





       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 орловская область
 муниципальное образование «Город орёл»
    Администрация города Орла

постановление
14 сентября 2021 							№ 3806
						 Орёл


 «Об утверждении порядка предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) на возмещение затрат, связанных с подключением (технологическим присоединением) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах муниципального образования «Город Орел», предусматривающих строительство жилья на территории города Орла»


	В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2017 года №1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» постановлением Правительства Орловской области от 26 июля 2021 года №422 «Об утверждении государственной программы Орловкой области «Развитие строительного комплекса Орловской области» администрация города Орла постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) на возмещение затрат, связанных с подключением (технологическим присоединением) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах муниципального образования  «Город Орел», предусматривающих строительство жилья на территории города Орла (приложение).
2. Финансовому управлению администрации города Орла 
 осуществлять финансирование мероприятий в рамках утвержденного Порядка  за счет ассигнований, предусмотренных в бюджете города Орла.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е.Башкатовой) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра города Орла О.В. Минкина.

Мэр города Орла						 	                     Ю.Н. Парахин

Приложение 
к постановлению 
администрации города Орла
от 14 сентября  2021 г. № 3806

Порядок 
предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) на возмещение затрат (части затрат), связанных 
с подключением (технологическим присоединением) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
 в целях реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах муниципального образования «Город Орел», предусматривающих строительство жилья на территории города Орла


1.	Порядок предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (далее - Субсидия) (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) на возмещение затрат (части затрат), связанных с подключением (технологическим присоединением) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в целях реализации национального проекта "Жилье и городская среда", федерального проекта "Жилье" проектов по развитию территорий, расположенных в границах муниципального образования «Город Орел», предусматривающих строительство жилья на территории города Орла (далее – Порядок) устанавливает правила предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Город Орел».
2. Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) на возмещение затрат (части затрат), связанных с подключением (технологическим присоединением) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах муниципального образования «Город Орел», предусматривающих строительство жилья на территории города Орла.
3. Источником финансового обеспечения субсидий являются средства бюджета Орловской области и бюджета города Орла при условии софинансирования согласно Правилам предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Орловской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья на территории Орловской области, утвержденных Постановлением Правительства Орловской области  от 26 июля 2021 года №422.
4. Главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим предоставление субсидии, является управление градостроительства администрации города Орла (далее - Главный распорядитель).
5. Размер предоставляемой субсидии определяется из фактически понесенных затрат, связанных с подключением (технологическим присоединением) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах муниципального образования «Город Орел» на основании пообъектного распределения субсидий из федерального бюджета бюджету Орловской области на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в рамках федерального проекта «Жилье», утверждаемым Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, с учетом софинансирования за счет средств бюджета Орловской области и бюджета города Орла согласно Правилам предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Орловской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья на территории Орловской области, утвержденных Постановлением Правительства Орловской области от 26 июля 2021 года №422, но не более суммы, уплаченной по договору о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 
5.1. В случае изменения  размера субсидии из федерального бюджета бюджету Орловской области на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в рамках федерального проекта «Жилье», утверждаемого Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, размер субсидии юридическим лицам подлежит изменению в соответствии с доведенным пообъектным распределением.
6. Критериями отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением муниципальных учреждений) для предоставления субсидии являются:
6.1. Выполнение юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем (за исключением муниципальных учреждений) работ, связанных с подключением (технологическим присоединением) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах муниципального образования «Город Орел», предусматривающих строительство жилья на территории города Орла, при условии ввода в эксплуатацию объектов, включенных в Перечень объектов капитального строительства, утвержденный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, в год получения субсидии;
6.2. Получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.
6.3. Получатели субсидий не должны получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 6.1 настоящего Порядка.
6.4. Получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности.
7.	Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие строительство объектов, включенных в перечень объектов капитального строительства, утвержденный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, в соответствующем финансовом году для получения субсидии предоставляют главному распорядителю бюджетных средств следующие документы: 
- заверенные копии учредительных документов: копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, копию свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом органе, выписку из ЕГРЮЛ;
- заявление на получение субсидии на отчетный период текущего финансового года (приложение № 1);
- расчет суммы субсидии на возмещение затрат, связанных с подключением (технологическим присоединением) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах муниципального образования «Город Орел», предусматривающих строительство жилья на территории города Орла (приложение № 2);
- копии договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе график платежей по такому договору;
- акт  сверки взаиморасчетов, подписанный сторонами договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, подписанный сторонами договора о подключении (технологическом присоединении) не позднее чем за 5 рабочих дней до предоставления заявление на получение субсидии. 
Направление субсидии на оплату задолженности по договору о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения не производится.
8.	В случае непредставления юридическим лицом, претендующим на получение субсидии, документов, указанных в пункте 7 Порядка, или несоответствия условиям предоставления субсидии, указанным в пункте 6 Порядка, или предоставления получателем субсидии недостоверной информации Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней принимает решение об отказе в заключении соглашения и уведомляет получателя субсидии о принятом решении об отказе с указанием причин отказа.
8.1. Лицо, претендующее на получение субсидии, вправе в течение 5 рабочих дней после получения уведомления об отказе в заключении соглашения и устранения замечаний повторно направить документы, необходимые для заключения соглашения.
9.	Поступившая Главному распорядителю заявка с прилагаемыми документами регистрируется специалистом Главного распорядителя в день их поступления.
По результатам рассмотрения представленных заявителями документов в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявки с прилагаемыми документами Главный распорядитель принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии и письменно уведомляет о принятом решении заявителя. В случае принятия решения об отказе 
в предоставлении субсидии в письменном уведомлении указываются причины отказа в предоставлении субсидии.
Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
- недоведение до муниципального бюджета лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год на предоставлении субсидии;
- некомплектность документов, установленных пунктом 7 настоящего Порядка;
- недостаточный объем средств в бюджете города Орла на софинансирование указанных расходов в соответствии с пунктом 3  настоящего Порядка.
10. Главный распорядитель на основании документов, указанных в пункте 7 Порядка, в течение 15 рабочих дней со дня обращения лица, претендующего на получение субсидии, направляет в адрес получателя субсидии уведомление о предоставлении субсидии, к которому прилагаются два экземпляра подписанного руководителем Главного распорядителя Соглашения (приложение № 3). Один экземпляр Соглашения, подписанный получателем Субсидии, подлежит возвращению Главному распорядителю.
11. После выполнения работ по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для получения субсидии  получатель субсидии представляет главному распорядителю следующие документы:
- заявка на финансирование в произвольной форме;
	- акт о выполнении работ по технологическому присоединению;
	- акт сверки взаиморасчетов, подписанный сторонами не позднее чем за 5 рабочих дней до предоставления заявки на финансирование. 
12. 	Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на расчетный счет получателя, открытый в кредитной организации, на основании Соглашения и расчета размера субсидии не позднее 10 рабочих дней, после зачисления на единый счет бюджета города Орла предельных объемов финансирования расходов на указанные цели Департаментом дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области, являющегося главным распорядителем бюджетных средств бюджета Орловской области в отношении вышеуказанных расходов. 
13. Получатель субсидии не позднее 15 января года, следующего за отчетным, представляет в Главному распорядителю:
- разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в год получения субсидии;
- отчет о достижении показателя результата использования  субсидии по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
14. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность данных, представляемых главному распорядителю субсидии для получения субсидии.
15. Возврат Субсидии в доход бюджета муниципального образования «Город Орел» осуществляется получателем Субсидии в следующих случаях:
- нарушение условий, целей и порядка предоставления Субсидии, в том числе нарушение условий, выявленных по фактам проверок, проведенных Управлением, органом муниципального финансового контроля, в полном объеме;
- выявление Главным распорядителем, органом муниципального финансового контроля, Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ при проверке излишне выплаченной суммы Субсидии при представлении получателем Субсидии недостоверных сведений, а также счетной ошибки в объеме излишне выплаченной суммы;
- недостижение получателем Субсидии значения целевого показателя результативности предоставления Субсидии, предусмотренного Соглашением.
Субсидия подлежит возврату в бюджет города Орла в течение 10 календарных дней с момента получения требования о возврате Субсидии, предъявленного Главным распорядителем.
16. В случае отказа получателя субсидии от добровольного возврата субсидии в срок, установленный пунктом 14 настоящего Порядка, Главный распорядитель субсидии производит необходимые действия по взысканию в судебном порядке подлежащих возврату бюджетных средств.
17. Контроль за целевым использованием средств субсидий, проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями осуществляют Главный распорядитель, органы муниципального финансового контроля в соответствии с установленными полномочиями.


Начальник управления градостроительства 
             (главный архитектор)
       администрации города Орла                                                В.В. Плотников

Приложение № 1
к Порядку
предоставления субсидий юридическим лицам и
 индивидуальным предпринимателям
 (за исключением субсидий
муниципальным учреждениям) 
на возмещение затрат (части затрат),
 связанных с подключением 
(технологическим присоединением) 
объектов капитального строительства
 к сетям теплоснабжения, водоснабжения
 и водоотведения в целях реализации 
проектов по развитию территорий, 
расположенных в границах 
муниципального образования «Город Орел»,
 предусматривающих строительство
 жилья на территории города Орла


                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
                           на получение субсидии

Дата _______________________
1. Полное наименование юридического лица - получателя субсидии:
__________________________________________________________________________
2. Наименование субсидируемой деятельности:
__________________________________________________________________________
3. Размер запрашиваемой субсидии: _________________________________________
4. Юридический адрес: _____________________________________________________
5. Банковские реквизиты юридического лица для зачисления средств субсидии:
__________________________________________________________________________

Приложение: расчет субсидии.
Руководитель юридического лица _____________________
Главный бухгалтер юридического лица ________________

    М.П.


                                                                СОГЛАСОВАНО
                                       "_____" ___________________ 20______
                                        ___________________________________
                                                          Наименование ГРБС
                                        __________________________ (Ф.И.О.)
                                                    Подпись
                                                                       М.П.


Начальник управления градостроительства 
             (главный архитектор)
       администрации города Орла                                                В.В. Плотников



Приложение №2
к Порядку
предоставления субсидий юридическим лицам и
 индивидуальным предпринимателям
 (за исключением субсидий
муниципальным учреждениям) 
на возмещение затрат (части затрат),
 связанных с подключением 
(технологическим присоединением) 
объектов капитального строительства
 к сетям теплоснабжения, водоснабжения
 и водоотведения в целях реализации 
проектов по развитию территорий, 
расположенных в границах 
муниципального образования «Город Орел»,
 предусматривающих строительство
 жилья на территории города Орла

РАСЧЕТ
суммы субсидии на возмещение затрат, с подключением
(технологическим присоединением) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах муниципального образования «Город Орел», предусматривающих строительство  жилья на территории города Орла за ________________                (текущий финансовый год)

Наименование работ
Сумма затрат, руб.
Сумма субсидии, руб.
1
2
3

Приложение: 1. документы, подтверждающие фактические затраты.
            2. акты сверок с ресурсоснабжающими организациями.

Руководитель юридического лица _____________________________
Главный бухгалтер юридического лица ________________________
М.П.

                                                                СОГЛАСОВАНО
                                       "_____" ___________________ 20______
                                        ___________________________________
                                                          Наименование ГРБС
                                        __________________________ (Ф.И.О.)
                                                   Подпись
                                                                       М.П.

Начальник управления градостроительства 
             (главный архитектор)
       администрации города Орла                                                В.В. Плотников


Приложение № 3
к Порядку
предоставления субсидий юридическим лицам и
 индивидуальным предпринимателям
 (за исключением субсидий
муниципальным учреждениям) 
на возмещение затрат (части затрат),
 связанных с подключением 
(технологическим присоединением) 
объектов капитального строительства
 к сетям теплоснабжения, водоснабжения
 и водоотведения в целях реализации 
проектов по развитию территорий, 
расположенных в границах 
муниципального образования «Город Орел»,
 предусматривающих строительство
 жилья на территории города Орла

                                СОГЛАШЕНИЕ
           
г. Орел                                                                                 "__" ______ 20__ г.



__________________ именуем____ в дальнейшем "Главный распорядитель", в лице __________________, действующего  на  основании __________________, с одной стороны, и __________ _____ в лице ______________, действующего на основании __________________, именуем___ в дальнейшем "Получатель", с другой стороны, совместно  именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 20__ году Получателю субсидии за счет средств бюджета города Орла и бюджета Орловской области в целях возмещения фактически понесенных затрат, связанных с подключением (технологическим присоединением) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах муниципального образования «Город Орел», предусматривающих строительство  жилья на территории города Орла, в соответствии с Правил предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Орловской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья на территории Орловской области, утвержденных Постановлением Правительства Орловской области от 26 июля 2021 года № 422 (далее - Субсидия).
II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Главному распорядителю как получателю средств муниципального бюджета, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК) на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, в следующем размере:
в 20____ году - ________ (____________________) рублей ____ копеек
- по коду БК ___________________________.
III. Условия и порядок предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии:
3.1.1. на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения;
3.1.2. при предоставлении Получателем Главному распорядителю документов, подтверждающих факт произведенных Получателем затрат, на возмещение которых предоставляется Субсидия в соответствии с Правилами предоставления субсидии.
3.2. Перечисление Субсидии осуществляется единовременно в соответствии с п.2.7 Порядка предоставления субсидии на счет Получателя, открытый в ________________________.
IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Главный распорядитель обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III настоящего Соглашения;
4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов, указанных в пункте 3.1.2 настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их Правилам предоставления субсидии, в течение 3 рабочих дней со дня их получения от Получателя;
4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе VIII настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Соглашения;
4.1.4. в случае получения от органа государственного финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, направлять Получателю требование об обеспечении возврата Субсидии в бюджет муниципального образования "Город Орел" в размере и в сроки, определенные в указанном требовании, в соответствии с Правилами предоставления субсидии.
4.2. Главный распорядитель вправе:
4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том числе на основании информации и предложений, направленных Получателем в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, включая уменьшение размера Субсидии, а также увеличение размера Субсидии при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и при условии предоставления Получателем информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения.
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. в случае получения от Главного распорядителя требования в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения:
4.3.1.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.1.2. возвращать в бюджет муниципального образования "Город Орел" Субсидию в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.2. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Главному распорядителю в соответствии с настоящим Соглашением;
4.3.3. предоставить Главному распорядителю комплекты документов и отчеты в соответствии с пунктом 13 Порядка.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. направлять Главному распорядителю 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;
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.
VI. Заключительные положения
6.1. 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 Арбитражном суде Орловской области.
6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
6.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта 4.2.1 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
6.4. Получатель дает согласие на осуществление в отношении него проверок Главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля соблюдения цели, условий и порядка предоставления субсидии, а также о включении таких положений в соглашение; 
6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
6.5.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
6.5.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением.
6.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
VII. Платежные реквизиты Сторон

Главный распорядитель
Получатель

















VIII. Подписи Сторон

Главный распорядитель
Получатель
_________________/ ___________
___________________/ ____________









Начальник управления градостроительства 
             (главный архитектор)
       администрации города Орла                                                В.В. Плотников







Приложение  №4
к Порядку
предоставления субсидий юридическим лицам и
 индивидуальным предпринимателям
 (за исключением субсидий
муниципальным учреждениям) 
на возмещение затрат (части затрат),
 связанных с подключением 
(технологическим присоединением) 
объектов капитального строительства
 к сетям теплоснабжения, водоснабжения
 и водоотведения в целях реализации 
проектов по развитию территорий, 
расположенных в границах 
муниципального образования «Город Орел»,
 предусматривающих строительство
 жилья на территории города Орла

Форма
ОТЧЕТ
о достижении показателя результата использования субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий по реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах муниципального образования «Город Орел», предусматривающих строительство жилья на территории города Орла

№ п/п
Наименование показателя (объем ввода жилья в отчетном периоде, наименование проекта по развитию территорий)
Значение результата
(объем ввода жилья в отчетном периоде, тыс. кв. м)
Примечание


плановое
фактическое

1
2
3
4
5











Руководитель __________________       _______________________________
                                                        (подпись)                                                                      (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ___________________       __________________________
                                                              (подпись)                                                                    (Ф.И.О.)

                                   М.П.
Начальник управления градостроительства 
             (главный архитектор)
       администрации города Орла                                                В.В. Плотников






