Соглашевие о предоставлении субсидии из областного бюджета
бюджеry муаиципального образоваЕия городское поселеЕпе Кильдпнстрой
Кольского района
г. Мурманск

05 февра-rя 20i8 г,

Ns 24

Министерство юстиции Мурманской области, которому как поJолатеJIю
средств областного бюджета доведены лимиты бюджетньrх обязательств на
предоставлеЕие субсл,tдий местным бюджетам Мурманской области, именуемое
в дальнейшем <<Министерство), в лице министра юстиции Мурманской
области ГIлевако Василия Ивановича, действующего на основании Положения,
утверждённого постановлеIlием Празительства Мурманской области от
29,05.2009 Np 229-ПП, постановления Губернатора Мурманской области от
20.|1.201'4 М 191-ПГ <<О назначении ГIпевако В.И.>, с одной стороны, и
адмиЕисlрация Кольского района, именуемrш в
дальнейшем
<<Администрация>, в лице Главы администрации Лихолата Александра
Павловича, действlтощего на осIiоваIiии Устава мунпципального образования
Кольский район МурмаЕской области, с другой сторЬны, и администрациrI
городского поселеЕиrI Кильдинстрой Колюкого района, именуемЕuI в
да-пьнейшем <<Поселение>>, в лице Главы администрации городского поселениrI
Кильдиастрой Кольского района Мурманской облаоти Селиверстова Сергея
Александровича, действ5,тощего на основании Устава муЕиципаJ,Iьяого
образования городское посе:Iение Кильдинстрой Кольского района
Мурманской области, с третьей стороны, далее при coBMecTIiQM упоминании
имеЕуемые <<Стороны>>, в соответствии с Законом Мурманской области от
22.12.20],7 М 2218-01-ЗМО <Об областном бюджете на 2018 год и Еа плановый
период 2019 z,t 2020 годов>, Правилами предоставлениrI и распределения в 2014
- 2020 годах субсидии из областного бюджета бюджетам муЕиципальIlьD(
образований на развитие информационно-коммуникацион]lьIх технологий,
прилагаемыми к подпрограмме <<Развитие информационного общества и
формирование электронного правительствa>) государственной программы
Мурманской области <Информационное общество>>, утвержденной
постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 М 573-ПП
(да-rее - Правила предоставлеЕия субсидии), заю'rючили Еастоящее Соглашение
о вижеследующем.
I. Предмет соглашения
1.1 . Предметом настоящего Соглашения являе"гся предоставiение из
областного бюджета в 2018 году бюджету Кольского района дJUI последующей
посеJ-Iение
городское
Кильдинстрой Кольского района субсидии на развитие информационнокоммуникационных техяологий (да,rее - Субсидия) в соответствии с jIимитами
бюджетньrх обязательств, доведенньlми Министерству как ПоJý.чателю средств
об;тастного бюджета, по кодам кJIассификации расходов бюджетов Российской
Федерации:

передачи

в

бюджет

муниципа-,Iьного

образования

код главного распорядитеJiя средств областноlо бюджета 821, раздех 04,
подраздел 10, целевм статья 1510370570, вид расходов 521 в рамках
подпрограммы <<Развитие информационЕого общества

и

формирование

эjIектроЕного правительстваD государственной программы Мурманской
области <Информачионное общество>>, утвержденной постановлением
Правительства Мурманской области от 30.09.2013 ]ф 573-ПП.
Предоставление Субсидии осуществJIяется в соответствии с перечнем
мероприятий, в цешIх софинансирозаниrI которых предостав,;lяется Субсидия,
согласно приложению ЛЪ 1 к настоящему Соглашению, явJutющимся его
неотъемлемой частью.,Щанные мероприllтия утверждены постановле}lием
администрации городского поселениrI Кильдинстрой от 09.01.2018 Ns 05 (Об
утверждеЕии муниципrlJIьной программы 5 <Муницип€lJIьное }ryIравление и
гражданское общество>>.

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях
софпнансирования которых предоставляется Субсидия
2.1. Общий объем бюджетньIх ассигнований, предусматриваемых в
бюджете муниципаJlьного образованиrI городское поселение Кильдинстрой
Кольского района на финансовое обеспечение расходЕых обязательств, в целrгх
софинаасирования которьж предоставffIется Субсидия, составляет в 2018 году
14264 (четырнадцать тысяч двести шестьдесят четыре) рубля 17 копеек.
2.2. Размер Субсидиu, предоставляемой из областЁого бюджета бюджеry
Кольского района дrrl послед}lощей передачи в бюджет \ryl{иципа"'rьЕого

образования городское поселение Кильдинстрой Кольского района, в
соответствии с Еастоящим Соглашением составляет в 2018 году |252З
(двенадцать тысяti IunbcoT двадцать три) рубля 94 копейки.

2.З Уровеяь софиначсированиrI из областного бюджета от

объема
расходного обязательства муниципального образования, указаЕIIого в пункте
2.1 настояпtего Соглашен]4я, составляет 87,8 Yо.
2.4. В случае }меньшения общего объема бюджетньтх ассигнований,
указанньж в пункте 2.1 настояшего СоглашеЕlaя, в том числе в связи с
)aменьшением стоимости технического соцровождениjI аатоматизированного
рабочего места <<Муниципал>, Субсид:яя fiредоставJIlIется в размере,
определенном исходя из уровня софинансированиrI от уточненного общего
объема бюджетных ассигнований, предусмотренIlьIх в соответствующем
финансовом году в бюджете муниципального образованиrI городское поселение
Кильдинстрой Кольского района.
В с;уlае
увеличения в соответствующем
финансовом году обцего
объема бюджетных ассигнований, указанного
пункте 2.1 настоящего
Соглашения, в том чисJе в связи с увеличением стоимости технического
сопровождения автоматизированного рабочего места <Муниципа--I), размер
субсидии, указанный
пункте
настоящего Соглашения на
соответств},Iощий финансовый год, не подлежит изменению.
III. Порядок, ус.Iовия предостав;rения н сроки перечисления
Субсилиlл

в

в

2.2

з

3,1. Субсидия предоставляется

в

пределах бюдrкетных ассигнований.
предусмотренных законоi\{ М,r,рманской области об областном бюджете (сволной
бюджетной росписью областного бюлжета) на 20l8 финаясовый год и плановый
период 2019 - 2020 годов, и ли]\литов бюджетных обязательств, доведенньж
Министерству как пол}чателю средств областного бюджета на соответствующий
финансовый год.
3.2. Субсидия предоставJuIется lIри выполнении следующих условий:
а) наличие нормативI]ого празового акта (муниципальной программы)
N,tунициrального образования городское lrоселение Кильдинстрой Кольского
района, устанавливающего расходное обязательство по техническому
сопровождению автоN{ати:}ированного рабочего места <Мунаципал>;
б) наличие в бюджете муниципмьного образования городское поселение
Кильдивстрой Кольского района бюджетных ассигнований на исполнение
расходных обязательств мунициfizutьного образования по техническому
сопровождению АРМ кМуниltипм>;
в) залоrючение п{ежду Министерством и органом местного самоуправления
Поселения настоящего Соглашения.
З.З. loKyMeHTbi, подтверя(дающие выполнение условий flредоставления
Субсилии, предусмотренньж подпунктами (а) и (б) гryнкта 3.2 настоящего
Соглашения, представляются Поселением в Министерство в срок не позднее 30
дней со дня закJIючеЕиJI настоящего Соглашения.
3.4. Перечисление Субсидии в бюджет Кольского района осуществляется
в предеjlах с}ммы лимитов бюджетных обязательств, доведенньlх главным
распорядителем средств областного бюдrкета на лицевой счет, предназначенньй
для отражения операций по переданным полномочиям. открытый в установленно]ч,
Федеральным казна.tейством порядке Министерствоý1 Kttк получателю средстз
областного бюдя<ета в территориальном органе Федерапьного казначейства,
осуществляюще]\{ переданные полномочия.
Пере.tисление территоримьным органам Федерального казЕачейства
субсидии осуществJuIется в пределах суммь], необходимой для оIuIаты денежных
обязательств по расходам получателей средств местЕого бюджета, источником
финансового обеслечевия которьгх являются субсидии,
З.5. Администрация направляет в Министерство зzцвку о перечислении
средств субсидии по форме, установленной Министерством, в срок до 1 апреля
финансового года.
IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Министерство обязуется:
4.1.1. Направить в Администрацию уведомление по расчетам между
бюджетами по форме, уrвержденной trриказом Министерства финансов
Российской Федерации.
4.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии бюджеry муниципаJIьного
района в порядке и при соблюдении Поселением условий предоставления
субсидии, устzrновленных настоящи!и Соглашением, в пределах лимитов
бюдrкетных обязательств на 2018 финансовый год, доведенньж Министерству как
полуt141gп, средств областного бкlдrкета.
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4.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Поселением условий

предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных настоящиrч,
соглашением.
Осуществлять оценку результативности осуществления
п-rероприятий, в целях софинансирозания которых предоставляется Субсидия, с
учетом обязательств по достижению значений показателей результативности,
установленньгх в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, ва
основании данных отчетности' представленной Поселением.
4.1.5. В случае, если в отчетном финансовоll году Поселением допущень]
нарушения обязательств, предусмотреннь]х nyHKToIv{ 4.З.З настоящего
Соглашевия, рассчитать объем субсидии, подлежащей сокращению либо объем
возврату в бюджет
подлежаll1ий
средств,
района для последующего
перечисления в областной бюджет в соответствии с пунктом 12 Правил
предоставления субсидии, и направить Поселению требование о возврате
средств в бюд;кет района для последующего перечисления в областной бюджет
в указанном объеме.
4.r.6. В случае приостановления предоставлениJI Субсидии
информировать Поселение о причинах такоIо приостановления.
4.1.7. Выполнять иные обязательства, устанозленные бюджетным
законодательством Российской Фелерачии, Правилами предоставления
субсидии и настоящи}t Соглашением.
4.2. Миrrистерство впрsве:
4.2.1. Запрашивать у Поселения документьi и материалы, необходиплые

4.|.4.

для осуществления контроля за соблюдением Поселением условий
предоставления Субсилии и других обязательств, предусмотренных
Соглашением, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную
документацию (когии), связанные с исполнением Поселением условий

предоставлелlия Субсидии.
4.2.2. Принимать решение об использовании остатка средств Субсидии в
очеред}rом финансовом году на те же цели при определении в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федераuии нzшичия потребности в
не использованном в текущем финаясовом году остатке Субсидии.

4.2.3. Осуществлять иньrе права, установленные

бюджетным
законодательством Российской Федерачии, Правилами предоставления
субсидпи и настоящим Соглашением.
4.3. Поселение обязуется:
4.3,1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсилии,
устаноsленных ny}rKToM З.2 gастоящего Соглашения.
4.З.2. Исполнять требования Министерства по возврату средств в бюджет
Кольского района в соответствии с пунктом 12 Правил предоставления
субсидиi,r.

4.3.3. Обеспечивать
исполнения мероприятий,
Субсидия, установленных
Соглашению, являющимся

достижение значений показателей результативности
в целях софинансирования которых rrредоставляется
в соответствии с Приложением Л! 2 к настоящему
его неотъемлепrой частью.
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4.3.4. Представлять в Министерство, Администрацию отчеты о:
- расходах бюджета IчrуItиципшIьного образования городское поселеЕие

Кильдинстрой Кольского района, в целях софинансирования которых
предоставJuIется Субсилия, по форме, утверждаемой Министерством, не
позднее 8 числа месяца, следующего за отчетЕым кварталом, в котором была
полу{ена Субсидия;
- достlDlкеЕии значений целевых показателей результативIiости по форме,
утверждаемой Министерством, Ее поздЕее 15 числа месяца, следующего за
отчетным годом, в котором бьша поrryчена Субсидия.
4.З.5.
сJDлае полr{еЕия соответств},ющего зацроса обеспечивать
представление в Министерство документов и материалов, необходимьп< для
осуществлениJI контроля за соблюдением Поселением условий предоставлениrI
Субсидии и др}тих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в
том числе данных бухга.чтерского r{ета и первичной докуIч{ентации,,связанных
с использованием средств Субсидии.
4.3.6. Предоставлять в Администрацию з€uIвку на получение субсидии по
форме, утверждаемой Министерством.
4,3.7
сл)п{ае изменения платежных реквизитов . уведомить
Администрацlло
п}тем
направления соответ.ствующего письмеЕЕого
извещения, подписанного уполномоченным лиIIом, .в срок не позднее 10
рабочих дней со днrI изменения реквизитов.
4.3.8. В сJrrIае нецелевого использования субсидии обеспечить возврат
субсидии в бюджет Кольского района.
4.3.9. Возвратить в бюджет Кольского района Ее использованный по
состоянию на 1 января финансового года, следующего за оiчётным, остаток
средств Субсидии в сроки, установлеЕньте бюджешrьь,r законодательством
Российской Федерации.
4.З.l0. Выполнять иные обязательства, установлеЕные бюджетным
законодательством Российской Федерации, Правилами предоставлеIrия
субсидий и настоящим Соглашением.
4.4. Поселение вправе:
4.4,|
Министерство за разъяснениrIми
связи с
Обращаться
ис]IолнеЕием Еастоящего Соглатттения.
4,4.2. Осуществлять иные права, установJIенные бюджетным
закоЕодательством Российской Федерации, Правилами предоставления
субсладии и настоящим Соглашением.
4.5. Администрация обязуется:
4.5.1. Притtять в доходную часть местного бюджета средства субсидии
областного бюджета, предусмотренные на условиях настоящего Соглашения
дJlя муницип€чlьного образования городское посепеi]ие Кильдинстрой
Ко;rьского района и в течение 3 (трех) рабочих дней со дшI по.i)п{ения средств
из Министерства направить их в бюджет муниципа"IIьного образования
городское поселение Ки"тьдинстрой Ко;rьского района.
4.5.2. Направить в бюджет муниципа.-Iьного образования городское
посе.]ение Кильдинстрой Кольского района уведомление по расчетам между

В

. В

.

в

в
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бюджетами по форме, утвержденной приказом Министерства финансов

Российской Федерации.
4.5.3. Предоставлять в Министерство зau{вку на пол)леЕие субсидии по
форме, утверждаемой Министерством.
4.5.4. В слуIае измецения платежЕых реквизитов уведомить
Министерство путем направлениJI соответств}aющего письменного извещения,
подписанного уполЕомочеЕным лицом в срок не позднее 10 рабочих дней со
дIUI изменения реквизитов.
4.5.5. Обеспечивать исполЕеIIие требований Министерства по возврату
средств
областной бюджет
соответствии
пунктом 12 Правил
предоставлеЕия субсидий.
4.5.6. Обеспечить возврат
доход областного бюджета остатка
Ееиспользовавной субсидии в установленЕом порядке.
4.5,'7 . В случае неце]Iевого использоваItиrI субсидии муницип€lJIьным

в

в

с

в

образованием городское поселеЕие Кильдинстрой Кольского района

осуществить ее возврат в доход областного бюджета.
V. Ответственность Сторон
5.1.
сJryчае неисполненая или ненадлежащего исполнениJI своих
обязанностей ]Iо настоящему Соглашению Стороны несут ответствеЕЕость в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В сщлае если не использованный по состоянию на l яIrваря
финансового года, следующего за отчетным, остаток Субсидии не перечислен в
доход областного бюджета, указанные средства подлежат Rзысканию в доход
областного бюджета в порядке, установленном приказом Министерства
финансов Мурманской области от 19.02.2016 г. Ns 19н <О Порядке взыскания в
доход областного бюджета неиспользованных остатков межбюджетных
трансфертов, полученньIх местными бюджетами из областного бюджета в
форме субсидий, субвенций и иных межбюдхетнътх трансфертов, имеющIФ(

В

целевое назЕачение>.

YI. Иные условия
Ицые условия по настоящему Соглашению:
6. l. 1. УполномочеЕным органом местного самоуправления (структурным
подразделением), осуществлlIющим взаимодействие с Митrистерством, на
6.1 .

который

со

стороны

Поселения

возjIагаются

функции

по

испоj]нению

(координации исполнения) настоящего Соглашения и представление
отчетности, является администрациrI городского lrосе;rения Кильдинстрой
Ко;rьского района Мурманской области.

\4I. Заключительные по.iожеЕия
7.1. Споры, возникающие между Сторона_ми в связи с исполнением
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, гryтем проведениJI
переговоров с оформ;тением соответств}.ющих протокоJов или иных
документов. При недостижении согласиJI споры между Сторонами решаются в
судебном порядке.
7.2. Согlашение вступает в силу с даты подписания.
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7.З. Изменение настоящего Соглашеrтия осуществляется по иЕициативе
Сторон в сл)п{чцх, предусмотренньтх Правилами предоставления субсидии и
(или) при внесении изменений в закон Мурманской области об областном
бюджете яа текущий финансовый год и плановый период, нормативный
правовой акт Правительства Мурманской области изменений,
предусматривающих уточнение в соответств)aющем финансовом году объемов
бюджетньо< ассигнований Еа финансовое обеспечеЕие мероприятий, в целях
софинансирования реализации которых предоставляется субсидия).
В Соглашение вносятся соответствующие изменения и оформляются в
виде дополнительЕого соглашения к настоящему Соглашению, которое
является его неотъемлемой частью. ,Щополнительное соглашеЕие вступает в
силу после подпис€ш{иlI Сторонами.
7.4. Внесение в Еастоящее Соглашение изменений, предусматривающих
ухудшеIrие установленных значений показателей результативности, а также
продление сроков реализации предусмотренньж настоящим Соглашением
мероприятий, не догryскается в течение всего срока действия Ilастоящего
Соглашения, за искJIючением сл)лаев, ёсли выполнение условий
предоставления Субсидиu оказаJIось невОзможньIд4 вследствие обстоятельств
непреодолимой силы, изменеЕия значений целýвьж показателей и индикаторов
подпрограммы <<Развитие информачионного общества и формирование
электоЕного правительства)) государственной програймы Мурманской
области <Информационное общество>>, угвержденной постаноЁлением
Правительства Мурманской области от 30.09.2013 Ns 573-ПП, а такr(е в случае
существенного (более чем на 20 процентов) сокращения pa:iMepa Субсидии.
7.5. Срок действия Соглашения устанавливается со днrI подписанй его
Сторонами и до выполнеЕиrI ими всех приЕятьIх gа себя обязательсiв.
7.б. РасторжеЕие настоящего СоглятттениlI ,возможно при взаимном
согласии Сторон.
VIII. П";rатежные квизиты Сто он:
Министерство юстиции
Мурманской об.rасти

Место нахождения:
18З006, г. Мурманск, пр.

Админис,трация
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Администрачия
городского поселенllя
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