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МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
от 24 апреля 2017 г. N 48 

 
О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 6 

"ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ И ОБУСТРОЙСТВО МЕСТ 
МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ КАЧЕСТВЕННЫМИ 
УСЛУГАМИ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА", 

УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА N 305 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. приказа министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области 

от 22.06.2017 N 96) 

 
В соответствии с подпрограммой 6 "Формирование комфортной городской среды и 

обустройство мест массового отдыха населения" государственной программы "Обеспечение 
населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 
2014 года N 305, приказываю: 

1. Утвердить прилагаемую форму соглашения о предоставлении в 2017 году субсидии из 
областного бюджета бюджету муниципального района (городского округа) Нижегородской 
области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды. 

2. Утвердить прилагаемую форму соглашения о предоставлении в 2017 году субсидии из 
областного бюджета бюджету муниципального района (городского округа) Нижегородской 
области на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков). 

3. Утвердить прилагаемую форму заявки на перечисление средств субсидий. 

4. Утвердить прилагаемую форму отчета о расходах бюджета муниципального района 
(городского округа) Нижегородской области, в целях софинансирования которых предоставляется 
субсидия. 

5. Утвердить прилагаемую форму отчета о достижении значений показателей 
результативности. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра, 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области С.О. Шульгина. 

 
Министр 

А.Г.ЧЕРТКОВ 
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Утверждена 
приказом министерства энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Нижегородской области 

от 24.04.2017 N 48 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. приказа министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области 

от 22.06.2017 N 96) 

 
ФОРМА 

 
                                Соглашение 

            о предоставлении в 2017 году субсидии из областного 

         бюджета бюджету муниципального района (городского округа) 

         Нижегородской области на поддержку муниципальных программ 

                 формирования современной городской среды 

 

                            г. Нижний Новгород 

 

"___" ______________ 2017 года                              N _____________ 

 

    Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской 

области,  которому  доведены  лимиты  бюджетных обязательств как получателю 

средств  областного  бюджета, именуемое в дальнейшем "Министерство", в лице 

министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области 

Черткова   Андрея  Геннадьевича,  действующего  на  основании  Положения  о 

министерстве  энергетики  и  жилищно-коммунального  хозяйства Нижегородской 

области,  утвержденного  постановлением Правительства Нижегородской области 

от 4 мая 2016 года N 249, с одной стороны, и _____________________________, 

в лице _________________________________________, действующего на основании 

________________________________, именуемая в дальнейшем "Администрация", с 

другой  стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", в соответствии с Законом 

Нижегородской области от 23 декабря 2016 года N 178-З "Об областном бюджете 

на   2017  год  и  плановый  период  2018  и  2019  годов",  постановлением 

Правительства  Российской  Федерации  от  30.09.2014 N 999 "О формировании, 

предоставлении  и  распределении  субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов  Российской  Федерации", Правилами предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку   государственных   программ  субъектов  Российской  Федерации  и 

муниципальных    программ   формирования   современной   городской   среды, 

утвержденными   постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 10 

февраля  2017  года  N  169  (далее  -  Правила о предоставлении субсидий), 

Положением  о  порядке  предоставления,  расходования  и  распределения  из 

средств  областного  бюджета  субсидий  бюджетам  муниципальных  районов  и 

городских   округов  Нижегородской  области  на  поддержку  государственных 

программ   субъектов   Российской   Федерации   и   муниципальных  программ 

формирования   современной   городской  среды  в  2017  году,  утвержденным 

постановлением  Правительства  Нижегородской области от 30 апреля 2014 года 

N     305     (далее     -     Положение     о    предоставлении субсидий), 

__________________________________________________________________________, 

         (реквизиты муниципального правового акта органа местного 

        самоуправления муниципального образования, устанавливающего 

            расходные обязательства муниципального образования, 

             на исполнение которого предоставляется субсидия) 

соглашением  о  предоставлении в 2017 году субсидии из федерального бюджета 

бюджету   Нижегородской   области  на  поддержку  государственных  программ 

субъектов   Российской  Федерации  и  муниципальных  программ  формирования 

современной городской среды от 16 февраля 2017 года N 069-08-463, заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем. 
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I. Предмет Соглашения 

 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 2017 году из средств 

областного бюджета и средств, поступивших из федерального бюджета в областной бюджет, 
субсидии бюджету муниципального района (городского округа) Нижегородской области (далее - 
бюджет муниципального образования) на поддержку муниципальной программы формирования 
современной городской среды, направленной на благоустройство дворовых и общественных 
территорий (далее - Субсидия) в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, 
доведенными Министерству как получателю средств областного бюджета, по кодам 
классификации расходов областного бюджета: код главного распорядителя средств областного 
бюджета 132 "Министерство", раздел 05 "Жилищно-коммунальное хозяйство", подраздел 03 
"Благоустройство", целевая статья 05 6 01 R5550 "Субсидии на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды (Межбюджетные трансферты)", вид расходов 521 "Субсидии, за 
исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности" в рамках подпрограммы 6 "Формирование комфортной 
городской среды и обустройство мест массового отдыха населения" государственной программы 
"Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-
коммунального хозяйства", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской 
области от 30 апреля 2014 года N 305. 

 
II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, 

в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия 
 
2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых на финансовое 

обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется 
Субсидия, составляет в 2017 году _______________ рублей. 

2.2. Размер Субсидии, предоставляемой Администрации, составляет в 2017 году 
_______________________. 

2.3. Объем бюджетных ассигнований местного бюджета составляет в 2017 году 
_______________________. 

2.4. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 
настоящего Соглашения, Субсидия предоставляется в размере, определенном исходя из уровня 
софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
соответствующем финансовом году. 

2.5. В случае увеличения в 2017 финансовом году общего объема бюджетных ассигнований, 
указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, размер Субсидии, указанный в пункте 2.2 
настоящего Соглашения, на 2017 финансовый год не подлежит изменению. 

 
III. Условия, порядок предоставления Субсидии 

и значения целевых показателей 
 
3.1. Субсидия имеет целевое назначение и не может использоваться на другие цели. 

3.2. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
Законе Нижегородской области от 23 декабря 2016 года N 178-З "Об областном бюджете на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов" в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных Министерству как получателю средств областного бюджета на соответствующий 
финансовый год. 
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3.3. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий: 

а) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на 2017 год на исполнение 
расходного обязательства, возникающего при выполнении в 2017 году мероприятий в рамках 
муниципальной программы, в объеме, предусмотренном п. 2.3 настоящего Соглашения; 

б) учет Администрацией рекомендаций Министерства по обеспечению привлечения 
студенческих строительных отрядов к выполнению работ по благоустройству дворовых 
территорий <*>; 

в) возврат Субсидии в областной и федеральный бюджеты в случаях, предусмотренных 
настоящим Соглашением, в порядке, установленном действующим законодательством. 

3.4. Для получения Субсидии Администрация представляет в Министерство в течение 5 
(Пяти) дней со дня заключения настоящего Соглашения заявку о предоставлении Субсидии по 
форме, утвержденной приказом Министерства. 

3.5. Одновременно с заявкой, указанной в пункте 3.4 настоящего Соглашения, 
Администрация представляет в Министерство выписку из решения представительного органа 
местного самоуправления муниципального образования о местном бюджете на 2017 год, 
подтверждающую наличие расходных обязательств и бюджетных ассигнований на 
финансирование мероприятий муниципальной программы, а также копию проекта 
муниципальной программы, указанной в пункте 4.3.8 настоящего Соглашения, и документы, 
подтверждающие размещение проекта муниципальной программы для общественного 
обсуждения. 

3.6. Срок перечисления Министерством Субсидии составляет 10 (Десять) рабочих дней со 
дня представления Администрацией документов, предусмотренных пунктами 3.4, 3.5 настоящего 
Соглашения. Перечисление Субсидии осуществляется по реквизитам Администрации, указанным 
в разделе VIII настоящего Соглашения. 

3.7. Основания для отказа в предоставлении Субсидии бюджету муниципального 
образования: 

а) несоблюдение условий предоставления Субсидии, предусмотренных пунктом 3.3 
настоящего Соглашения; 

б) непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмотренных 
пунктами 3.4, 3.5 настоящего Соглашения; 

в) несоответствие критериям, предусмотренным пунктом 2.6 Положения о предоставлении 
субсидий; 

г) недостоверность представленной Администрацией информации. 

3.8. Контроль за соблюдением целей и условий предоставления Субсидии осуществляет 
Министерство и органы государственного финансового контроля в соответствии с 
установленными полномочиями. 

3.9. По результатам использования Субсидии будут достигнуты следующие показатели 
непосредственных результатов: 

- доля благоустроенных дворовых территорий в 2017 году от общего количества дворовых 
территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году, составит 100% <*>; 

- доля благоустроенных общественных пространств в 2017 году от общего количества 
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общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году, составит 100%. 

Непосредственный результат: 

- количество благоустроенных дворовых территорий в 2017 году составит ____ <*>; 

- количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования в 2017 
составит ____; 

- площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования в 2017 году 
составит ____. 

 
IV. Взаимодействие Сторон 

 
4.1. Министерство обязуется: 

4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии бюджету муниципального образования в 
порядке и при соблюдении Администрацией условий предоставления Субсидии, установленных 
настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
Министерству как получателю средств областного бюджета. 

4.1.2. Осуществлять оценку результативности осуществления мероприятий, в целях 
софинансирования которых предоставляется Субсидия. 

4.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Администрацией порядка, целей и условий 
предоставления Субсидии путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок: 

4.1.3.1. По месту нахождения Министерства на основании документов, представленных 
Администрацией по запросу Министерства в соответствии с пунктом 4.3.4 настоящего 
Соглашения, а также отчетов, предусмотренных п. 4.3.3 настоящего Соглашения. 

4.1.3.2. По месту нахождения Администрации в случае установления Министерством или 
получения от органа государственного финансового контроля информации о факте(ах) нарушения 
Администрацией порядка, целей и условий предоставления Субсидии, в том числе указания в 
документах, представленных Администрацией, недостоверных сведений. 

4.1.4. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную 
Администрацией, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, в течение 30 
календарных дней со дня их получения и уведомлять Администрацию о принятом решении (при 
необходимости). 

4.1.5. Направлять разъяснения Администрации по вопросам, связанным с исполнением 
настоящего Соглашения, в течение 30 календарных дней со дня получения обращения 
Администрации. 

4.1.6. В случае, если по состоянию на 31 декабря 2017 года Администрацией нарушены 
обязательства по достижению значений показателей результативности использования Субсидии, 
предусмотренные п. 3.9 настоящего Соглашения, и в срок до 1 апреля 2018 года указанные 
нарушения не устранены, направить Администрации требование о возврате средств Субсидии в 
областной бюджет в установленном законодательством порядке. 

4.1.7. В случае приостановления предоставления Субсидии информировать Администрацию 
о причинах такого приостановления. 

4.1.8. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением. 
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4.2. Министерство вправе: 

4.2.1. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том числе на 
основании информации и предложений, направленных Администрацией в соответствии с пунктом 
4.4.1 настоящего Соглашения. 

4.2.2. Запрашивать у Администрации документы и информацию, необходимые для 
осуществления контроля за соблюдением Администрацией порядка, целей и условий 
предоставления Субсидии. 

4.2.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением. 

4.3. Администрация обязуется: 

4.3.1. Обеспечить целевое использование Субсидий, предоставляемых на основании 
настоящего Соглашения. 

4.3.2. Вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет Субсидии. 

4.3.3. Предоставлять ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, в 
Министерство отчеты об исполнении настоящего Соглашения по формам, утвержденным 
приказом Министерства. 

4.3.4. Предоставлять по запросу Министерства и в установленные им сроки информацию, 
документы и материалы, необходимые для проведения плановых и (или) внеплановых проверок 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии в соответствии с настоящим 
Соглашением или иных контрольных мероприятий. 

4.3.5. Осуществлять возврат не использованного в текущем финансовом году остатка 
Субсидии в областной бюджет в установленном законодательством порядке. 

4.3.6. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в Министерство в 
соответствии с настоящим Соглашением. 

4.3.7. В случае получения от Министерства требования в соответствии с пунктом 4.1.6 
настоящего Соглашения: 

4.3.7.1. Устранять факты нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в 
сроки, определенные указанным требованием. 

4.3.7.2. Возвращать в областной бюджет Субсидию в размере и в сроки, определенные в 
указанном требовании. 

4.3.8. Разработать с учетом пункта 13 постановления Правительства Российской Федерации 
от 10 февраля 2017 года N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды" и опубликовать не позднее срока, указанного в 
Положении о предоставлении субсидий, для общественного обсуждения (срок обсуждения - не 
менее 30 дней со дня опубликования) проект муниципальной программы на 2017 год, 
включающей в том числе следующую информацию: 

- размер средств муниципального бюджета (с учетом предоставленной субсидии из 
областного бюджета), направляемых на финансирование мероприятий этой муниципальной 
программы, в том числе размер средств, направляемых на финансирование мероприятий по 

consultantplus://offline/ref=1F999C661EB9B255351A774BB28B6DA97EB0DD87BE17F6DD6B03EEECF054F35E806379FA60BBCDC8BF634A38B7E93503836A6CFFBA838CFCs5HBN
consultantplus://offline/ref=1F999C661EB9B255351A774BB28B6DA97EB0DD87BE17F6DD6B03EEECF054F35E806379FA60BBCDC0B5634A38B7E93503836A6CFFBA838CFCs5HBN
consultantplus://offline/ref=1F999C661EB9B255351A6946A4E732AC7BB3868EBD18FC8B3350E8BBAF04F50BC0237FAF23FFC0C9B66C1F6FFBB76C50C62161FCA59F8CFC4C8CC6CEs6H1N


благоустройству дворовых территорий <*>; 

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий с приложением 
визуального перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на 
дворовой территории <*>, в соответствии с пунктом 3.4 Положения о предоставлении субсидий; 

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии 
с пунктом 3.5 Положения о предоставлении субсидий <*>; 

- доля трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах, 
собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 
подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), в выполнении минимального 
перечня работ по благоустройству дворовых территорий <*>; 

- доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня 
работ по благоустройству дворовых территорий <*>; 

- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых 
территорий <*>, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ; 

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-
проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу на 
2017 год, содержащих текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том 
числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, 
предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории <*>; 

- условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых <*> и общественных 
территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и 
информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для 
инвалидов и других маломобильных групп населения; 

- условие о включении/невключении в состав общего имущества в многоквартирном доме 
оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в 
результате реализации мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления последующего 
содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации. Дополнительно к этому решению собственники помещений в многоквартирном доме 
вправе принять решение о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, границы которого не 
определены на основании данных государственного кадастрового учета на момент принятия 
данного решения. В случае принятия указанного решения орган местного самоуправления 
должен в течение года с момента его принятия обеспечить определение в установленном 
порядке границ соответствующего земельного участка на основании данных государственного 
кадастрового учета. 

4.3.9. <*> Разработать, утвердить и опубликовать не позднее срока, указанного в Положении 
о предоставлении субсидий, порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 
программу на 2017 год исходя из даты представления таких предложений и при условии их 
соответствия установленным требованиям, оформленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в виде протоколов общих собраний собственников помещений в каждом 
многоквартирном доме, решений собственников каждого здания и сооружения, расположенных в 
границах дворовой территории, содержащих в том числе следующую информацию: 

- решение об обращении с предложением по включению дворовой территории в 
муниципальную программу на 2017 год; 
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- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из 
минимального перечня работ по благоустройству; 

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из 
дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения 
заинтересованными лицами); 

- доля трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовой территории; 

- представитель (представители) заинтересованных лиц, уполномоченных на представление 
предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на 
участие в контроле за выполнением работ по благоустройству дворовой территории, в том числе 
промежуточном, и их приемке. 

4.3.10. Разработать, утвердить и опубликовать не позднее срока, указанного в Положении о 
предоставлении субсидий, порядок общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы на 2017 год, предусматривающий в том числе формирование общественной комиссии 
из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, 
общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения оценки 
предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией 
программы после ее утверждения в установленном порядке. 

4.3.11. Разработать, утвердить и опубликовать не позднее срока, указанного в Положении о 
предоставлении субсидий, порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений 
граждан и организаций о включении в муниципальную программу на 2017 год общественной 
территории, подлежащей благоустройству в 2017 году. 

4.3.12. Утвердить с учетом результатов общественного обсуждения не позднее 25 мая 2017 
года муниципальную программу на 2017 год. 

4.3.13. Подготовить и утвердить не позднее 1 июля 2017 года с учетом обсуждения с 
представителями заинтересованных лиц дизайн-проект благоустройства каждой дворовой 
территории <*>, включенной в муниципальную программу на 2017 год, а также дизайн-проект 
благоустройства общественной территории, в которые включается текстовое и визуальное 
описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе 
визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на 
соответствующей территории. 

4.3.14. Завершить до конца 2017 года реализацию муниципальной программы на 2017 год. 

4.3.15. Обеспечить согласование с Министерством муниципальных программ, 
софинансируемых за счет Субсидии, и внесение в них изменений, которые влекут изменения 
объемов финансирования, и (или) показателей результативности муниципальных программ, и 
(или) изменения состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляется 
Субсидия. 

4.3.16. Утвердить не позднее 31 декабря 2017 года муниципальную программу на 2018 - 
2022 годы, предусматривающую благоустройство всех нуждающихся в благоустройстве 
общественных территорий, а также дворовых территорий (исходя из минимального перечня 
видов работ по благоустройству дворовых территорий). 

4.3.17. Не позднее 1 ноября 2017 года провести общественные обсуждения и утвердить 
правила благоустройства поселений с учетом методических рекомендаций, утвержденных 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 
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4.3.18. В случае отсутствия законодательно установленной обязательности проведения 
проверки достоверности определения сметной стоимости работ и услуг, финансирование которых 
осуществляется полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, обеспечить проведение проверок достоверности определения сметной 
стоимости при выполнении мероприятий, на реализацию которых предоставляется Субсидия, в 
соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 
2009 года N 427 "О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 
финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, средств юридических лиц. созданных Российской Федерацией, 
субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в 
уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов" и постановления 
Правительства Нижегородской области от 30 января 2008 года N 22 "О формировании 
рекомендуемых предельных (максимальных) цен на товары, работы, услуги для государственных 
нужд Нижегородской области, нужд государственных бюджетных и автономных учреждений 
Нижегородской области". 

4.4. Администрация вправе: 

4.4.1. Направлять в Министерство предложения о внесении изменений в настоящее 
Соглашение, в том числе в случае установления необходимости изменения размера Субсидии, с 
приложением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного 
изменения. 

4.4.2. Обращаться в Министерство в целях получения разъяснений в связи с исполнением 
настоящего Соглашения. 

 
V. Иные условия 

 
5.1. В случае наличия не использованного в 2017 году остатка субсидий, при подтверждении 

Администрацией потребности в использовании указанных средств, этот остаток в соответствии с 
решением Министерства по согласованию с министерством финансов Нижегородской области 
может быть направлен Администрации в 2018 году на те же цели в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации, для осуществления расходов 
муниципального образования Нижегородской области, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии из областного бюджета. 

5.2. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход областного 
бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

5.3. В случае нецелевого использования Субсидии и (или) нарушения Администрацией 
условий ее предоставления Субсидия подлежит взысканию в доход областного бюджета в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

5.4. В случае выявления в результате проведения проверок фактов предоставления 
Администрацией недостоверных отчетов Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в 
полном объеме независимо от степени достижения значения показателей результативности 
использования Субсидии. 

 
VI. Ответственность Сторон 

 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по 

настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

consultantplus://offline/ref=1F999C661EB9B255351A774BB28B6DA97FB8D184BC17F6DD6B03EEECF054F35E926321F662BAD3C8B7761C69F2sBH5N
consultantplus://offline/ref=1F999C661EB9B255351A6946A4E732AC7BB3868EBD17F88F3356E8BBAF04F50BC0237FAF31FF98C5B4690069F2A23A0183s7HDN


Российской Федерации. 

6.2. Глава Администрации несет ответственность за целевое использование субсидий и 
достоверность представляемой отчетности в порядке, предусмотренном законодательством. 

 
VII. Заключительные положения 

 
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, 

решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих 
протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами 
решаются в судебном порядке. 

7.2. Подписанное Сторонами Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует 
по 31 декабря 2017 года. 

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон и 
оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является 
его неотъемлемой частью. 

7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение 
установленных значений показателей результативности, а также продление сроков реализации 
предусмотренных настоящим Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока 
действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий 
предоставления Субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой 
силы. 

7.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон. 

7.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон. 

 
VIII. Платежные реквизиты и подписи Сторон 

 

Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Нижегородской области 
Адрес: 603000, Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, ул. М. Горького, д. 150 
ИНН 5260428380 
КПП 526001001 
ОГРН 1165275026080 
ОКТМО 22701000 
ОКПО 0,3345142 
Банковские реквизиты: 
р/с 40201810400000100016 
в Волго-Вятском ГУ Банка России г. Нижний 
Новгород 
(УФК по Нижегородской области министерство 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Нижегородской области л/с 099010010) 
БИК 042202001 
КБК 132 0503 05601R5550 521 251 

 Администрация 

Министр энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Нижегородской области 

 Должность 



_____________________ /А.Г. Чертков/  _________ /___________/ 

 
-------------------------------- 

<*> При наличии мероприятий по благоустройству дворовых территорий в муниципальной 
программе. 

 
 
 
 
 

Утверждена 
приказом министерства энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Нижегородской области 

от 24.04.2017 N 48 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. приказа министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области 

от 22.06.2017 N 96) 

 
ФОРМА 

 
                                Соглашение 

            о предоставлении в 2017 году субсидии из областного 

         бюджета бюджету муниципального района (городского округа) 

           Нижегородской области на поддержку обустройства мест 

               массового отдыха населения (городских парков) 

 

                            г. Нижний Новгород 

 

"___" ______________ 2017 года                              N _____________ 

 

    Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской 

области,  которому  доведены  лимиты  бюджетных обязательств как получателю 

средств  областного  бюджета, именуемое в дальнейшем "Министерство", в лице 

министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области 

Черткова   Андрея  Геннадьевича,  действующего  на  основании  Положения  о 

министерстве  энергетики  и  жилищно-коммунального  хозяйства Нижегородской 

области,  утвержденного  постановлением Правительства Нижегородской области 

от 4 мая 2016 года N 249, с одной стороны, и _____________________________, 

в лице _________________________________________, действующего на основании 

________________________________, именуемая в дальнейшем "Администрация", с 

другой  стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", в соответствии с Законом 

Нижегородской области от 23 декабря 2016 года N 178-З "Об областном бюджете 

на   2017  год  и  плановый  период  2018  и  2019  годов",  постановлением 

Правительства   Российской  Федерации  от  30  января  2017  года  N 101 "О 

предоставлении и распределении в 2017 году субсидий из федерального бюджета 

бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на  поддержку обустройства мест 

массового  отдыха  населения  (городских  парков)",  Положением  о  порядке 

предоставления,  распределения  и  расходования  субсидий  за  счет средств 

областного  бюджета  и  средств,  поступивших  из  федерального  бюджета  в 

областной  бюджет,  бюджетам  муниципальных  районов  и  городских  округов 

Нижегородской  области  на  поддержку  обустройства  мест  массового отдыха 

населения  (городских  парков)  в  2017  году,  утвержденным постановлением 

Правительства  Нижегородской  области от 30 апреля 2014 года N 305 (далее - 

Положение              о              предоставлении             субсидий), 

__________________________________________________________________________, 
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  (реквизиты муниципального правового акта органа местного самоуправления 

   муниципального образования, устанавливающего расходные обязательства 

            муниципального образования, на исполнение которого 

                         предоставляется субсидия) 

соглашением  о  предоставлении  субсидии  бюджету  Нижегородской области из 

федерального  бюджета  на  поддержку  обустройства  мест  массового  отдыха 

населения (городских парков) от 15 февраля 2017 года N 069-08-261 заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 
I. Предмет Соглашения 

 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 2017 году за счет 

средств областного бюджета и средств, поступивших из федерального бюджета в областной 
бюджет, субсидии бюджету муниципального района (городского округа) Нижегородской области 
(далее - бюджет муниципального образования) на софинансирование расходов местного 
бюджета, связанных с реализацией мероприятий, направленных на обустройство мест массового 
отдыха населения (городских парков) (далее - Субсидия) в соответствии с лимитами бюджетных 
обязательств, доведенными Министерству как получателю средств областного бюджета, по кодам 
классификации расходов областного бюджета: код главного распорядителя средств областного 
бюджета 132 "Министерство", раздел 05 "Жилищно-коммунальное хозяйство", подраздел 03 
"Благоустройство", целевая статья 05 6 02 R5600 "Субсидии на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды", вид расходов 521 "Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности" в рамках подпрограммы 6 "Формирование комфортной городской среды и 
обустройство мест массового отдыха населения" государственной программы "Обеспечение 
населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 
2014 года N 305. 

 
II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, 

в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия 
 
2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых на финансовое 

обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется 
Субсидия, составляет в 2017 году _______________ рублей. 

2.2. Размер Субсидии, предоставляемой Администрации, составляет в 2017 году 
_______________________. 

2.3. Объем бюджетных ассигнований местного бюджета составляет в 2017 году 
_______________________. 

2.4. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 
настоящего Соглашения, Субсидия предоставляется в размере, определенном исходя из уровня 
софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
соответствующем финансовом году. 

2.5. В случае увеличения в 2017 финансовом году общего объема бюджетных ассигнований, 
указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, размер Субсидии, указанный в пункте 2.2 
настоящего Соглашения, на 2017 финансовый год не подлежит изменению. 

 
III. Условия, порядок предоставления Субсидии 

и значения целевых показателей 
 
3.1. Субсидия имеет целевое назначение и не может использоваться на другие цели. 
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3.2. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
Законе Нижегородской области от 23 декабря 2016 года N 178-З "Об областном бюджете на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов" в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных Министерству как получателю средств областного бюджета на соответствующий 
финансовый год. 

3.3. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий: 

а) уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования до 
предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности не превышает 2,2; 

б) численность населения, проживающего на территории муниципального образования, 
составляет не менее 10000 человек; 

в) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на 2017 год 
на исполнение расходного обязательства, возникающего при выполнении в 2017 году 
мероприятий по благоустройству парков, в объеме, предусмотренном п. 2.3 настоящего 
Соглашения; 

г) возврат Субсидии в областной и федеральный бюджеты в случаях, предусмотренных 
пунктами 3.8, 3.10 - 3.11 Положения о предоставлении субсидии, в порядке, установленном 
действующим законодательством. 

3.4. Для получения Субсидии Администрация представляет в Министерство в течение 5 
(Пяти) дней со дня заключения настоящего Соглашения заявку о предоставлении Субсидии по 
форме, утвержденной приказом Министерства. 

3.5. Одновременно с заявкой, указанной в пункте 3.4 настоящего Соглашения, 
Администрация представляет в Министерство выписку из решения представительного органа 
местного самоуправления муниципального образования о местном бюджете на 2017 год, 
подтверждающую наличие расходных обязательств и бюджетных ассигнований на 
финансирование мероприятий муниципальной программы. 

3.6. Срок перечисления Министерством Субсидии составляет 10 (Десять) рабочих дней со 
дня представления Администрацией документов, предусмотренных пунктами 3.4, 3.5 настоящего 
Соглашения. Перечисление Субсидии осуществляется по реквизитам Администрации, указанным 
в разделе VIII настоящего Соглашения. 

3.7. Основания для отказа в предоставлении Субсидии бюджету муниципального 
образования: 

а) несоблюдение условий предоставления Субсидии, предусмотренных пунктом 3.3 
настоящего Соглашения; 

б) непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмотренных 
пунктами 3.4 и 3.5 настоящего Соглашения; 

в) недостоверность представленной Администрацией информации. 

3.8. Контроль за соблюдением целей и условий предоставления Субсидии осуществляет 
Министерство и органы государственного финансового контроля в соответствии с 
установленными полномочиями. 

3.9. По результатам использования Субсидии будут достигнуты следующие показатели 
непосредственных результатов: 
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- доля благоустроенных мест массового отдыха населения в 2017 году от общего количества 
мест массового отдыха населения, подлежащих благоустройству в 2017 году, составит 100%. 

Непосредственный результат: 

- количество благоустроенных мест массового отдыха населения увеличится на ___ ед. 
 

IV. Взаимодействие Сторон 
 
4.1. Министерство обязуется: 

4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии бюджету муниципального образования в 
порядке и при соблюдении Администрацией условий предоставления Субсидии, установленных 
настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
Министерству как получателю средств областного бюджета. 

4.1.2. Осуществлять оценку результативности осуществления мероприятий, в целях 
софинансирования которых предоставляется Субсидия. 

4.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Администрацией порядка, целей и условий 
предоставления Субсидии путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок: 

4.1.3.1. По месту нахождения Министерства на основании документов, представленных 
Администрацией по запросу Министерства в соответствии с пунктом 4.3.4 настоящего 
Соглашения, а также отчетов, предусмотренных п. 4.3.3 настоящего Соглашения. 

4.1.3.2. По месту нахождения Администрации в случае установления Министерством или 
получения от органа государственного финансового контроля информации о факте(ах) нарушения 
Администрацией порядка, целей и условий предоставления Субсидии, в том числе указания в 
документах, представленных Администрацией, недостоверных сведений. 

4.1.4. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную 
Администрацией, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, в течение 30 
календарных дней со дня их получения и уведомлять Администрацию о принятом решении (при 
необходимости). 

4.1.5. Направлять разъяснения Администрации по вопросам, связанным с исполнением 
настоящего Соглашения, в течение 30 календарных дней со дня получения обращения 
Администрации. 

4.1.6. В случае, если по состоянию на 31 декабря 2017 года Администрацией нарушены 
обязательства по достижению значений показателей результативности использования Субсидии, 
предусмотренные п. 3.9 настоящего Соглашения, и в срок до 1 апреля 2018 года указанные 
нарушения не устранены, направить Администрации требование о возврате средств Субсидии в 
областной бюджет в установленном законодательством порядке. 

4.1.7. В случае приостановления предоставления Субсидии информировать Администрацию 
о причинах такого приостановления. 

4.1.8. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением. 

4.2. Министерство вправе: 

4.2.1. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том числе на 
основании информации и предложений, направленных Администрацией в соответствии с пунктом 
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4.4.1 настоящего Соглашения. 

4.2.2. Запрашивать у Администрации документы и информацию, необходимые для 
осуществления контроля за соблюдением Администрацией порядка, целей и условий 
предоставления Субсидии. 

4.2.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением. 

4.3. Администрация обязуется: 

4.3.1. Обеспечить целевое использование Субсидий, предоставляемых на основании 
настоящего Соглашения. 

4.3.2. Вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет Субсидии. 

4.3.3. Предоставлять ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, в 
Министерство отчеты об исполнении настоящего Соглашения по формам, утвержденным 
приказом Министерства. 

4.3.4. Предоставлять по запросу Министерства и в установленные им сроки информацию, 
документы и материалы, необходимые для проведения плановых и (или) внеплановых проверок 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии в соответствии с настоящим 
Соглашением или иных контрольных мероприятий. 

4.3.5. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в Министерство в 
соответствии с настоящим Соглашением. 

4.3.6. Осуществлять возврат не использованного в текущем финансовом году остатка 
Субсидии в областной бюджет в установленном законодательством порядке. 

4.3.7. В случае получения от Министерства требования в соответствии с пунктом 4.1.3.2 
настоящего Соглашения: 

4.3.7.1. Устранять факты нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в 
сроки, определенные указанным требованием. 

4.3.7.2. Возвращать в областной бюджет Субсидию в размере и в сроки, определенные в 
указанном требовании. 

4.3.8. При наличии единственного на территории муниципального образования городского 
парка (далее - парк), нуждающегося в благоустройстве, осуществить благоустройство такого парка, 
обеспечив участие граждан в выборе мероприятий по благоустройству парка путем проведения 
общественных обсуждений продолжительностью не менее 30 дней со дня объявления 
обсуждения, но не позднее 1 мая 2017 года; 

4.3.9. При наличии нескольких парков на территории муниципального образования 
Нижегородской области, нуждающихся в благоустройстве, не позднее срока, указанного в 
Положении о предоставлении субсидии, разработать, утвердить и опубликовать порядок и сроки 
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о выборе парка, 
подлежащего благоустройству в 2017 году; 

4.3.10. Не позднее 1 июня 2017 года с учетом результатов общественного обсуждения 
принять решение о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2017 году; 

4.3.11. Обеспечить утверждение дизайн-проекта обустройства парка и перечня мероприятий 
по благоустройству парка, подлежащих реализации в 2017 году, с учетом результатов 
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общественных обсуждений продолжительностью не менее 30 дней со дня объявления 
обсуждения, но не позднее 1 июля 2017 года; 

4.3.12. Обеспечить завершение мероприятий по благоустройству парка до конца 2017 года; 

4.3.13. Обеспечить согласование с Министерством мероприятий по благоустройству парков, 
включенных в муниципальные программы, софинансируемых за счет Субсидии, и внесение 
изменений, которые влекут изменения объемов финансирования, и (или) показателей 
результативности использования Субсидии, и (или) изменения состава мероприятий, на которые 
предоставляется Субсидия. 

4.3.14. В случае отсутствия законодательно установленной обязательности проведения 
проверки достоверности определения сметной стоимости работ и услуг, финансирование которых 
осуществляется полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, обеспечить проведение проверок достоверности определения сметной 
стоимости при выполнении мероприятий, на реализацию которых предоставляется Субсидия, в 
соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 
2009 года N 427 "О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 
финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, 
субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в 
уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов" и постановления 
Правительства Нижегородской области от 30 января 2008 года N 22 "О формировании 
рекомендуемых предельных (максимальных) цен на товары, работы, услуги для государственных 
нужд Нижегородской области, нужд государственных бюджетных и автономных учреждений 
Нижегородской области". 

4.4. Администрация вправе: 

4.4.1. Направлять в Министерство предложения о внесении изменений в настоящее 
Соглашение, в том числе в случае установления необходимости изменения размера Субсидии с 
приложением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного 
изменения. 

4.4.2. Обращаться в Министерство в целях получения разъяснений в связи с исполнением 
настоящего Соглашения. 

 
V. Иные условия 

 
5.1. В случае наличия не использованного в 2017 году остатка субсидий, при подтверждении 

Администрацией потребности в использовании указанных средств, этот остаток в соответствии с 
решением Министерства по согласованию с министерством финансов Нижегородской области 
может быть направлен Администрации в 2018 году на те же цели в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации, для осуществления расходов 
муниципального образования Нижегородской области, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии из областного бюджета. 

5.2. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход областного 
бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

5.3. В случае нецелевого использования Субсидии и (или) нарушения Администрацией 
условий ее предоставления Субсидия подлежит взысканию в доход областного бюджета в 
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соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

5.4. В случае выявления в результате проведения проверок фактов предоставления 
Администрацией недостоверных отчетов Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в 
полном объеме независимо от степени достижения значения показателей результативности 
использования Субсидии. 

 
VI. Ответственность Сторон 

 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по 

настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

6.2. Глава Администрации несет ответственность за целевое использование субсидий и 
достоверность представляемой отчетности в порядке, предусмотренном законодательством. 

 
VII. Заключительные положения 

 
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, 

решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих 
протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами 
решаются в судебном порядке. 

7.2. Подписанное Сторонами Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует 
по 31 декабря 2017 года. 

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон и 
оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является 
его неотъемлемой частью. 

7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение 
установленных значений показателей результативности, а также продление сроков реализации 
предусмотренных настоящим Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока 
действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий 
предоставления Субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой 
силы. 

7.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон. 

7.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон. 

 
VIII. Платежные реквизиты и подписи Сторон 

 

Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Нижегородской области 
Адрес: 603000, Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, ул. М. Горького, д. 150 
ИНН 5260428380 
КПП 526001001 
ОГРН 1165275026080 
ОКТМО 22701000 
ОКПО 03345142 
Банковские реквизиты: 

 Администрация 



р/с 40201810400000100016 
в Волго-Вятском ГУ Банка России г. Нижний 
Новгород 
(УФК по Нижегородской области министерство 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Нижегородской области л/с 099010010) 
БИК 042202001 

КБК 132 0503 05602 R5600 521 251   

Министр энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Нижегородской области 

 Должность 

_____________________ /А.Г. Чертков/  ________ /__________/ 

 
 
 
 
 

Утверждена 
приказом министерства энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Нижегородской области 

от 24.04.2017 N 48 
 

ФОРМА 
 

Заявка 
на перечисление средств субсидии 
от "____" __________ 2017 N ____ 

 
тыс. руб. 



 

N 
п/п 

Наименовани
е объекта, 

бюджетная 
классификаци

я 

План финансирования Фактически профинансировано Выполне
но 

Сумма к 
финансиров

анию из 
областного 

бюджета (за 
счет средств 
субсидии из 

ФБ) 

Сумма к 
финансиро
ванию из 

областного 
бюджета 

областной 
бюджет (за 

счет средств 
субсидии из 

ФБ) 

областной 
бюджет 

уровень 
софинанси
рования, в 

% 

местный 
бюджет (в 

соотв. с 
Соглашени

ем) 

фактически 
предусмотре

но в 
местном 
бюджете 

областной 
бюджет (за 

счет средств 
субсидии из 

ФБ) 
(перечислено 

в местный 
бюджет) 

(перечислено 
в местный 
бюджет) 

областной 
бюджет 

(перечислен
о в местный 

бюджет) 

местный 
бюджет 

(перечислено 
подрядчику 
областной 

бюджет за счет 
средств 

субсидии из 
ФБ) 

местный 
бюджет 

(перечислено 
подрядчику 
областной 
бюджет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

 
Министр энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Нижегородской области            _________      _________________ 

                                           (подпись)        (расшифровка) 

 

Начальник отдела бухгалтерского учета 

и отчетности министерства энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Нижегородской области                      _________      _________________ 

    М.П.                                   (подпись)        (расшифровка) 

 

Глава администрации __________________     _________      _________________ 

                                           (подпись)        (расшифровка) 

 

Руководитель финансовой службы 

администрации 

_____________________________________      _________      _________________ 

    М.П.                                   (подпись)        (расшифровка) 

 



 
 
 
 

Утверждена 
приказом министерства энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Нижегородской области 

от 24.04.2017 N 48 
 

ФОРМА 
 

                                   Отчет 

           о расходах _________________________________________, 

                      (бюджет муниципального района (городского 

                           округа) Нижегородской области) 

 

        в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, 

                  по состоянию на __ __________ 20__ года 

 

Периодичность: ____________________________________________________________ 

 

N 
Направление 

расходов 

Наименовани
е 

мероприятия 

Сроки 
реализации 

Наименование 
показателя 

Предусмотрено 
средств на 

реализацию 
мероприятия 

Фактически 
поступило в 

бюджет субъекта 
Российской 

Федерации из 
федерального 

бюджета по 
состоянию на 
отчетную дату 

Фактически 
использовано 

средств на 
отчетную дату 

Остаток 
средств по 
состоянию 

на отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    Итого по     



мероприятию, в том 
числе: 

    

бюджет субъекта 
Российской 
Федерации (с учетом 
объема 
софинансирования из 
федерального 
бюджета) 

    

    
размер субсидии из 
федерального 
бюджета (справочно) 

    

    
объем 
софинансирования 
(%) (справочно) 

    

    местный бюджет     

    
Итого: по 

направлению 
расходов 

    

    Всего:     

 
Руководитель (уполномоченное лицо) 

администрации муниципального района 

(городского округа) Нижегородской области   _________     _________________ 

                                            (подпись) 

 

Главный бухгалтер                           _________     _________________ 

                                            (подпись) 

 

"___" ___________ 20__ г. 



 
 
 
 
 

Утверждена 
приказом министерства энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Нижегородской области 

от 24.04.2017 N 48 
 

ФОРМА 
 

Отчет 
о достижении значений показателей результативности 

по состоянию на __ __________ 20__ года 
 
Периодичность: _____________________________________________ 
 

N 
Направление 

расходов 
Наименование 
мероприятия 

Наименован
ие 

показателя 
КБК 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

Год, на который 
запланировано 

достижение 
показателя 

Плановое 
значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя по 
состоянию на 
отчетную дату 

Причина 
отклонен

ия наимено
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

 
Руководитель (уполномоченное лицо) 
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администрации муниципального района 

(городского округа) Нижегородской области    _________    _________________ 

                                             (подпись) 

 

"___" ___________ 20__ г. 

 
 

 

 


