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,{епартамент топливно-энергетического комплекоа и тарифного
регулирования области, которому как получател}о средств областного
бтоджета доведень1 лимить1 бтоджетньтх обязательств на предоставлецие
субсидий бтод>кетам муниципальньтх образован ий области, именуемьтй в
дальнейтпем <!епартамент)) в лице начш1ьника .{епартамента йазановой
Бвгении &[ихайловньт, действутощего на основании [{олот<ения о
{епартаментё топливтто_энергетического комплекса и тарифного
рецлирования Бологодской о6ласти, утвер)кденного постановлением
[{равительства Бологодской области от 16 ноябр я 20]^5 года Ф 958, и
распоряжения [убернатора Бологодской области от 21.05.2018г' }& 1819-р
<Ф \:1азановой Б.й.> с одной сторонь1, и Администрация сельского
поселения Анненское именуемое в дальнейптем <йуниципальное
образование области>, в лице [лавьт }рвановой \:1ариньт Ёиколаевньт
действутощего на основ ании ! става, с другой сторонь]' да|1ее при
совместном упоминании именуемь1е <€тороньт>>, в соответствии с
Бтодлсетньтм кодексом Российской Федерации, законом Бологодской областиот 6 декабря 2013 года ]{р 3222-Ф3 <Ф меясбтоджетнь1х трансфертах в
8ологодской'области>, законом области от 12 декабр я 2019 года )т[э 4625-оз
<Фб областном бтоджете на2020 год и плановьтй период 2021-2022 годов))'
0равилами формирования, предостав ления и распределени я оубсидий из
областного бтод>кета 6тоджетам му!{иципальнь1х образований об:т,асти,
утвержденнь1ми постановлением |{равительства Бологодской области от 30
июня 2008 года ф 1224 (далее - [{равила формирования' предоставл е[тия 

'1распределения субсидий), [{равилами предоставления и распределени,{
субсидий бтод;кетам муницип&'1ьньтх образован ий облаоти на обеспечение
обустройства линий уличного освещения' подпрощаммь1
<3нергосбережение и повь]т]]ение энергетической элергоэффективности на
территории Бологодской области на 2014-2020 годьт) государственной
прощаммьт <3нергоэффективность и развитие газификации на территории
Бологодской-облаоти на 2014 * 2020 годьо>' утвер)кденнь1ми постановлением
|{равительства 8ологодской облаоти от 28 октябр я 20].3 г. ф 1107 (да.глее -
|{равила предоставлен ия субсидии) закл|очили настоящее €оглатпение о



нижеследутощем.

1. [{редмет согла1шения

1.1. [{редметом настоящего €оглаплен ия являетоя предоставлецие из
областного бтодх<ета в 2020 году бтоджец муниципального образования
су6сидии на софинансирование 'за счет средств областного бтодхсета
расходнь]х обязательств муниципальньтх образований облаоти (далее -
муниципальньте образования
полномочий органов местного

области), возникатощих при вь1полнении
самоуправления по обеопеченито обустройства

систем уличного освещения (далее - (убсидия) в соответствии с лимитам|1
бтод:кетньтх обязательств' доведеннь1ми !епартаменту по кодам
классификации расходов бтодкетов Российской Федерации: код главного
раопорядителя средств областного бтоджета 023, раздел 05, подраздел 03,
целевая статья |210773350, вид расход ов 523 в рамках подпрощаммьт 1

<3нергосберея{ение и повь1т.,ение энергетической энергоэффективцости на
территории 8ологодской облаоти на 20\4-2020 годьо> государственной
прощаммь1 8ологодской области <3нергоэффективность и развитие
газификации на территории Бологодской области на 2014 - 2020 годь}).

1.2. |{редоставление (убсидии осуществляется в соответствии с
1 к настоящемуперечнем мероприятий согласно прило)кени{о }]ъ

€оглатттенито' явля1ощемуся его неотъемлемой настьто, в це]1'{х
софинансирования которь1х предоставл яется (убсидия' в том числе в целях
достижения результата.

11. Финансовое обеспечение раоходнь1х обязательств' в целях
софинансирования которь]х предоставл яется (у 6сидия

2.|. Фбщий объем бтоджетнь1х асоигнований, предусмащиваемь!х в
2020 году бтоджету Р|униципальпого образования на финансовое
обесгтечение расходнь1х обязательств, в целях софинансирования которь1х

, предоставляется (убсидия' составляет: в 2020 году 1439200,00 (Фдин
00 копеек).миллион четь1реста тридцать девять ть]сяч двести рублей

2.2- Ф6щий р€шмер (убсидии, предоставляемой из областного бтоджета
в соответствии с 11астоящим €оглатпением, иоходя из
процентах от общего объема расходного обязательства
образования о6лаоти, в целях софинансирования которого предостав.'б1ется
('убсидия: уров{{я софинансирования' равно го 91оА составляет в 2020 году
не более 1з96000,00 (Фдин миллион триста девяносто тцесть ть|сяч рублей
00 копеек).

вьтраженного в
йуниципального



2.3" 8 слувае умень1]]ения общего объема бтод>кетньтх ассигнований,
указанпого в пункте 2.1 настоящего €оглатпения, (убсидия предоставляется
в размере' определенном исходя из уровня софинансирования от
уточвенного общего объема бтоджетньтх ассигнований,
финансовом году бтоджету йуниципального образования.

2'4' Б слулае увеличения в финансовом году в соответствии с законом
области о внесении изменений в закон области на текуший финансовьтй год и
плановьтй период бтоджетньтх ассигнований на увеличение объема ранее
предоставленной из облаотного бтоджета бтодкету йуниципального
образования оубсидии, указацного в пункте 2.1 наотоящего €оглатпения,
(убсидии, указанньтй в пункте 2.2 настоящего €оглатпения на финансовьтй
год' подлежит измененито путем заклточения дополцительного согла1пения в
срок не позднее 30 дней после дтб{ вступления с силу ук€вацного закона
области.

111. |{орядок, условия предоставлен ия 
'1 

срок|1

перечисления (убсидии

предусмотреннь1х в

муниципальньтх правовь1х актов,'договоров или соглатшений,
}1униципальньтм образованием, обуславлива}ощих

осуществление расходов \4униципатьного образования о6ласти в рамках
исполнения расходного обязательства йуниципального образов ания области,
в целях софинансирования которого предоотавл яется (убсидия' ук'шанного в
пункте 1.1 настоящего €оглатпения;
. в) н€шичие в бтоджете 1!1уциципатьного образования бтоджетттьтх
ассигнований на исполнение расходнь1х обязательств муницип€1льного
образования облаоти, в целях софинансирования которь1х предоставляется
оубсидия, в объеме' необходимом для их исполнения' вкл{очая р?вмер
планируемой предоставлени}о из областного бтоджета

пунктом 2.1 настоящего €оглатпения в размере

г) заклтонение согла{]]ения о предоставлении из о6ластного бтоджета

оу6сидии
не менее 2предусмотренном

процентов';

3.7. (убсидия предоставляется в пределах бтод;кетньтх ассигнований
законом области об областном бтоджете на 2020
и лимитов бтод:кетньтх обязательств, доведенньтх

полу{ател{о средств областного бтоджета на финансовьтй

3.2. (убсидия г!редоставляется при вь1полнении следутощих условий:
а) целевое иогтользовани е (убсидий;
б) налиние

закл1оченнь]х

предусмотреннь1х

финансовьтй год

,{епартаменту, как
год.

оу6сидии бтодкету муниципального образова ния области, соответству1ощего



требованиям г|ункта 15 |!равил формирования, предоставления и
раопределения' и предусматрива}ощего обязательства муницип€}льного
образования по исполненито расходнь{х обязательотв в целях
софинаноирования которь1х предоставляется субсидия, и ответственность за
неисполнение предусмощеннь{х ук€ваннь1м согла1цением обязательств;

д) обязательство по достижени}о и достижение результатов
использовани'{ субсидии;

е) представления органами местного самоуправлен ия разработанной и
утвержденной в установленном порядке проектно-ометной документации' а
так)ке централизац14я закупок' осуществляемь1х путем проведения открь'тьгх
конкурсов и аукционов, финансоЁое обеопечение которь1х частично или
полностьто осуществляется за счет даннь1х субсидий, посредством
определеция поставщиков органом исполнительной государственной власти
области, уполномоченньтм |{равительством области (в отнотпении оубсидий,
предоставляемь1х на софинансирование строительства (реконсщукции,
технического перевооружения) объектов капитальцого строительства'
капита-11ьного ремонта и (или) приобретения объектов недвижимого
имущества).

3.3. Б течение 7 месяцев после подписания настоящего €оглатления
\4униципальное образование области на|,равляет в {епартамент заявку о
перечислении средств (убсидии в соответствии [|равилами предоставления
субсидии по форме согласно [{рило>кенито .]\! 6 к настоящему €оглатпенито.

образование области в срок до 15

.{епартамент уточненну{о заявку
следутощий за текущим.

месяца представляет в

' [{ри необходимооти изменения сроков перечислеция [:[униципа_пьное

3.4 |!еренисление су6сидий осуществляется в
утвержденнь{ми лимитами бтоджетньтх обязательств
объемами финансирования в установленном порядке
.{епартамента' открь1того в .{епартамецте финансов
9правлепия Федерального казначейотва по Бологодской области, открьттьтй
'для )д!ета поступлений и их распределения между бтодяетами бтоджетной
системь| Ро6сийской Федерации, для пос./1еду{ощего перечисления в
установленном порядке в местнь1е бтоджетьт.

з.5 [ля осущеотвления перечисления субсидий на мероприяти;{
муниципа"'1ьное образование области представляет в .{епартамент следующие
док)7ъ4енть1:

- для мероприятий ло осуществленито технологического т|рисоеди|1ения
к объектам электросетевого хозяйства территориальнь1х сетевь1х организаций
завереннь]е копии:

числа текущего
на перечисление субсидии на месяц'

соответствии с
и предельньтми

с лицевого счета
области, на счет



муницип'.льньтх контрактов (дотоворов)' закл}оченнь!х органом местного
самоупр:шлен1'{ муницип€1льного образования или пощ/чателем средств
меотньтх бтод:кетов от имени муници[{а.т!ьного образования, бтоджетньтм
у{реждением с территориа-т1ьной сетевой организацией или с со6ственником
электросетевь1х объектов на осуществление технологического присоединен}б{
энергопринима1ощих усщойств к объектам электросетевого хозяйства;

актов вь1полненньтх работ;
счетов-факцр и платежнь|х порулений, подтвержд€1}ощих проведение

софинансировани'| местнь]м бтоджетом работ по объекту;
- для мерог|риятий ло разработке проектно-сметной документации

завереннь|е копии:
муницип€!.льнь1х контрактов (договоров), закл1оченньгх органом местного

самоуправления м}.ниципа.'1ьного образования или пощ/чателем средств
местньтх бтоджетов от имени муниципального образования, бтоджетньтм
учрех(дением с зак{шчиком-засщойщиком или непосредотвенно с
исполнителями работ на объекте в соответствии с действутощим
законодательством Российокой Федерадии о контрактной системе в сфере
закупок товаров' работ, уо]уг для
муниципальнь]х нужд;

актов вь]полненньтх работ;

обеопечения государственньтх и

счетов-фактур и платежнь]х порулений, подтверл(да}ощих проведение
. софинаноир ования местньтм бтоджетом работ по объекц;

- для меро[{р!4ятий т\о проведенито государственной экспертизьт проектно-
сметной докуйентации или определение достоверности сметной документации
з.шереннь|е копии;

муниципальньтх контрактов (договоров)' зак.,тточенньгх органом местного
самоуправления п{у]ицип€1']1ьного образования ||ли полу{ателем средств
местньгх бтоджетов от имени муниципш1ьного образования' бюд:кетньтм
у{реждением с автономнь1м учреждением вологодской области <!правление
гооударственной экспертизь1 проектов док}ъ4ентов территориа.'[ьного
1ш1анирован]б{' проектной документации и результатов инх(енерньтх изьтсканий
по Бологодской областил;

снетов-фактур и платежньтх порунений, подтвер)1цшощих проведение
софинансирования местнь1м бтоджетом работ по объекц;

проектно-сметной док}ъ.{ентации по объектам с положительнь1м
зак.т1точением' автономного учре)кдения Бологодской области <9правление
государственной экспертизь] проектов документов территориа.т1ьного
||ла11ирова1т:,4я, проектной документации и резуль'|'атов инженерньтх изьтсканий
по Бологодской облаоти).

- для мероприятий ло установке свети.т1ьников на существутощие ог1орь1
завереннь1е копии:



муницип!1льньгх конщактов (договоров), закл1оченньгх органом местного
самоуправления муниципа-т|ьного образования или полг]ателем средотв
меотньтх бтоджетов от имени муницип.1льного образования' бтоджетньтм
учре}т(дением с зак[вчиком-засщойщиком и'п1 непосредственно с
исполнителями работ на объекте в соответствии с действутощим
законодательством Росоийской Федерации о контрактной системе в сфере
з{куг{ок товаров, работ, услуг д.}1я

муницип€шьньгх нужд;
обеспечения государственньтх и

справок о стоимости вь1полненньтх работ и затрат г|о форме (€-3, утвержденной
поотановлением [оскомстата России от 11 ноября 1999 года л9 100, в целом г1о
объекту с растпифровкой по видам работ и защат и источникам
финансирования;

снетов-факцр и платежнь1х порунений, подтверждатощих проведение
оофинаноиров.}ния местнь1м бтоджетом работ по объекту;

смет на проведение работ по объектам.
- дл:я приобр етения оборудования и материа.'1ов для обустройства систем

уличного освещени'{ завереннь1е копии:
муниципа'|ьньгх контрактов (договоров)' зак.]11оченнь|х
самоуправления муниципального образов ания о6лаоти или
местньтх бтодэт<етов от имени муниципального образования о6ласти, бтодя<етньтм

учреждением с поставщиком в соответствии с действу}ощим законодательством
Российокой Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ'
услуг д.,1'| обеспечения государственнь[х и муниципальнь|х нужд;

платежньгх порулений, ттодтвержда}ощих проведениеснетов-факцр и
софинаноирования местнь1м бтоджетом приобретения оборудования по объекту;

актов передачи оборуАования (материалов) и товарно-транспортньгх
нак.,1адньгх о при|1яти|т оборудования.(материалов) заказчиком.

. - для мероприятий по строительству систем уличного освещени'{:
завереннь1е копии муницип:штьнь]х контрактов (договоров), зак.,1точенньо(

органом местного самоу[|равления муниципа.т1ьного образования или
полг{ателем средств местнь[х бтоджетов от имени муницип€1льного
образования, бтоджетньтм учреждением с зак€шчиком-заотройщиком или

' непосредственно с исполнителями работ на объекте Р соответствии с
дейотвутощим законодательством Российской Федерации о конщактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг ц1я обеспечения
государственнь1х и муниципа.'1ьньгх нужд;

завереннь|е копии справок о стоимости вьтполненньтх работ и затрат по
форме (€-2, (€-3, утвержденньтх постановлением [оскомотата России от 11
ноября 1999 года ]ч[р 100, в целом по объекту с растшифровкой по видам работ и
затрат и источникам финансирования;

копии светов-фактур и платежньтх порутений, подтверждатощих

органом местного
[{олг]ателем средств

проведение софинансирования местньтм бтоджетом работ по объекту;



копии проектно-сметной документации по объектам о положительнь1м
заклточением о проверке достоверности определения ометной стоимости
строительотва объекта, вь1данного автономнь1м г{ре)кдением 8ологодской
области <<9правление государственной экспертизь1 проектов документов
территори€!"льного планирова|1ия' проектной документации и результатов
инженернь1х изьтсканий по Бологодской области>.

- для меропри ятий ло замене светильников:
заверенньте копии муниципальньтх контрактов (договоров),

закл}оченньтх органом местного самоуправления муниципа!.]ьного

образования или получателем оредств местнь1х бтоджетов от имени
муниципального образования, бтоджетньтм учреждением о заказчиком-
застройщиком или непосредственно с исполнителями работ на объекте в
соответствии с дейотвутощим законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспенения
государственнь]х и муниципальнь1х нужд;

завереннь1е копии справок о стоимооти вьтполненньтх работ и защат по
форме (€-3, утвер)кденньтх постановлением [оскомстата России от 11
ноября |999 года м 100, в целом по объекту с растшифровкой по видам работ
и заща.! и иоточникам финансирования;

копии снетов-факт1р и платежнь]х порунений, подтвер)кда}ощих
проведение оофинаноирования местнь]м бтод>кетом работ по объекту;

копии смет на проведение работ по объектам.

1!. Бзаимодействие €торон

4. | . [еларт амент обязуется :

образования в порядке и при соблтодении &{униципальнь{м образованием
области условий предоставления (убсидии, установленнь1х настоящим
€оглатпением' в пределах лимитов бтоджетньтх обязательотв на 2020
финансовьтй год доведенньтх {епартаменту.

4.1.2' Фсущеотвлять контроль за соблтодением . \{униципальньтм
образованием области условий предоставления (убсидии и других

с у{етом

обязательств, предусмощеннь1х настоящим €оглатпением.

4.1.1. Фбёспечить г|редоставление (у6сидии бтоджету муниципального

4.1'3. Фсуществля1ь оценку использовани я (убсидии
обязательств по дости)кенито результатов иойользования оубсидии,
установленнь]х в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего €оглатпения, на
основании даннь1х отчетности' представленной йуниципатьньтм
образованием области.



4"1.4. в случае если &[униципальньтм образованием области
достижени}о результатов иопользования оубсидиу и в срок до первой дать:
представления отчетности о достижении значений результатов в году'
след},1ощем за годом предоставления (у6сидии, установленной в
соответствии- с [|равилами предоставлен ия су6сидии, указаннь{е нару1пения
не устранень1 и (или) в слг{ае если \{униципа.,тьнь]м образованием области
по состоянито на 31 декабря года предоставлеция су6сидии допущень1
нару]]]ения обязательств по соблтодени1о уровня софинансирования за счет
средств местного бтод>кета 11а исполнение расходного обязательства
\4униципального образования области, рассчитать в соответствии с пунктами
22и27 |[равил формирования' предостав ле11ия и распределени я субсидий
объем средотв' подлежащий возврату из
образованито области в областной бтоджет, и

бтоджета [4униципальному
направить \4униципальному

образованито облаоти требование о возврате средств (убсидии в областной
бтоджет в ук€ванном объеме.

4.|.5. в слг{ае приостановления предоставления (убсидии
информировать \:[униципальное образование области о причинах такого
приоотановления.

4.2. [епарт амент вправе :

4.2-1. 3апратливать у \{уницйпа:ьного образов ания о6ласти документь1 и
матери€1ль1' необходимьте для осуществлени'1 конщоля за соблтодением
условий предоотавления (убсидии и других обязательств, предусмощенньтх
согла1]]ением' в том числе даннь1е бухгалтерского учета и первичну}о
документацито' связаннь]е с исполнением условий предоставления (убсидии.

4.2.2. Фсуществлять инь1е г{рава'

законодательством Российской Федерации,
су6сидии и настоящим (оглашением.

4.3. йуницип,]-]]ьное образование области обязуется:
4.3.1. Фбеспечивать,вь1полнение условий и порядка предоставления

(у6сидии.

4.3.2. Ф6еспечивать исполнение требований [епартамента по возврац/
'средств в областной бтоджет в соответствии с пунктами 22,25 и 27 |1равил

целях софинансирования которь1х предоставляетоя (убсидия, установленньгх

формирования' предоставл ения и распределения субсидий'

использование экономически
повторного использования (лри

в соответствии с |{рило>кением .]ф 3 к настоящему €о'глатпенито' явля}ощимся
его неотъемлемой частьто'

4.3.4. Фбеспечива'гь
проектной документации
документации).

4.3.3. Фбеспечивать дости)кение результата использовани я субсидии в

по

установленнь|е бтоджетньтм
||равилами предоставления

эффективной
наличии такой



4.3.5. Фбеспечивать представление в,{епартамент отнетьт о (об):
- расходах 1!1униципальньтм образованием в целях софин ансирова11ия

которь1х предоставляется (убсидия, по форме согласно |1риложенито }{э 4 к
настоящему €оглатшенито' явля{ощемуся его неотъемлемой настьто, не
позднее 15 числа месяца' следу{ощего за кварталом' в котором бьтла полунена
(у6сидия;

- достижении значений результатов использования (убсидии по форме
согласно |!риложенито ф 5 к настоящему €оглатпенито' являтощемуся его
неотъемлемой настьто, не позднее 15 февраля года' следутощего за годом, в
котором бьтла |1олунена (убсидия;

4.з.6. в слг{ае получения запроса обеспечивать представление в
,{епартамент документов и материалов, необходимь1х для осуществления
контроля за соблтодением муниципштьнь1м образованием области условий
предоставления
согла1пением' в

(убсидии и других обязательотв, предусмотренньтх
том числе данньтх бухга_тттерокого г{ета и первинной

документации' связаннь1х с использованием средотв (убоидии.
4.3.7. 8озвратить в областной бтоджет не использованньтй по соотоянито

на | января финансового года' следутощего за отчетнь1м' остаток средств
(убсидии в сроки' установленньте бтоджетньтм законодательством

бтоджета на использование расходнь1х обязательств йуниципального
образования.

4.4. 7м1уницила.]тьное образование области вправе:
4.4.1. Фбращаться в !епартамент за р€въяонениями в овязи с исполнением

настоящего €оглатшения.

4.4.2. Фсушествлять инь1е права'
законодательством Роосийской Федерации' [{равилами предоставления

4.3.8. €облтодать уровень софинансиро ван\4я за счет средств областного

установленнь]е бтод)кетнь1м

су6сидии и наотоящим €оглатшением.

!. Фтветственнооть €торон

5.1. Б слутае неисполне 11ия или ненадлежаще'' )"'''''-,ия своих
обязательотв по наотоящему €оглатшенито €торонь: несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Б слутае если не использованньтй по с'остоянито на 1 января

финансового года' следутощего за отчетнь{м' остаток (убоидии не
доход областного бтоджета' ук€ваннь1е средства подле)кат

доход областного бтоджета в порядке' установленном

перечислен
взь1сканито

в
в



бтоджетньтм 3аконодательством в течение первьтх 15 рабоних дней текущего
финаноового года.

5.з. 3авергпение операций

финансовом году осуществляется

финаноов области"

по исполненито бтоджета в текущем
в порядке' установленном [епартаментом

91. 14ньте условия

6.1. Р1ньте уоловия по наотоящему €оглатпенито:
6.1.1. 9полномоченньтм органом йуниципа'тьного образования

о6лаоти, осуществлятощим взаимодействие с .{епартаментом' на которь:й со
сторонь1 \4униципального образов ания области возлага}отся функции по
предотавлени}о отчетности. является сельское поселение Анненское.

911' 3акл+очительнь1е поло)1(ения

7.1. €порьт, возника}ощие между €торонами в связи о исполнением
настоящего €оглатшения, ре[]а}отся ими' по возмо)кности' путем проведения
переговоров с оформлением протоколов или инь1х документов. [{ри не

спорь1 между €торонами реш:11отся в оудебном

7.2. ||одписанное €торонами' согла1пение вступает в силу с дать1
подписания' и действует до полного исполнения €торонами сво}тх
обязательств по настоящему €огла:шенито'

Б слщае закл}очения нового соглат11ения по предмету настоящего
€оглатпения обязательства сторон по настоящему €оглатпенито
прекраща}отся.

7.3. Азменение настоящего согла1пения осуществляется по инициативе
€торон в случ,шх' предусмотреннь1х пунктом 18 |[равил формирования,
предоставления и расходования оу6оидий, а также в олучаях' установленнь1х
[{равилами предоотавления

дополнительного согла1]]ения

его неотъемлемой частьто.

субоидии, и оформляется
к настоящему €оглатшенито; (ФтФ!ое

7.4. 3несение в настоящее €оглатшение изменений, предусматрива1ощих

ухуд1пение значений результатов использования |убоидии, увеличение
сроков реализации предусмотреннь1х настоящим €оЁлатпением мероприятий,
не допускается' за исклточением случаев' если вь1полнение условий
предоотавления субсидии оказ,1лось невозможнь1м вследствие обстоятельств
непреодолимой силь|, изменения значений целевь1х показателей
(индикаторов) государственньтх изменения значений целевь]х показателей

в виде

являетоя



(индикаторов) государственной программьт области <3нергоэффективность и
р€ввитие газификации на территории Бологодской области на 201'4 _ 2020
годь1>' а такя{е в слу{ае существенного (более чем на 20 процентов)
сокращения р€вмера су б сидии.

7.5" Растор>кение настоящего €оглатпения возмо}{но при взаимном
согласи и (торон.

!|!{. [[латежнь1е реквизить{ €торон:

1{. [{одписи €торон

Ёаименование [епартамента
!епартамент топливно-энергетичеокого
комплекса и тарифного рецлирования
Бологодской области
йесто нахожд ения: |60072 г. Бологда,
€оветский проспект, д.80-б
Банковские реквизить1:
инн7кпп з 5252з 6925 |з5250 1 00 1

9правление Федератьного казначейства
по Бологодской области (.{епартаплент

финаноов о6ласти| [епартамент
топливно-энергетического ком плекса и
тарифного рецлировани'! области
лицевой снет 0231 10012)
Фтделение Бологда г. 8ологда
Расчетньтй счет 40201 81 0600000000012
Бик 041909001
окпо 64624525

октмо 19701000

огРн 110з525002680

Ёаименование 1![униципального
образования области
Администраци'! сельокого
поселения Анненское
\4есто нахо:к дения: \ 629 52
Бологодская обл., Бьттегорский р-н,
с. Анненокий йост, ул. !есная д.43
Банковские рекви3ить]:
ин}{/кпп 3508006 1 50/35080 | 00 |
(}Ф1{ по Бологодской о6лаоти|
Администрация сельского
поселения Анненское л/с
043030900з0)
Бик 041909001
Фтделение Бологда' г. Бологда
Расчетньтй очет
40101810700000010002
огРн 10535004711970
октмо \96224|2
окпо
1{од б*оджетной классифи каци и
8зз20229999100000150



|{риложение )\& 1

г.ф20к €оглатшенито от <

[{еренень мероприятий,

€ельское поселение
Анненское

(убсидияна
обустройотво систем
уличного освещени'{ по Б1(

в целях софинансирования которь]х предоставл яется (у6сидия

Ёаименование бтодхсета
муниципального образования
о6ласти

Ёаименование направлени'т

расходов

Ёаименование
мероприятия

(рок
окончания
ре1|'|изации

1{од
строки

Фбъем финансового обеопечения на реш1изаци}о мероприятия'
предусмотреннь|й в бтодя<ете муниципального образования области,

руб.

воего в том числе оредства
(у6сидии из

областного бгод:кета

уровень
софинансирования

(%)

текущии
20 г.

плановьтй
период

текущий
20-г.

плановьгй
период

текущий
20 г.

плановьтй
период

20-
г.

20-.
г_

20
г_

20_
г.

20
г.

20_
г.

1 2 з 4 5 6 7 о 9 10 11 12

3бустройство
систем

уличного
оовещения

2020 14з9200'00 1396000,00 97%

Бсего:

|!одписи сторон:

[лава сельокого поселения

'(сс'оч п
Админис1РАция
й',-, ,..''''''о

}рванова



[{риложение )\! 2

20 г. .}[р

[рафик финансирования €убсидии

(наименование бюля<ета муниципа.'тьного образования области)

[{одписи сторон:

поселения

}рванова

Ёаименование
мероприятия,

(од по бтоджетной класоификации 6роки (од
отроки

Размер
(у6сидии,

руб.
главь] раздела!

подраздела
целевои
статьи

вида
расходов

119речисления
(убсидии
(мм.гг.)

1 2 3 4 5 6 7 8

обустройство
сиотем

уличного
освещения

875 050з 85з 0073з 50 244 0з -2020 1396000,00

10.2020

14того: 1396000,00

]4того:

Бсего: 1396000,00



|{рило>кение )\Ф 3

20 г.фк €оглатпенито от (-)

[1оказатели

результата использования субсидии (Аостижения знатения(ий)

пщ

Ёаименование направлени'] Фбустройство систем г |

расходов уличного освещения по ьк| 
|

[{одписи сторон:

[лава сельского поселения
Анненское

!рванова

}{аименование
мероприятия

Ёаименование
показате]]'{

результативности
иопользования

субсидии
(Аооти:кения
знанения(ий)

Бдиница
измерения по

окви

3начение

результат
а

[од, на которь:й
запланировано

доотижение
результата

наимен
ование

код

2 з 4 5 6

9становка новьтх
светильников

1{оличеотво

уотановленнь!х
новьгх
овотильников

11]т 5 2020

3амена
светильников

(оличеотво
за}4ененньтх
оветильников

{т|т ]13 2020

инн з5080о6150

\а
!+
|е

,$"]



|{риложение !$ 4
к €оглатпенито от << >> 20 г. .]т]!

отчвт
о расходах' в целях софинансирования которь]х предоставл ена (у6сидия

на 01

Ёаимено вани е а дминисц ации
муницип€ш|ьного образования
области

}1аименование бтоджета
муницип€1льного образования
о6ласти

Ёаименование финансового органа
муниципального образования
области

Ёаименование органа ,{епартамент топливно-
исполнительнойгосударственной,энергетического
власти облаоти - главного комплекса и тарифного
распорядителя средств областного регулировани я области [лава по
бтоджета Бк

Ёаименование госуАарственной
прощаммь1

20 г. Аата

по Ф|{|{Ф

[лава по
Бк

по
октмо

по Ф(|{Ф

<3нергоэффективность
и развитие
газификации на
территории
Бологодской области
на2014 - 2020 годьт>> по Б1{

Фбустройотво систем
уличного освещения по Б1{

рубль по Ф1{Б14

(с тонноотьто до второго
десятичного знака после
запятой)

кодь1

з8з

Ёаименование субсидии

[|ериодинность:

Бдиница измерения:



е.2

1 . .{вижение денея(нь1х средств

Ёаименование
показателя

1{од
строки

€редства бтод;кета муницип2!льного образования
облаоти

всего в том числе средства
(убоидии из областного

бтоджета

за
отчетнь1и
период

нараста}ощим
итогом с

начала года

за
отчетньтй
период

нараста}ощим
итогом с

нач€!_па года

1 2 -) 4 5 6

Фстаток средств
(у6сидиина
начало года, всего 010 х х

изних|
подлежит
возврату в
областной
бтоджет 011 х х

Фбъем (у6сидии,
предоставленной
бтоджету
муницип.шьт{ого
образования
области из
областного
бтоджета 020'

|{редусмощено в

.бтоджете (сводной
бтоджетной

росписьто)
муниципсш1ьного
образования
о6лаоти расходов'
в целях
осуществления
которь1х
!{редоставлена
(у6сидия 030 х х



||оступило средств
(убсидиив
бтоджет
муниципального
образования
области из
областного
бтоджета 040 х х

йзрасходовано
средств бтод>кета

муниципального
образования '

облаоти (кассовьтй

расход) 050

Босстановлено
средств (убсидии
в бтоджет
муницип€1льного
образования
области, всего 060 х х

в том числе
использованнь1х
не по целевому
!{азначению в
текущем году 061 х х

использованнь1х
не по целевому
назначенито в
пред1шеств}.1ощи
е годь1 062 х х

иопользованнь1х
в
пред|пеотвутощи
е годь1 063 х х

8озвращено в
областной бтоджет
средств (у6сидии,
восотановленнь]х в
бтоджет
муниципа.}1ьного
образования 070 х х



области, воего

в том числе
остаток средотв
(убоидиина
начало года 071 х х

использованнь1х
не по целевому
назначенито 072 х х

использованнь1е
в
предт]]еству}ощи
е годь] 07з х х

Фстаток средотв
(убоидии на конец
отчетного периода
(года), всего 080 х х

из них:
подлежит
возврату в
областной
бтоджет 081 х х



с"з

2' (ведения о направлении расходов бтоджета муниципального образования
вание кото ествляетоя из областного бтоджета

!{аправление '

расходов

Ёаименование
мероприятия

]{од
отроки

|{редусмотрено
бтод:кетн ьлх

аосигнований в
бтод:кете

муницип.}льного
образования

области на 20-
г'

1{асоовьте расходьт
б+од>кета

муниципального
образования области

наименование

Руководитель
(уполномоненное лицо)(должнооть) (подпиоь) (растпифровка подписи)

!4сполнитель

9ровень
софинаноировани

о/'

(лолх<ность)

20 г'

(фамилия, инициатьт) (телефон о кодом города)

())



от (-))

|{рило>кение )\!: 5

20 г.фк €оглатпенито

отчвт
о достижении результатов

по состоянито на (( ))

Баименование администрации

20 года

муниципального образования об ласти

Ё{аименование бтод;кета
муницип€1льного образования об ласти

Ёаименование органа
исполнительной госуАарственной
власти области

Ёаименование государственной
прощаммьт,/Ё1епрощаммное
направление деятельности

Ёаименование направления расходов

|{ериодинность:

[ата

по Ф(|!Ф

[лава по
Бк

по
октмо

[лава по
Бк

по Б(

по Б1{

(одьт

02з



с.!

^

о

о

идод€,
о
е

о

дноо
к
н
(

о

Фо

о

ц

>'

дн
Фн
Ё{
о
рц

д

к

зо
\]о
5Ё

о

о

!:Ф

о3ц]н

о\

Ф

н
з

о
о)

Фг
п

со

Фояоо

з
€,

'с6

Фодо
к!

г-

4Ёоо
ь ь9 Р
6Ф|]5пРБа.-эоо)
хннд

\о

Ё Ф \-,/

ф

(
оу
()

о
Ф =г

Ф
Бс<
уо
Фб
(Ё !.'|

!{, 14

9&
о

6!

Ф

>ч
:]Ф

1д]



о
А

Ёо€,
Ф
Ф
е

до

{о

:о
!
5с
_отА
ч
ФЁ
=с{
о
.ооосо
ь
=Ф.5
ь
о-
Фс
Ф{
к
Ё
Ф
ц
ч
!!
о_с
т

о

о

ФоФ€,
но
о.

о

Ё1
о

н()
н

н

о

д

ФдноР
Ф
соно

Фо
3о'
о
о
о

'д

2
Ф

(!
роо
д
Ф

дб
Ёц

н !х5 !Фо !5\о !з>,?
")5 Ффге,Ё;ад Ё !Ё
3 Б.| Ё
д хо!(о ;? Ё{
чБацо-оЁ|;с)

6Ф!сБ>Ё{9х9Р
>Б];'!ой]: \о Ф^ц }"к

$

-Р6
!чс)!

9хо
}Бс'!
АЁс
Фуг|х
-х

со

н
ц
р.
о
Ф

Ф

(с

о

Фн

о]

*Ё

о

(о

э.

.)+

Ё(

о
;-.,1

-ФцФ:о

ё!-

о5

н '_|

=Ф*'о
чо
ЁФ
>)Б

зо
\о

ф

1
Ё;
Ф

(с
Ё{

А

о'!

Ф!1 
^

со

'

Ф

о
хо
н
о.

Р{

2
Ф

Фк
д
ф

А{

\оьо

!
Ф
о
'о
д
Ф

й
Ф
с6

с')


