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СОГЛАШЕНИЕ № /ft
'""""Я!
о предоставлении в 2017 году субсидии из областного бюджета
бюджету
Шуруповского
сельского
поселения
Фроловского
муниципального
района
Волгоградской
области,
отобранного
по
результатам конкурса, проводимого комитетом по делам территориальных
образований, внутренней и информационной политики Волгоградской
области,
в
целях
софинансирования
муниципальной
программы,
направленной
на
реализацию
мероприятий
по
благоустройству
территории.

г. Волгоград

" 3/ "

2017 г.
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Администрация Шуруповского сельского поселения Фроловского
муниципального района Волгоградской области, именуемая в дальнейшем
"Муниципальное образование", в лице И.о главы Шуруповского сельского
поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области
Поповой Ирины Валерьевны, действующей на основании Решения Совета
депутатов
Шуруповского
сельского
поселения
Фроловского
муниципального района Волгоградской области от 07.03.2017г. № 32/109
с одной стороны и комитет жилищно-коммунального хозяйства и
топливно-энергетического комплекса Волгоградской области, именуемый
в дальнейшем "Главный распорядитель бюджетных средств", в лице
председателя комитета Николаева Олега Дмитриевича, действующего на
основании Положения о комитете, утвержденного
постановлением
Администрации
Волгоградской
области
от
31.03.2016
№135-п
"Об утверждении Положения о комитете
жилищно-коммунального
хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области",
с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017
№ 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
", Законом Волгоградской области от 06.12.2016
№ 126-ОД "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов", постановлением Администрации Волгоградской области
от
14.03.2017
№132-п
"О
внесении
изменений
в
постановление
Администрации Волгоградской области от 20 февраля 2016 г. № 56-п
"Об утверждении государственной программы Волгоградской области
"Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищнокоммунального
хозяйства
жителей
Волгоградской
области"
на 2016-2020 годы", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
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1. Предмет соглашения
Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 2017
году субсидии из областного бюджета в целях софинансирования
муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий по
благоустройству территории территории административного
центра
Шуруповского сельского поселения (парковая территория), выделяемой
Главному распорядителю бюджетных средств, по виду расходов 500
"Межбюджетные трансферты", целевой статьи 37 3 01 R5550 "Реализация
приоритетного проекта "Формирования комфортной городской среды",
перечисление которой осуществляется из областного бюджета на 2017 год,
по подразделу 03 "Благоустройство", раздела 05 "Жилищно-коммунальное
хозяйство".
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2. Размер предоставляемой субсидии
2.1. Объем субсидии, направляемой на реализацию основного
мероприятия Приоритетного проекта
"Формирование
комфортной
городской
среды"
составляет
3000400,0
рублей,
согласно
нижеприведенной таблице:
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Объем лимитов бюджетной обеспеченности, руб
Наименование
мероприятия
Основное
мероприятие:
Реализация
муниципальной
программы,
направленной
на реализацию
мероприятий по
благоустройству
территории

Всего:

3000400,0

Федераль Областной
ный
бюджет
бюджет
0

3000000,0

Муниципальный
бюджет
400,0

уровня
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административ
ного центра
Шуруповского
сельского
поселения
Фроловского
муниципальног
о района

1.1 Повышение

Внебюджетные
источники
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3000000,0
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благоустройств
а общественных
территорий
поселений
Волгоградской
области по
итогам
областного
конкурса
проектов
(программ) по
благоустройств
у территорий
Шуруповского
сельского
поселения
Фроловского
муниципальног
о района
Волгоградской
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2.2. Получателем субсидии является Администрация Шуруповского
сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской
области [далее именуется - Муниципальное образование]:
Средства
субсидии
перечисляются
Главным
распорядителем
бюджетных средств Муниципальному образованию по следующим
реквизитам:
Получатель: У Ф К по Волгоградской области (Администрация
Шуруповского сельского поселения Фроловского муниципального района
Волгоградской области муниципального района, л/с 04293045990)
Банк получателя: Г Р К Ц Г У Банка России по Волгоградской области
г. Волгоград
ИНН: 3432000540
КПП: 343101001
р/с: 401810300000010003
БИК: 041806001
О К Т М О : 18656448
КБК: 95120225555100000151
2.3. Муниципальному образованию субсидия предоставляется за счет
собственных средств областного бюджета.
2.4. Перечисление субсидии осуществляется следующим образом:
30 процентов от предусмотренной общей суммы
субсидии
перечисляются Муниципальному образованию в течение 5 рабочих дней
со дня подписания Соглашения;
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оставшиеся 70 процентов от общей суммы субсидии перечисляются
после представления муниципальным
образованием документов
о
выполнении работ, предусмотренных муниципальными контрактами,
заверенных уполномоченным лицом, и документов, подтверждающих
осуществление
расходов
местного
бюджета
на
исполнение
соответствующего расходного обязательства, в целях софинансирования
которого предоставляется субсидия.
2.5. Субсидия Муниципальному
образованию
предоставляется
на благоустройство общественной территории в следующих объемах:
поселению - три миллиона четыреста рублей.
3. Условия предоставления субсидии

I ll<i.

3.1. Условиями предоставления субсидии являются:
заключение до 1 апреля 2017 г. настоящего Соглашения о
предоставлении субсидии между Главным распорядителем бюджетных
средств и Муниципальным образованием на цели, указанные в пункте 1
настоящего Соглашения;
письменное
обязательство
Муниципального
образования
по
достижению значений показателей результативности предоставления
субсидии, указанных в приложении №3 к настоящему Соглашению;
наличие
в местном
бюджете
бюджетных
ассигнований
на
финансовое
обеспечение
расходных
обязательств
Муниципального
образования на цели, указанные в пункте 1 настоящего Соглашения, в
объеме не менее 0,01 процента от объема субсидии.
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3.2.
Для
получения
субсидии
Муниципальное
образование
представляет Главному распорядителю бюджетных средств до 25.03.2017
следующие документы:
заявку о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Главным
распорядителем бюджетных средств;
письменное
обязательство
Муниципального
образования
по
достижению значений показателей результативности предоставления
субсидии;
выписку из решения представительного органа Муниципального
образования о местном бюджете на текущий финансовый год (сводной
бюджетной
росписи),
заверенную
уполномоченным
лицом
и
подтверждающую наличие бюджетных ассигнований на исполнение
расходного обязательства, на софинансирование которого предоставляется
субсидия в текущем году.
4. Порядок осуществления контроля за исполнением
Муниципальным образованием обязательств, предусмотренных
Соглашением
Главный распорядитель бюджетных средств осуществляет контроль
за соблюдением Муниципальным образованием условий предоставления
субсидии и других обязательств, предусмотренных Соглашением.
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лавный распорядитель бюджетных средств вправе запрашивать у
Муниципального образования документы, и материалы, необходимые для
осуществления
контроля
за
соблюдением
последним
условий
предоставления субсидии и других обязательств, предусмотренных
Соглашением.
То
запросу
Главного
распорядителя
бюджетных
средств
Муш.ци лальное образование обеспечивает представление документов
и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением
им
у с л о в и й
предоставления
субсидии
и
других
обязательств,
пред} м ггренных Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета
и нерв 14 ной документации, связанных с использованием средств
субсидии, в течение трех дней.
5. Порядок возврата субсидии
5.1. Не использованный на 01 января года, следующего за отчетным,
остаток субсидии (далее именуется - неиспользованный остаток субсидии)
подле/Кгг возврату в областной бюджет в соответствии с требованиями,
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.
5.2. В случае если Муниципальным образованием по состоянию
на

31

декабря

года

предоставления

субсидии

допущены

нарушения

обязательств, предусмотренных Соглашением в части недостижения значений
по-< г телен результативности предоставления субсидий
№3

к настоящему

Соглашению),

определенных

(приложение

Соглашением,

объем

средств, подлежащий возврату из бюджета Муниципального образования в
областной бюджет до 01 июня года, следующего за годом предоставления
субсидии, рассчитывается по формуле:

Vвозврата = ( У.убсидии X k X

) X 0,1, ГДе:

Усубсидии - размер субсидии, предоставленной местному бюджету
в отче гн ж финансовом году;
ш - количество показателей результативности предоставления субсидии,
по ко орым индекс, отражающий уровень недостижения i-ro показателя
ре: уль га ив юсти предоставления субсидии, имеет положительное значение;
и - общее количество показателей результативности предоставления
субсидии;
к - коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:
k==

)i -
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индекс, отражающий уровень недостижения i-ro показателя

результативности предоставления субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только
положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения
i-ro показателя результативности предоставления субсидии.

Индекс,

отражающий

уровень

недостижения

i-ro

показателя

результативности предоставления субсидии определяется по следующей
формуле:

Г\ фактически
достигнутое
значение
i-ro
результативности предоставления субсидии на отчетную дату;

показателя

Sj плановое
значение
i-ro
показателя
результативности
предоставления субсидии, установленное Соглашением.
S.3. В случае выявления в результате проведения проверок фактов
предоставления Муниципальным образованием недостоверных отчетов,
предоставленная Субсидия подлежит возврату в областной бюджет.
:\4. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения
Муниципальным образованием условий ее предоставления, а также
в случае несоблюдения Муниципальным образованием обязательств
Субсидия
подлежит
взысканию
в
доход
областного
бюджета
в cooi ?етствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
S.5.
В
случае
если
неиспользованный
остаток
субсидии
не перс числен Муниципальным образованием в доход областного
бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход областного
бюджета в порядке, установленном комитетом финансов Волгоградской
обл. 1С и.
i

6. Значение показателя результативности предоставления субсидии
Показатели результативности предоставления субсидии
значе! ия указаны в Приложении №3 к настоящему Соглашению.
7.

и

их

Ответственность Сторон за нарушение условий Соглашения

А случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность
в coo I *етствии с законодательством Российской Федерации.
8. Порядок, сроки и формы отчетности Муниципального
образования
Уполномоченный орган Муниципального образования представляет
Главному распорядителю бюджетных средств:
8.1 ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, по
формам, утвержденным Главным распорядителем бюджетных средств:
отчет об осуществлении расходов местного бюджета Шуруповского
сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской
области,
источником
финансового
обеспечения
которых
является
субсидия, по форме согласно приложению №1 к настоящему Соглашению;

отчет о достижении значений показателей
результативности
предоставления субсидии в текущем финансовом году, по форме согласно
приложению №2 к настоящему Соглашению;
8.2. фотоотчет до начала и после окончания выполнения работ
по форме согласно Приложению №4 к настоящему Соглашению.
8.3. отчет о реализации муниципальной программы, направленной на
реалг аиию мероприятий по благоустройству территории муниципального
обра:* вания
по
форме
согласно
Приложению
№5
к нас г )я цему Соглашению.
9. Обязательства Муниципального образования
9.1. Не позднее 01 апреля 2017 г. разработать и опубликовать для
обще. гвенного обсуждения (со сроком обсуждения не менее 30 дней
со ДН5 опубликования) проект муниципальной программы, направленной
на
реализацию
мероприятий
по
благоустройству
территории
Муниципального
образования
(далее
именуется
муниципальная
программа), сформированной с учетом требований,
установленных
пунктом
13 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, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федер щии от 10 февраля 2017 г. № 169, включающий в том числе
следу 1 >щую информацию:
9.1.1. размер средств местного бюджета (с учетом предоставленной
су бел .ил),
направляемых
на
финансирование
мероприятий
му н и л иг альной программы;
9.1.2. условие о проведении мероприятий по благоустройству
общественных
территорий
с
учетом
необходимости
обеспечения
физической, пространственной и информационной доступности зданий,
сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и
других маломобильных групп населения;
9.2.
Разработать,
утвердить
и
опубликовать
не
позднее
1 апреля
2017
г. 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.
9.3.
Разработать,
утвердить
и
опубликовать
не
позднее
1 апреля 2017г. порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки
предложений граждан и организаций о включении в муниципальную
программу
на
2017
год
общественной
территории,
подлежащей
благоу стройству в 2017 году.
1).4.

Утвердить не позднее 25 мая 2017 г. с учетом результатов

обшесгвенного обсуждения муниципальную программу, направленную на
реали: ацию мероприятий по благоустройству территории Шуруповского
сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской
облас ч и на 201 7 год.
9:5. Подготовить и утвердить не позднее 1 июля 2017 г. с учетом
обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекты
благоустройства общественных территорий, в которые включается
текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его
концепция и перечень элементов благоустройства (в том числе в виде
соо тс гс гвующих визуализированных изображений), предлагаемых к
размс щелию на соответствующей территории.
9.6. Не позднее 01 ноября 2017 г. в рамках реализации в 2017 году
подпрограммы
"Формирование
современной
городской
среды"
государственной программы Волгоградской области "Создание условий для
обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства
жителей Волгоградской области" на 2016-2020 годы обеспечить проведение
общественных обсуждений и утверждение (корректировку) правил
благоустройства
Шуруповского
сельского
поселения
Фроловского
муниципального района Волгоградской области, с учетом методических
рекомендаций, утвержденных Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации.
9.7. Не позднее 31 декабря 2017 г. утвердить муниципальную
программу, соответствующую требованиям Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской
Федерации
на поддержку
государственных
программ
субъе т( в
Российской
Федерации' и
муниц шальных
программ
формирования
современной
городской
среды,
утвержденных
постаг овлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г.
№ 16е , и направленную на реализацию мероприятий по благоустройству
террг ории
Ш\ руповского
сельского
поселения
Фроловского
мунипиг.ального района Волгоградской области на 2018-2022 годы.
л.Ь. Не позднее 31 декабря 2017 г. завершить выполнение работ по
благоу стройству, предусмотренных муниципальными контрактами на 2017
год.
9.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным
закол ( дательством Российской Федерации, и настоящим Соглашением.
10. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение, вступает в силу со дня его подписания обеими
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязагельств.
11. Заключительные Положения
ч настоящему
Соглашению
прилагаются
и являются
его
неотъе млемыми частями подписанные Сторонами:
Приложение № 1 "Отчет об осуществлении расходов местного

муниципального района Волгоградской области, источником финансового
обеспечения
которых
является
Субсидия,
по
состоянию
на
201 7 г.";
Приложение № 2 "Отчет о достижении значений показателей
резулI гагивности предоставления субсидии по состоянию на
2017 г.";
1ри ложен ле № 3 "Показатели результативности использования
субсидии";
Приложение № 4 "Фотоотчет по мероприятиям";
Приложение № 5 "Отчет о реализации муниципальной программы,
направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории
Шуру ювекого сельского поселения Фроловского муниципального района
Волго радской области Волгоградской области, источником финансового
обеач чения которых является Субсидия в 2017 году".
12. Адреса и банковские реквизиты и подписи Сторон
" М у л hi ипальное образование"
Ад.vii ни с грация Шуруповского
сельского поселения Фроловского
муни [ипального района
Вол. Г} адской области
Адрес: 403524, Волгоградская
облас гь, Фроловский район,
х.Шуоуповский, ул. Седова 7/2

1

i:

И.о. 1 лавы Шуруповского сельского
rioce. ei ия

i лавныи распорядитель
бюджетных средств"
Комитет жилищно-коммунального
хозяйства и топливноэнергетического комплекса
Волгоградской области
Адрес: 400066,
Волгоград, ул.Скосырева, д.7
Председатель комитета
жилищно-коммунального
хозяйства
и топливно-энергетического
комплекса Волгоградской области

Л
М-—

О.Д. Николаев

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _ /
к Соглашению о предоставлении в 2017 году субсидии из областного
бюджета бюджету Шуруповского сельского поселения Фроловского
муниципального
района
Волгоградской
области,
отобранного
по
результатам конкурса, проводимого комитетом по делам территориальных
образований, внутренней и информационной политики Волгоградской
области,
в
целях
софинансирования
муниципальной
программы,
направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории
от 31.03.2017 № Ю1

г.Волгоград

" /3 " апреля 2017 г.

Администрация Шуруповского сельского поселения Фроловского
муниципального района Волгоградской области, именуемая в дальнейшем
"Муниципальное образование", в лице И.о главы Шуруповского сельского
поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области
Поповой Ирины Валерьевны, действующей на основании Решения Совета
депутатов
Шуруповского
сельского
поселения
Фроловского
муниципального района Волгоградской области от 07.03.2017г. № 32/109
с одной стороны и комитет жилищно-коммунального хозяйства и
топливно-энергетического комплекса Волгоградской области, именуемый
в дальнейшем "Главный распорядитель бюджетных средств", в лице
председателя комитета Николаева Олега Дмитриевича, действующего на
основании Положения о комитете, утвержденного
постановлением
Администрации Волгоградской области от 31.03.2016 №135-п "Об
утверждении Положения о комитете жилищно-коммунального хозяйства и
топливно-энергетического комплекса Волгоградской области", с другой
стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
10.02.2017
№
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",
постановлением
Администрации
Волгоградской
области от 13.04.2017 №191-п "О внесении изменений в постановление
Администрации Волгоградской области от 20 февраля 2016 г. № 56-п
"Об утверждении государственной программы Волгоградской области
"Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищнокоммунального
хозяйства
жителей
Волгоградской
области"
на 2016-2020 годы", заключили настоящее Дополнительное соглашение к
Соглашению о предоставлении в 2017 году субсидии из областного
бюджету
Шуруповского
сельского
поселения
Фроловского
муниципального
района
Волгоградской
области,
отобранного
по
результатам конкурса, проводимого комитетом по делам территориальных
образований, внутренней и информационной политики Волгоградской

области,
в
целях
софинаисироваиия
муниципальной
программы,
направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории
от 31.03.2017 № 101 о нижеследующем
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. В разделе 2 "Размер предоставляемой субсидии":
1.1.1. В пункте 2.4:
во втором абзаце слова "30 процентов" заменить словами "41,11
процента";
в третьем абзаце слова "70 процентов" заменить словами "58,89
процента".
1.2. В приложении 3 к Соглашению в пункте 4 в графе 2 текст после
слова "Утверждение" дополнить словом "(корректировка)".
2.
Настоящее
Дополнительное
соглашение
является
неотъемлемой частью Соглашения.
3.
Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным
соглашением, остаются неизменным.
4.
Подписи Сторон.
И.о. Главы Шуруповского сельского
поселения
о К: .;
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Председатель комитета
жилищно-коммунального
хозяйства
и топливно-энергетического
комплекса Волгоградской области
О.Д. Николаев
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Периодичность:
№

Остаток

Фактически поступило в
Направление

Наименование

расходов

мероприятия

Сроки
реализа

Наименование показателя

ции

Предусмотре

бюджет муниципального

Фактически

средств по

но средств на

образования субсидий из

использовано

состоянию

реализацию

бюджета Волгоградской

средств на

на

мероприятия

области по состоянию на

отчетную дату

отчетную
дату

отчетную дат\

1

2

3

5

4

Итого по мероприятию, в том числе:
размер средств субсидии,
источником финансового
обеспечения которой являются
собственные средства областного
бюджета
размер средств местного бюджета

И.о. Главы Шуруповского
сельского поселения
(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)
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состоянию
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И.о. Главы Шуруповского
сельского поселения

_
(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

Приложение V
к соглашению №

от

201" i.

Показатели результативности предоставления субсидии.

N
п/п

~ггг|

2.

о

J .

4.

5.

Наименование обязательства

Срок

Плановое значение

исполнения
Опубликование в установленный
не позднее
срок для общественного
01 апреля 2017 г.
обсуждения проекта
муниципальной программы,
направленной на реализацию
мероприятий по благоустройству
территории Шуруповского
сельского поселения Фроловского
муниципального района
Волгоградской области на2017 год,
соответствующей требованиям,
определенным Правилами
предоставления и распределения в
2017 году субсидий из областного
бюджета местным бюджетам в
целях софинансирования
муниципальных программ,
направленных на реализацию
мероприятий по благоустройству
территории муниципальных
образований
Утверждение в установленный срок
не позднее
муниципальной программы,
25 мая 2017 г.
направленной на реализацию
мероприятий по благоустройству
территории муниципального
образования, на 2017 год
не позднее
Утверждение в установленный
01 июля 2017 г.
срок с учетом обсуждения с
заинтересованными лицами
дизайн-проекта благоустройства
наиболее посещаемой общественной
территории, включенной в
муниципальную программу по
благоустройству территории
муниципального образования.
Утверждение в установленный
не позднее
срок администрацией
01 ноября 2017 г.
1 iJvpyiioi CKoro сельского
поселения Фроловского
муниципального района
Волгоградской области, правил
благоустройства Шуруповского
сельского поселения Фроловского
муниципального района
Во й оградской области с учетом
общественных обсуждений
Утверждение в установленный
не позднее
срок администрацией
31 декабря 2017 г.
Шуруповского сельского
поселения Фроловского

показателя
результативности
1

f

1

1

1

1

муниципального района
Волгоградской области
муниципальной программы,
на! равленпой на реализацию
меро фиятий по благоустройству
территории Шуруповского
сельского поселения Фроловского
муниципального района
Волгоградской области на 20182022 годы
Выполнение работ по
благоустройству,
предусмотренных
m v h h
цшальными контрактами на
2017 год

не позднее
31 декабря 2017 г.

100 процентов

Приложение № 4
к соглашению №
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Фотоотчет по мероприятиям
го до начала выполнения работ по

Ф о г о после выполнения работ по

благоустройству

благоустройству

(с одного ракурса)
фото № дата

(с одного ракурса)
фото № дата

фото № дата

фото № дата

/

фото № дата

фото № дата

фото № дата

фото № дата
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№
Остаток
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Итого по мероприятию, в том числе:
размер средств субсидии,
источником финансового
обеспечения которой являются
собственные средства областного
бюджета
размер средств местного бюджета

И.о. Главы Шуруповского
сельского поселения
(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)
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