пермского 
муниципального района от 30.10.2014 № 6 «О назначении на должность главы 
администрации Пермского муниципального района», с одной стороны и Совет 
муниципальных образований Пермского края (далее - Совет муниципальных 
образований) в лице исполнительного директора Русанова Александра 
Анатольевича, действующего на основании с другой стороны, 
вместе именуемые «Стороны», в целях реализации Рещения Земского Собрания 
Пермского муниципального района от 26.04.2016 № 199-п «О создании и 
совместном развитии Пермской городской агломерации», постановлением 
администрации Пермского муниципального района от № «Об 
установлении расходных обязательств Пермского муниципального района на 
реализацию мероприятий по разработке концепции социально-экономического 
развития Пермской городской агломерации» (далее - Порядок), заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Администрация осуществляет предоставление субсидии Совету 
муниципальных образований (далее - Субсидия) на реализацию мероприятий, 
по разработке концепции социально-экономического развития Пермской 
городской агломерации, в том числе: 

1.1.1. организационные мероприятия, необходимые для разработки 
концепции социально-экономического развития Пермской городской 
агломерации; 

1.1.2. участие делегации от Пермского муниципального района в 
выставках, конференциях, семинарах, форумах, по проведению научно-
практических конференций по вопросам развития Пермской городской 
агломерации. 



1.2. Средства субсидии носят целевой характер. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Администрация обязуется предоставить Совету муниципальных 
образований Субсидию в соответствии с условиями настоящего Соглашения в 
сумме 1 ООО ООО рублей (один миллион рублей). 

2.2. Совет муниципальных образований обязуется: 
2.2.1. соблюдать условия предоставления Субсидии, установленные 

пунктом 2.2. Порядка: 
Совет муниципальных образований осуществляет конкурсные 

процедуры по определению исполнителя работ по разработке концепции 
социально-экономического развития Пермской городской агломерации. 

- администрация Пермского муниципального района принимает участие в 
конкурсной комиссии Совета муниципальных образований; 

2.2.2. обеспечить целевое и эффективное использование Субсидии; 
2.2.3. предоставлять отчет (отчеты) в соответствии с пунктом 4.2. Порядка 

по форме согласно приложению 2 к Порядку; 
2.3. Не использованные в текущем финансовом году по целевому 

назначению Субсидии использовать на те же цели в следующем финансовом 
году. 

2.4. Совет муниципальных образований дает свое согласие на 
осуществление Администрацией, финансово-экономическим управление и 
Контрольно-счетной палатой Пермского муниципального района проверок 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидий. 

2.5. Администрация, финансово-экономическое управление. Контрольно-
счетная палата Пермского муниципального района вправе: 

2.5.1. осуществлять контроль за целевым использованием Субсидии 
Советом муниципальных образований в соответствии с Порядком. 

2.5.2. осуществлять контроль за соблюдением Советом муниципальных 
образований обязательств по реализации мероприятий, указанных в пункте 2.3 
настоящего Соглашения. 

3. Порядок выплаты Субсидии 

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется Администрацией на 
расчетный счет Совета муниципальных образований, открытый им в 
российских кредитных организациях, на основании бюджетной росписи и 
кассового плана. 

4. Ответственность Сторон 

4.1. Администрация несет ответственность за своевременное перечисление 
средств. 

4.2. Совет муниципальных образований несет ответственность за целевое 
использование бюджетных средств. 



4.3. В случае невыполнения Советом муниципальных образований 
обязательств по реализации мероприятий, определенных пунктом 2.2 
настоящего Соглашения, а также в случае выявления факта нецелевого 
использования Субсидии, Субсидия подлежит возврату в доход бюджета 
Пермского муниципального района. 

4.4. Возврат Субсидии осуществляется в следующем порядке: 
4.4.1. Администрация, финансово-экономическое управление. Контрольно-

счетная палата Пермского муниципального района в течение десяти 
календарных дней со дня подписания акта проверки, выявившего факт 
нецелевого использования Субсидии, направляет получателю Субсидии 
требование о возврате Субсидии; 

4.4.2. требование о возврате Субсидии должно быть исполнено 
получателем Субсидии в течение тридцати календарных дней со дня получения 
указанного требования; 

4.4.3. в случае невыполнения получателем Субсидии в установленный срок 
требования о возврате Субсидии Администрация обеспечивает взыскание 
данной Субсидии в судебном порядке. 

5. Срок действия Соглашения 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его 
Сторонами и действует до полного исполнения обязательств обеими 
Сторонами. 

6. Прочие условия 

6.1. 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. 

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

6.3. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах на 3 листах, 
имеющих равную юридическую силу. 

7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон 

Администрация: Совет муниципальных образований: 

М.П. ^ ^ ^ 



Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидии Совету 
муниципальных образований Пермского края на 
реализацию мероприятий по разработке 
концепции социально-экономического развития 
Пермской городской агломерации 

ФОРМА 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ, 
предоставленной Совету муниципальных образований 

на реализацию мероприятий по разработке концепции социально -
экономического развития Пермской городской агломерации. 

(наименование мероприятия) 
по состоянию на 

(конкретную дату) 

№ п/п Наименование 
мероприятий 

Обьем субсидии, 
полученной на 

реализацию 
мероприятий 

Объем 
фактически 

произведенных 
расходов, рублей 

Остаток 
неиспользованных 

субсидий на 
отчетную дату 

1 2 3 4 
г — <! 
5 

ИТОГО: 

Руководитель 

Главный бухгалтер 

М.П. 
Исполнитель 

(подпись) (ФИО) 

(подпись) (ФИО) 

X 
(подпись) 

Согласовано: 
Начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
Пермского муниципального района 

J « » 
(ФИО) 

20 г. 

(ФИО) (подпись, дата) 


