
СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении субсидии из областного бюджета 

бюджету Спасское сельское поселение 
Вологодского муниципального района Вологодской области 

на реализацию проекта «Народный бюджет»

г. Вологда
«УУ» 2022 г. №

Правительство области в лице первого заместителя Губернатора области, 
председателя Правительства области Кольцова Антона Викторовича, 
действующего на основании Устава области от 18 октября 2001 года № 716-03 
и распоряжения Губернатора области от 20 сентября 2019 года № 5085-р «О 
распределении обязанностей между членами Правительства области», с одной 
стороны и Спасское сельское поселение Вологодского муниципального 
района Вологодской области, именуемое в дальнейшем муниципальное 
образование области, в лице главы Спасского сельского поселения 
Вологодского муниципального района Вологодской области Кудринской 
Натальи Николаевны, действующего на основании Устава Спасского сельского 
поселения Вологодского муниципального района Вологодской области, 
утвержденного решением Совета Спасского сельского поселения от 9 августа 
2005 года № 11, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом области 
от 6 декабря 2013 года №3222-03 «О межбюджетных трансфертах в 
Вологодской области», законом области от 16 декабря 2021 года № 5035-03 
«Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 
Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований области, 
утвержденными постановлением Правительства области от 30 июня 2008 года 
№ 1224 (далее - Правила формирования, предоставления и распределения 
субсидий), Правилами предоставления и распределения субсидий на 
реализацию проекта «Народный бюджет», утвержденными постановлением 
Правительства области от 20 мая 2019 года № 469 (далее - Правила 
предоставления субсидии), заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из 
областного бюджета в 2022 году бюджету муниципального образования 
области субсидии на реализацию проекта «Народный бюджет» (далее - 
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субсидия) в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными 
Правительству области как получателю средств областного бюджета, по кодам 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код главного 
распорядителя средств областного бюджета 003, раздел 14, подраздел 03, 
целевая статья 52 2 04 72270, вид расходов 520, в рамках подпрограммы 
«Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение 
качества управления муниципальными финансами» государственной 
программы Вологодской области «Управление региональными финансами 
Вологодской области на 2021 - 2025 годы», утвержденной постановлением 
Правительства области от 20 мая 2019 года № 469.

1.2. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с перечнем 
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия 
(приложение 1 к Соглашению).

1.3. Осуществление расходов в рамках исполнения расходного(ых) 
обязательства (обязательств) муниципального образования области, в целях 
софинансирования которого(ых) предоставляется субсидия из областного 
бюджета, обусловлено положениями решения Совета Спасского сельского 
поселения Вологодского муниципального района от 23 декабря 2021 года 
№ 280 «О бюджете Спасского сельского поселения на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов».

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
в целях софинансирования которых предоставляется субсидия

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в 
бюджете муниципального образования области на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется 
субсидия, составляет в 2022 году 11 074 500,86 (одиннадцать миллионов 
семьдесят четыре тысячи пятьсот рублей 86 копеек) рубля.

2.2. Общий размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета 
бюджету муниципального образования области в соответствии с настоящим 
Соглашением, исходя из уровней софинансирования, выраженных в процентах 
от объема расходного обязательства муниципального образования области 
(исходя из уровня софинансирования, выраженного в процентах по каждому 
мероприятию, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, 
указанному в приложении 1 к настоящему Соглашению, являющемся его 
неотъемлемой частью), составляет в 2022 году не более 7 752 150,6 (семь 
миллионов семьсот пятьдесят две тысячи сто пятьдесят рублей 60 копеек) 
рубля.
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2.3. 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 финансовом году 
в бюджете муниципального образования области.

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

III. Порядок, условия и сроки перечисления субсидии

3.1. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных законом области об областном бюджете на 2022 финансовый 
год, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Правительству области 
как получателю средств областного бюджета на финансовый год.

3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
а) наличие в бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) 

муниципального образования области бюджетных ассигнований на исполнение 
расходных обязательств муниципального образования области, в целях 
софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом 
для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из 
областного бюджета субсидии;

б) заключение соглашения о предоставлении из областного бюджета 
субсидии бюджету муниципального образования области, соответствующего 
требованиям пункта 15 Правил формирования, предоставления и 
распределения субсидий, и предусматривающего обязательства 
муниципального образования области по исполнению расходных обязательств, 
в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и 
ответственность за неисполнение предусмотренных настоящим Соглашением 
обязательств.

3.3. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с 
утвержденными лимитами бюджетных обязательств и предельными объемами 
финансирования в установленном порядке с лицевого счета Правительства 
области, открытого в Департаменте финансов области, на казначейский счет 
для осуществления и отражения операций по учету и распределению 
поступлений для последующего перечисления в местные бюджеты.

3.4. Перечисление субсидии осуществляется на основании копии 
настоящего Соглашения, представленной в ГКУ ВО «Областное казначейство».
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IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Правительство области обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление субсидии бюджету муниципального 

образования области в порядке и при соблюдении муниципальным 
образованием области условий предоставления субсидии, установленных 
настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2022 
финансовый год, доведенных Правительству области как получателю средств 
областного бюджета.

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением муниципальным 
образованием области условий предоставления субсидии и других 
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

4.1.3. Осуществлять оценку использования субсидии с учетом 
обязательств муниципального образования области по достижению значений 
результатов использования субсидии, установленных в соответствии с 
подпунктом 4.3.3 пункта 4.3 настоящего Соглашения, на основании данных 
отчетности, представленной муниципальным образованием области.

4.1.4. В случае если муниципальным образованием области по состоянию 
на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения 
обязательств по достижению значений результатов использования субсидии и в 
срок до даты представления отчета о достижении значений показателей в году, 
следующем за годом предоставления субсидии, установленной в соответствии с 
Правилами предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены и 
(или) в случае если муниципальным образованием области по состоянию на 31 
декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств по 
соблюдению уровня софинансирования за счет средств местного бюджета на 
исполнение расходного обязательства муниципального образования области, 
рассчитать в соответствии с пунктами 22 и 27 Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий объем средств, подлежащий 
возврату из бюджета муниципального образования области в областной 
бюджет, и направить муниципальному образованию области требование о 
возврате средств субсидии в областной бюджет в указанном объеме.

4.2. Правительство области вправе запрашивать у муниципального 
образования области документы и материалы, необходимые для осуществления 
контроля за соблюдением условий предоставления субсидии и других 
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в том числе данные 
бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением 
условий предоставления субсидии.

4.3. Муниципальное образование области обязуется:
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4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления субсидии, 
установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения.

4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Правительства области по 
возврату средств в областной бюджет в соответствии с пунктами 22 и 27 
Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

4.3.3. Обеспечивать достижение значений результатов использования 
субсидии, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, 
установленных в соответствии с приложением 2 к настоящему Соглашению, 
являющимся его неотъемлемой частью.

4.3.4. В порядке, установленном Правилами предоставления субсидии, 
обеспечивать представление в Правительство области отчета о расходах 
бюджета муниципального образования области, в целях софинансирования 
которых предоставлена субсидия, по форме согласно приложению 3 к 
настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, и отчета о 
достижении значений результатов использования субсидии по форме согласно 
приложению 4 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой 
частью, не позднее 12 января года, следующего за годом, в котором была 
получена субсидия.

4.3.5. В случае получения запроса обеспечивать представление в 
Правительство области документов и материалов, необходимых для 
осуществления контроля за соблюдением муниципальным образованием 
области условий предоставления субсидии и других обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением, в том числе данных 
бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с использованием 
средств субсидии.

4.3.6. Возвратить в областной бюджет не использованный по состоянию 
на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств 
субсидии в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

4.3.7. В случае принятия муниципальным образованием области решения 
об отказе в реализации проекта «Народный бюджет» после получения средств 
субсидии в размере, установленном пунктом 2.2 настоящего Соглашения, 
возвратить средства субсидии в областной бюджет в полном объеме в порядке, 
установленном Департаментом финансов области.

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

обеспечить соблюдение целевого использования субсидии (исполнение 
расходного обязательства, на софинансирование которого предоставляется 
субсидия);
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обеспечить соблюдение условий и порядка предоставления субсидии из 
областного бюджета;

возвратить в областной бюджет неиспользованный остаток средств в 
размере, пропорциональном объему предоставленной муниципальному 
образованию области субсидии, в случае экономии средств, предусмотренных 
на реализацию проекта, сложившейся в ходе реализации данного проекта, в том 
числе по итогам проведения процедур, связанных с осуществлением закупок 
товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд;

в случае внесения вклада граждан и (или) юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей) в виде пожертвований (за исключением 
финансовых средств) в целях реализации проекта представить в Правительство 
области вместе с отчетами, указанными в подпункте 4.3.4 настоящего пункта, 
копии документов, подтверждающих получение пожертвования (акты приема- 
передачи, накладные, иные документы).

4.3.9. В пределах своих полномочий осуществлять контроль и 
обеспечивать целевое и эффективное использование средств областного 
бюджета, выделяемых в рамках настоящего Соглашения, обеспечивая 
достоверность сведений, подтверждающих целевое использование полученной 
субсидии.

4.4. Муниципальное образование области вправе:
4.4.1. Обращаться в Правительство области за разъяснениями в связи с 

исполнением настоящего Соглашения.
4.4.2. В случае принятия муниципальным образованием области решения 

об отказе в реализации проекта «Народный бюджет» после получения средств 
субсидии в размере, установленном пунктом 2.2 настоящего Соглашения, 
инициировать расторжение настоящего Соглашения.

V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января 
финансового года, следующего за отчетным, остаток субсидии не перечислен в 
доход областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход 
областного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством, 
в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.
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Завершение операций по исполнению бюджета в текущем финансовом 
году осуществляется в порядке, установленном Департаментом финансов 
области.

VI. Иные условия

Уполномоченным органом муниципального образования области, 
осуществляющим взаимодействие с Правительством области, на который со 
стороны муниципального образования области возлагаются функции по 
исполнению (координации исполнения) настоящего Соглашения и 
представлению отчетности, является Администрация Спасского сельского 
поселения Вологодского муниципального района Вологодской области.

VII. Заключительные положения

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 
настоящего Соглашения, решаются ими путем проведения переговоров с 
оформлением протоколов или иных документов. При недостижении согласия 
споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания 
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств 
по настоящему Соглашению.

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе 
Сторон в случаях, предусмотренных пунктом 18 Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий, а также в случаях, установленных 
Правилами предоставления субсидии, и оформляется в виде дополнительного 
соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой 
частью.

7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих 
ухудшение значений результатов использования субсидии, 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, 
изменения значений целевых показателей и индикаторов государственной 
программы области «Управление региональными финансами Вологодской 
области на 2021 - 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства 
области от 20 мая 2019 года № 469, в случае существенного (более чем на 20 
процентов) сокращения размера субсидии.
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7.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном 
согласии Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к 
настоящему Соглашению.

7.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.

VIII. Платежные реквизиты Сторон

Правительство области

160000, г. Вологда, ул. Герцена, д. 2

Банковские реквизиты:
Департамент финансов области 
(Правительство Вологодской 
области) 
л/с 003110011
ИНН 3525115247
КПП 352501001
Отделение Вологда Банка России // 
УФК по Вологодской области 
г. Вологда
р/с 40102810445370000022 
казначейский счет 
03221643190000003000
БИК 011909101
ОКТМО 19701000
ОКПО 00021835
ОГРН 1023500884395
КБК 00314035220472270540251

Спасское сельское поселение 
Вологодского муниципального района 
Вологодской области 
160510, Вологодская область, 
Вологодский район, п. Непотягово, д. 44 
Банковские реквизиты: 
БИК 011909101
Отделение Вологда Банка России // УФК 
по Вологодской области г. Вологда 
р/с 40102810445370000022
УФК по Вологодской области 
(Администрация Спасского сельского 
поселения) 
л/с 04303080210
казначейский 
счет 03100643000000013000
ИНН 3507302780
КПП 350701001
ОКТМО 19620484
ОКПО 77598901
ОГРН 1053500395431
КБК 72520229999100000150

IX. Подписи Сторон

Первый заместитель Губернатора 
области, председатель
Правительства области

' А.В. Кольцов

\ //
' W ' 1г§ °- \ ' -Л ! *

Й о ■ 1 \ \ s й 11 С
й со; 1 \ 1 о со д 1\
% Ат \ 7 X
Vzx

У-Ау ■■ Гг

Глава Спасского сельского поселения 
Вологодского муниципального 
района Вологодской области

Н.Н. Кудринская

'2| j§°llS1 Зо is



Приложение 1 
к Соглашению 
от 2022 г. №

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий, в целях софинансирования 

которых предоставляется субсидия

Коды
Наименование бюджета
муниципального образования области

бюджет Спасского сельского поселения Вологодского 
муниципального района Вологодской области

по 
ОКТМО 19620484

Наименование направления расходов субсидия на реализацию проекта «Народный бюджет» по БК 72270

Наименование мероприятия Срок окончания 
реализации

Код 
строки

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, предусмотренный 
в бюджете муниципального образования области в 2022 году, руб.

всего в том числе средства субсидии 
из областного бюджета

уровень 
софинансирования (%)

1 2 3 4 5 6
Благоустройство аллеи 
имени С.А. Есенина 
в д. Кирики-Улита 
Вологодского 
муниципального района 
Вологодской области

2022 год 1 800 000,00 560 000,00 70,0

Благоустройство 
общественной территории в 
д. Озерково Вологодского 
района Вологодской области

2022 год 2 166 103,60 116 272,52 70,0

Благоустройство 
общественной территории у 
дома культуры в

2022 год 3 1 000 000,00 700 000,00 70,0
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п. Можайское Вологодского 
района Вологодской области
Благоустройство 
общественной территории у 
здания Непотяговской 
врачебной амбулатории, 
расположенной по адресу: 
п. Непотягово, 
ул. Преображения, д. № 9 
Вологодского района 
Вологодской области

2022 год 4 1 200 000,00 840 000,00 70,0

Благоустройство территории 
около общественного пруда 
в д. Петровское 
Вологодского 
муниципального района 
Вологодской области

2022 год 5 135 000,00 94 500,00 70,0

Кронирование старых 
деревьев в д. Кирики-Улита 
Спасского сельского 
поселения Вологодского 
муниципального района

2022 год 6 345 000,00 241 500,00 70,0

Памятники - наше прошлое 
и будущее (Ремонт 
памятника воинам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, в 
п. Можайское Спасского 
сельского поселения 
Вологодского 
муниципального района)

2022 год 7 530 250,00 371 175,00 70,0

Приобретение и установка 
светодиодных светильников 
на ул. Пошехонская,

2022 год 8 128 000,00 89 600,00 70,0



11

пер. Школьный, 
ул. Подлесная в п. Перьево 
Вологодского района 
Вологодской области
Приобретение и установка 
светодиодных светильников 
по дороге д. Жилино 
Вологодского района 
Вологодской области

2022 год 9 112 000,00 78 400,00 70,0

Приобретение и установка 
светодиодных светильников 
по дороге д. Кирики-Улита - 
д. Болтине Вологодского 
района Вологодской области

2022 год 10 480 000,00 336 000,00 70,0

Приобретение и установка 
спортивных тренажеров в 
доме культуры 
п. Непотягово Спасского 
сельского поселения 
Вологодского 
муниципального района

2022 год И 965 292,00 675 704,40 70,0

Приобретение одежды 
сцены в Спасском доме 
культуры филиал МБУК 
BMP «Центр культурного 
развития»

2022 год 12 303 632,00 212 542,40 70,0

Ремонт танцевального зала 
в Спасском доме культуры 
филиал МБУК ВМР «Центр 
культурного развития»

2022 год 13 340 708,26 238 495,78 70,0

Устройство детской 
площадки в д. Родионцево 
Спасского сельского 
поселения Вологодского

2022 год 14 330 958,00 231 670,60 70,0
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муниципального района
Устройство детской 
площадки в д. Яскино 
Спасского сельского 
поселения Вологодского 
муниципального района

2022 год 15 450 000,00 315 000,00 70,0

Устройство детской 
площадки в и. Можайское 
Спасского сельского 
поселения Вологодского 
муниципального района

2022 год 16 590 329,00 413 230,30 70,0

Устройство детской 
площадки в п. Перьево 
Спасского сельского 
поселения Вологодского 
муниципального района

2022 год 17 482 135,00 337 494,50 70,0

Устройство детской 
площадки на ул. Лесная в 
п. Перьево Спасского 
сельского поселения 
Вологодского 
муниципального района

2022 год 18 900 000,00 630 000,00 70,0

Устройство детской 
площадки по адресу 
п. Непотягово, д. № 4 
Спасского сельского 
поселения Вологодского 
муниципального района

2022 год 19 591 847,00 414 292,90 70,0

Устройство площадки для 
пляжного волейбола в 
п. Можайское Спасского 
сельского поселения 
Вологодского 
муниципального района

2022 год 20 254 000,00 177 800,00 70,0
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Устройство спортивной 
площадки в д. Жилино 
Вологодского района 
Вологодской области

2022 год 21 414 000,00 289 800,00 70,0

Устройство спортивной 
площадки по адресу: 
п. Непотягово, д. № 3 
Спасского сельского 
поселения Вологодского 
муниципального района

2022 год 22 555 246,00 388 672,20 70,0

Всего: 11 074 500,86 7 752 150,60 70,0

Подписи Сторон

Первый заместитель Губернатора области, 
председатель Прав ьства области

(подпись)
А.В. Кольцов

Глава Спасского сельского поселения Вологодского 
муниципального района Вологодской области

Н.Н. Кудринская
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Приложение 2 
к Соглашению 
от 2022 г. № 02^2-22

РЕЗУЛЬТАТЫ 
использования субсидии

Наименование направления расходов субсидия на реализацию проекта «Народный бюджет» по БК
Коды

72270

Наименование мероприятия Наименование результата 
использования субсидии

Единица измерения по 
ОКЕИ

Значение 
результата

Г од, на который 
запланировано 

достижение значения 
результата

наименование код

1 2 3 4 5 6
Благоустройство аллеи имени
С.А. Есенина в д. Кирики-Улита 
Вологодского муниципального района 
Вологодской области

доля жителей
муниципального образования 
области, непосредственно
вовлеченных в процесс 
решения вопросов местного 
значения в рамках реализации 
общественно значимого
муниципального проекта, от 
общего количества населения, 
проживающего на территории 
муниципального образования 
области

процент 744 0,32 2022

Благоустройство общественной 
территории в д. Озерково Вологодского 
района Вологодской области

процент 744 0,32 2022

Благоустройство общественной 
территории у дома культуры в 
п. Можайское Вологодского района 
Вологодской области

процент 744 0,32 2022

Благоустройство общественной 
территории у здания Непотяговской 
врачебной амбулатории, 
расположенной по адресу: 
п. Непотягово, ул. Преображения, 
д. № 9 Вологодского района

процент 744 0,32 2022
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Вологодской области
Благоустройство территории около 
общественного пруда в д. Петровское 
Вологодского муниципального района 
Вологодской области

процент 744 0,32 2022

Кронирование старых деревьев в 
д. Кирики-Улита Спасского сельского 
поселения Вологодского 
муниципального района

процент 744 0,32 2022

Памятники - наше прошлое и будущее 
(Ремонт памятника воинам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны, в 
п. Можайское Спасского сельского 
поселения Вологодского 
муниципального района)

процент 744 0,32 2022

Приобретение и установка 
светодиодных светильников на 
ул. Пошехонская, пер. Школьный, 
ул. Подлесная в п. Перьево 
Вологодского района Вологодской 
области

процент 744 0,32 2022

Приобретение и установка 
светодиодных светильников по дороге 
д. Жилино Вологодского района 
Вологодской области

процент 744 0,32 2022

Приобретение и установка 
светодиодных светильников по дороге 
д. Кирики-Улита - д. Болтине 
Вологодского района Вологодской 
области

процент 744 0,32 2022

Приобретение и установка спортивных 
тренажеров в доме культуры 
п. Непотягово Спасского сельского 
поселения Вологодского

процент 744 0,32 2022



Приложение 3 
к Соглашению
от 2022 г. № 02%2-ZZ-

Форма
ОТЧЕТ 

о расходах бюджета
________________________________________________ ______  У 

(наименование муниципального образования области)
в целях софинансирования которых предоставлена субсидия

Коды

на 1 января 2023 года Дата

Наименование 
бюджета 
муниципального 
образования области по ОКТМО

Наименование
главного
распорядителя средств 
областного бюджета

Правительство Вологодской 
области

по Сводному 
реестру

Единица измерения: руб. (с точностью до второго 
знака после запятой) по ОКЕИ 383

Наименование 
субсидии

субсидия на реализацию 
проекта «Народный бюджет»

по БК

Периодичность годовая

1. Движение денежных средств

Наименование показателя Код 
строки

Сумма

1 2 3

Остаток субсидии на начало текущего финансового года, всего 010

из них: подлежит возврату в областной бюджет 011



19

Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом 
году

020

Предусмотрено бюджетных ассигнований на исполнение расходных 
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется 
субсидия, на текущий финансовый год, всего

030

Поступило средств субсидии 040

Кассовые расходы, всего 050

из них: в объеме софинансирования из областного бюджета 051

Восстановлено средств, подлежащих возврату в областной бюджет, всего 060

в том числе: использованных в текущем году, всего 061

из них: не по целевому назначению 062

использованных в предшествующие годы, всего 063

из них: не по целевому назначению 064

Возвращено (взыскано) в областной бюджет, всего 070

в том числе: остаток средств субсидии на начало текущего финансового 
года (стр. 11)

071

восстановленных средств, подлежащих перечислению в областной 
бюджет (стр. 60), всего

072

из них: использованных в текущем году, включая использованных не по 
целевому назначению

073

использованных в предшествующие годы, включая использованных не по 
целевому назначению

074

Остаток средств субсидии на конец отчетного года (стр. 10 + стр. 40 - стр. 
50 + стр. 60 - стр. 70), всего

080

из них: подлежит возврату в областной бюджет 081
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2. Сведения о направлении расходов бюджета муниципального 
образования, софинансируемых из областного бюджета

Код расходов по бюджетной 
классификации

Код 
строки

Предусмотрено 
бюджетных 

ассигнований в 
бюджете 

муниципального 
образования области 

(стр. 030 разд. 1)

Кассовые расходы 
бюджета 

муниципального 
образования, 

нарастающим итогом с 
начала года 

(стр. 050 разд. 1)

главы раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов

1 2 3 4 5 6 7

(наименование должности главы муниципального 
образования области или уполномоченного им лица)

(подпись) (расшифровка 
подписи)

Исполнитель ___________________________  ___________
(должность) (фамилия, (телефон)

инициалы)
« » 20 г.
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Приложение 4 
к Соглашению 
от « //» мАЖ 2022 г. №

ОТЧЕТ 
о достижении значений результатов использования субсидии 

по состоянию на 1 января 2023 года

Форма

Наименование по ОКПО
администрации Глава по
муниципального БК
образования области

Коды

Наименование бюджета по
муниципального ОКТМО
образования области
Наименование по ОКПО
финансового органа 
муниципального 
образования области
Наименование органа Правительство Вологодской Глава по
исполнительной области БК
государственной власти 
области 
Наименование «Управление региональными по БК
государственной финансами Вологодской
программы области на 2021 - 2025 годы»
Наименование субсидия на реализацию по БК
направления расходов проекта «Народный бюджет»
Периодичность: 1 раз в год

(наименование должности главы муниципального (подпись) (расшифровка 
образования области или уполномоченного им лица) подписи)

Наиме
нование 

меро
приятия

Код 
стро

ки

Наиме
нование 
показа- 

теля

Един? 
измерен

ОКЕ

(ца 
ия по 
И

Г од, на 
который 
заплани- 
ровано 

достижение 
результата

Значение 
результата

Вели
чина 

откло- 
нения, 

%

При
чина 

откло
нениянаиме

нование
код план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

« » 20 г.




