Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из
федерального бюджета
г. Москва
«17» февраля 2017 г.

№ 777-09-161

Министерство спорта Российской Федерации, которому как получателю средств
федерального бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, именуемое в дальнейшем
Министерство, в лице Заместителя Министра Новикова Павла Владимировича,
действующего на основании доверенности от 20.10.2016 №12, с одной стороны, и
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ, именуемое в дальнейшем «Субъект», в
лице Губернатора Вологодской области Кувшинникова Олега Александровича,
действующего на основании Устав Вологодской области от 18 октября 2001 года № 716ОЗ, принятого постановлением Законодательного Собрания Вологодской области от 3
октября 2001 года № 481, с другой стороны, далее при совместном упоминании
именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Правилами формирования, предоставления
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30
сентября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (далее – Правила
формирования, предоставления и распределения субсидий), правилами предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на софинансирование государственных программ субъектов Российской
Федерации, направленных на цели развития физической культуры и спорта (приложение №
6 к Федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта Российской
Федерации на 2016-2020 годы», утв. постановлением Правительства Российской
Федерации от 21 января 2015 г. № 30) (далее - Правила предоставления субсидии)
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из федерального
бюджета в 2017 году бюджету Вологодской области субсидии на софинансирование
мероприятий Федеральной целевой программы «Развития физической культуры и спорта
Российской Федерации на 2016-2020 годы» (далее – Субсидия) в соответствии с лимитами
бюджетных обязательств, доведенными Министерству как получателю средств
федерального бюджета, по кодам классификации расходов бюджетов Российской
Федерации: код главного распорядителя средств федерального бюджета 777, раздел 11
подраздел 02, целевая статья 1360054950, вид расходов 523 в рамках государственной
программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» в
соответствии с перечнем мероприятий, в целях софинансирования которых

предоставляется
Субсидия
(перечнем
объектов
капитального
строительства
государственной собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной
собственности) и (или) приобретаемых объектов недвижимого имущества в
государственную собственность субъекта Российской Федерации (муниципальную
собственность), в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия), согласно
приложениям № 1 и № 2 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой
частью, утвержденным постановлением Правительства Вологодской области от 28
октября 2013 года № 1103 «О государственной программе «Развитие физической культуры
и спорта в Вологодской области на 2014-2020 годы»..

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования
которых предоставляется Субсидия
2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете
Вологодской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2017 году
40 565 000,00 (сорок миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч) рублей.
2.2. Размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету
Вологодской области в соответствии с настоящим Соглашением, составляет в 2017 году
77,65% от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего
Соглашения в 2017 году, но не более 31 500 000,00 (тридцать один миллион пятьсот тысяч)
рублей и определяется исходя из уровней софинансирования от объемов бюджетных
ассигнований, предусмотренных в соответствующем финансовом году в бюджете
Вологодской области по каждому отдельному мероприятию и (или) объекту капитального
строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации
(муниципальной собственности) и (или) приобретаемому объекту недвижимого имущества
в государственную собственность субъекта Российской Федерации (муниципальную
собственность), указанных в приложении № 1 и приложении № 3 к настоящему
Соглашению, являющихся его неотъемлемой частью.
2.2.1. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в
пункте 2.1 настоящего Соглашения, в том числе в связи с уменьшением сметной или
предполагаемой (предельной) стоимости строительства (реконструкции, в том числе с
элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального
строительства или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, указанной в
приложении № 2 к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью,
Субсидия предоставляется в размере, определенном исходя из уровня софинансирования
от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в
соответствующем финансовом году в бюджете Вологодской области.
В случае увеличения в соответствующем финансовом году общего объема бюджетных
ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, в том числе в связи с
увеличением сметной или предполагаемой (предельной) стоимости строительства
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения)
объекта капитального строительства или стоимости приобретения объекта недвижимого
имущества, указанного в приложении № 2 к настоящему Соглашению, являющемся его
неотъемлемой частью, размер Субсидии, указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения
на соответствующий финансовый год, не подлежит изменению.
2.3. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в местных бюджетах на

финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2017 году 0,00 (ноль)
рублей.
2.4. Информация о размере Субсидии, предоставляемой на софинансирование
капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной
собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности), а также
на софинансирование приобретения объектов недвижимого имущества в государственную
собственность (муниципальную собственность), в отношении каждого объекта
капитального строительства (недвижимого имущества) приведена в приложении № 3 к
настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью.

III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Субсидии
3.1. Субсидия
предоставляется
в
пределах
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете (сводной бюджетной
росписи) на 2017 финансовый год и плановый период 2018 - 2019 годов, и лимитов
бюджетных обязательств, доведенных Министерству как получателю средств
федерального бюджета на соответствующий финансовый год.
3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
а) наличие правового акта Вологодской области об утверждении в соответствии с
требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации перечня мероприятий
(объектов), в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, указанного в
пункте 1.1 настоящего Соглашения;
б) наличие в бюджете Вологодской области и (или) местных бюджетах соответствующих
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия, в объеме, предусмотренном
соответственно пунктами 2.1 и 2.3 настоящего Соглашения.
3.2.1. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления Субсидии,
предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 3.2 настоящего Соглашения,
представляются однократно Субъектом в территориальный орган Федерального
казначейства.
3.3. Перечисление Субсидии из федерального бюджета в бюджет Вологодской области
осуществляется на счет Управления Федерального казначейства по Вологодской области,
открытый органу Федерального казначейства в учреждении Центрального банка
Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета Вологодской области.
3.3.1. Перечисление Субсидии из федерального бюджета осуществляется Федеральным
казначейством в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного
обязательства субъекта Российской Федерации, установленному пунктом 2.2 настоящего
Соглашения на соответствующий финансовый год, не позднее 2-го рабочего дня,
следующего за днем представления в Управление Федерального казначейства по
Вологодской области в установленном Федеральным казначейством порядке платежных
документов:
3.3.1.1. связанных с исполнением расходных обязательств Субъекта, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия, представленных получателем
средств бюджета Вологодской области;
3.3.2. В случае если Субсидия предоставляется в целях софинансирования капитальных

вложений в объекты капитального строительства государственной собственности субъекта
Российской Федерации (муниципальной собственности) перечисление Субсидии бюджету
Вологодской области осуществляется после представления в Федеральное казначейство
Министерством, документов,подтверждающих наличие утвержденной в установленном
порядке проектной документации в отношении этих объектов капитального строительства.
3.3.3. В течение 3 дней после подписания настоящего Соглашения Субъект направляет
в Министерство заявку о перечислении средств Субсидии в соответствии с Правилами
предоставления субсидии согласно графику перечисления Субсидии в соответствии с
приложением № 4 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью.

IV. Взаимоотношения Сторон
4.1. Министерство обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии бюджету Вологодской области в порядке
и при соблюдении Субъектом условий предоставления Субсидии, установленных
настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2017
финансовый год, доведенных Министерству как получателю средств федерального
бюджета.
4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Субъектом условий предоставления
Субсидии и других обязательств, предусмотренных Соглашением.
4.1.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведённые расходы
бюджета Вологодской области, на возмещение которых предоставляется Субсидия.
4.1.4. Осуществлять оценку результативности осуществления мероприятий, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия, с учетом обязательств по
достижению значений показателей результативности, установленных в соответствии с
пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, на основании данных отчетности, представленной
Субъектом.
4.1.5. В случае если Субъектом по состоянию на 31 декабря года предоставления
Субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.3 настоящего
Соглашения, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений
показателей результативности в году, следующем за годом предоставления Субсидии,
установленной в соответствии с Правилами предоставления субсидии, указанные
нарушения не устранены, и (или) в случае если Субъектом по состоянию на 31 декабря
года предоставления Субсидии допущены нарушения обязательства по соблюдению
графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению)
объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого
имущества, и в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления Субсидии,
указанные нарушения не устранены, рассчитать в соответствии с пунктами 16-19 Правил
формирования, предоставления и распределения субсидий объем средств, подлежащий
возврату из бюджета Вологодской области в федеральный бюджет, и направить Субъекту
требование о возврате средств Субсидии в федеральный бюджет в указанном объеме.
4.1.6. В случае приостановления предоставления Субсидии информировать Субъект о
причинах такого приостановления.
4.1.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением:
4.2. Министерство вправе:

4.2.1. Запрашивать у Субъекта документы и материалы, необходимые для
осуществления контроля за соблюдением Субъектом условий предоставления Субсидии и
других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данные бухгалтерского
учета и первичную документацию, связанные с исполнением Субъектом условий
предоставления Субсидии.
4.2.2. Принимать решение об использовании остатка средств Субсидии в очередном
финансовом году на те же цели при определении в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации наличия потребности в не использованном в
текущем финансовом году остатке Субсидии, однократно в каждом финансовом году в
течение срока действия настоящего Соглашения, в этом случае заключается
дополнительное соглашение к настоящему Соглашению.
4.2.3. Принимать решение об увеличении лимитов бюджетных обязательств на
предоставление Субсидии на те же цели при определении в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации наличия потребности в не использованных в
текущем финансовом году остатках лимитов бюджетных обязательств на предоставление
Субсидии, однократно в каждом финансовом году в течение срока действия настоящего
Соглашения, в этом случае заключается дополнительное соглашение к настоящему
Соглашению.
4.2.4. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением:
4.3. Субъект обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, установленных
пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Министерства по возврату средств в
федеральный бюджет в соответствии с пунктами 16 - 19 Правил формирования,
предоставления и распределения субсидий.
4.3.3. Обеспечивать достижение значений показателей результативности исполнения
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия,
установленных в соответствии с приложением № 5 к настоящему Соглашению,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
4.3.4. Обеспечивать исполнение графика выполнения мероприятий по проектированию
и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
техническому перевооружению) объектов капитального строительства и (или)
приобретению объектов недвижимого имущества согласно приложению 6 к настоящему
Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, формируемому по форме,
утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства
Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и
распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации».
4.3.5. Обеспечивать
использование
экономически
эффективной
проектной
документации повторного использования (при наличии такой документации).
4.3.6. Обеспечивать формирование и ведение реестра получателей соответствующих
выплат.
4.3.7. Обеспечивать согласование с соответствующим субъектом бюджетного
планирования государственной программы Вологодской области и вносимых в нее
изменений, которые влекут изменения объемов финансового обеспечения и (или)
показателей результативности государственной программы и (или) изменение состава

мероприятий указанной программы, в целях софинансирования которой предоставляется
Субсидия.
4.3.8. Обеспечивать согласование с соответствующим субъектом бюджетного
планирования
муниципальной
программы
[\'7bнаименование
муниципального
образования\'7d] и вносимых в нее изменений, которые влекут изменения объемов
финансирования и (или) показателей результативности муниципальной программы и (или)
изменение состава мероприятий указанной программы, в целях софинансирования
расходных обязательств субъектов Российской Федерации по софинансированию
указанной программы (мероприятий) предоставляется Субсидия.
4.3.9. Обеспечивать представление в Министерство не позднее 15 числа месяца,
следующего за отчетным периодом, в котором была получена Субсидия, в форме
электронного документа в государственной интегрированной информационной системе
управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о (об):
- расходах бюджета Вологодской области, в целях софинансирования которых
предоставляется Субсидия, по форме согласно приложению № 8 к настоящему
Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью;
- достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению №
9 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью;
- исполнении графика выполнения мероприятий :
по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами
реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства по
форме согласно приложению № 10 к настоящему Соглашению, являющемуся его
неотъемлемой частью;
по приобретению объектов недвижимого имущества по форме согласно приложению №
11 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью.
4.3.10. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление в
Министерство
документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением
Субъектом условий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных
Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации,
связанных с использованием средств Субсидии.
4.3.11. Возвратить в федеральный бюджет не использованный по состоянию на 1
января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств Субсидии в сроки,
установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.
4.3.12. Обеспечивать представление в Министерство копий соглашений, заключаемых
Субъектом с уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных
образований.
4.3.13. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидий и настоящим Соглашением:
4.3.13.1. обеспечивать представление в Министерство не позднее 15 числа месяца,
следующего за отчетным периодом:
ежеквартально отчеты в соответствии с Инструкцией о порядке составления и
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от
28 декабря 2010 г. № 191н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2011 г.,
регистрационный № 19693), с учетом изменений, внесенных приказом Минфина России от
29 декабря 2011 г. № 191н «О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления и

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденную приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н» (зарегистрирован
Минюстом России 16 февраля 2012 г., регистрационный № 23229), приказом Минфина
России от 26 октября 2012 г. № 138н «О внесении изменений в приказ Министерства
финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н» (зарегистрирован
Минюстом России 21 декабря 2012 г., регистрационный № 26253), приказом Минфина
России от 19 декабря 2014 г. № 157н «О внесении изменений в приказ Министерства
финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н «Об утверждении
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России 4 февраля 2015 г., регистрационный № 35856),
приказом Минфина России от 26 августа 2015 г. № 135н «О внесении изменений в
Инструкцию о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
утвержденную приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря
2010 г. № 191н» (зарегистрирован Минюстом России 4 сентября 2015 г., регистрационный
№ 38821), приказом Минфина России от 31 декабря 2015 г. № 229н «О внесении
изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г.
№ 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 3 марта 2016 г.,
регистрационный № 41312) и приказом Минфина России от 16 ноября 2016 г. № 209н «О
внесении изменений в некоторые приказы Министерства финансов Российской Федерации
в целях совершенствования бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности»
(зарегистрирован Минюстом России 15 декабря 2016 г. № 44741) за подписью
руководителя и главного бухгалтера, заверенные печатью, по форме 0503127 «отчет об
исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных
средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета», форме 0503125
«справка по консолидируемым расчетам», форме 0503324 «отчет об использовании
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъектами Российской
Федерации, муниципальными образованиями и территориальным государственным
внебюджетным фондом»;
ежеквартально, справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
по итогам года, копию акта приемки законченного строительством объекта (форма №
КС-11), копию акта приемки–передачи закупленного с использованием Субсидии из
федерального бюджета спортивного оборудования и искусственных покрытий для
футбольных полей при предоставлении Субсидии по соответствующему направлению.
4.4. Субъект вправе:
4.4.1. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением
настоящего Соглашения.
4.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением:

V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей 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 федерального
бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход федерального бюджета в
порядке, установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации от
11 июня 2009 г. № 51н «Об Общих требованиях к порядку взыскания в доход бюджетов
неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и Порядке
взыскания неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из
федерального бюджета» (зарегистрирован Минюстом России 28 июля 2009 г.,
регистрационный № 14422), с изменениями, внесенными приказами Минфина России от
26 августа 2015 г. № 134н (зарегистрирован Минюстом России 21 сентября 2015 г.,
регистрационный № 38939), от 4 декабря 2015 г. № 193н (зарегистрирован Минюстом
России 31 декабря 2015 г., регистрационный № 40431), от 5 июля 2016 г. № 105н
(зарегистрирован Минюстом России 1 августа 2016 г., регистрационный № 43038); от
28 октября 2016 г. № 196н (зарегистрирован Минюстом России 22 ноября 2016 г.,
регистрационный № 44391).

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 судебном порядке.
6.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает в силу с даты внесения сведений о
нем в реестр соглашений, ведение которого осуществляется Федеральным казначейством,
и действует до до исполнения Сторонами своих обязательств..
6.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе при внесении изменений в
случаях, предусмотренных пунктами пунктами 2.2.1, 4.2.2 и 4.2.3 настоящего Соглашения,
осуществляется по инициативе Сторон и оформляется в виде дополнительного
соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
Подписанное Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу после внесения
сведений о нем в реестр соглашений, указанный в пункте 6.2 настоящего Соглашения.
6.4. 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, изменения значений целевых показателей и
индикаторов федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта
Российской Федерации на 2016-2020 годы» государственной программы «Развитие
физической культуры и спорта» , а также в случае существенного (более чем на 20
процентов) сокращения размера Субсидии.
6.5. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих включение в
перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества,

на софинансирование капитальных вложений в которые или на приобретение которых
предоставляется Субсидия, новых объектов капитального строительства и (или) объектов
недвижимого имущества, в случае уменьшения предусмотренных на 2017 год объемов
финансового обеспечения мероприятий по строительству (реконструкции, в том числе с
элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального
строительства, реализация которых не завершена, не допускается.
6.6. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
6.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа и
подписано усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих
право действовать от имени каждой из Сторон Соглашения.

VII. Платежные реквизиты Сторон
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Место нахождения:

Место нахождения:

105064, г. МОСКВА, ул КАЗАКОВА 18

160000, ВОЛОГОДСКАЯ обл, г.
ВОЛОГДА, ул ГЕРЦЕНА 2

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

БИК 044501002

БИК 041909001

Банк Операционный департамент Банка
России г. Москва 701

Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА

р/с 40105810700000001901

р/с 40201810600000000012

л/с 14301227770

л/с 04302000360

Управление Федерального казначейства по
Вологодской области

Управление Федерального казначейства по
Вологодской области

ИНН 7703771271

ИНН 3525237132

КПП 770901001

КПП 352501001

ОГРН 1127746520824

ОГРН 1103525003251

ОКТМО 45375000

ОКТМО 19701000
КБК доходов 01920220051020000151

VIII. Подписи Сторон
МИНСПОРТ РОССИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

_____________/П.В. Новиков

_____________/О.А. Кувшинников

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы
управления
общественными
финансами
"Электронный бюджет"

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Новиков Павел Владимирович,
Заместитель Министра.
Кем выдан: Удостоверяющий центр "ЗАО
""Национальный
удостоверяющий
центр"""
Действителен: с 03.06.2016
до 03.06.2017

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы
управления
общественными
финансами
"Электронный бюджет"

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Кувшинников Олег Александрович,
Губернатор области.
Кем выдан: Федеральное казначейство
Действителен: с 14.12.2016 до 14.03.2018
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Приложение № 1
к Соглашению № 777-09-161 от «17» февраля 2017 г.

Перечень мероприятий,
в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
тыс. рублей

Объем Субсидии, предусмотренный к предоставлению из федерального
бюджета

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия
№
Направление расходов
п/п

Наименование
мероприятия

Срок реализации

бюджет субъекта Российской
Федерации
2017г.

1

2

Субсидии на
финансовое
обеспечение
мероприятий
федеральной целевой
1
программы "Развитие
физической культуры
и спорта в Российской
Федерации на 2016 2020 годы"

3
4
5
"Строительство и
реконструкция в
субъектах Российской
Федерации (в том
числе в
образовательных
организациях,
реализующих
2017
40 565,00000
основные
общеобразовательные
программы)
малобюджетных
физкультурноспортивных объектов
шаговой доступности
Итого по направлению
X
40 565,00000
расходов:
Всего:

40 565,00000

местный бюджет

размер

уровень софинансирования (%)

2018г.

2019г.

2017г.

2018г.

2019г.

2017г.

2018г.

2019г.

2017г.

2018г.

2019г.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

31 500,00000

0,00000

0,00000

77,65

0,00

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

31 500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

31 500,00000

0,00000

0,00000

Подписи сторон:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
(Субъект)

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Министерство, Агентство, Служба)
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Приложение № 2
к Соглашению № 777-09-161 от «17» февраля 2017 г.

Перечень объектов капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации
(муниципальной собственности) и (или) приобретаемых объектов недвижимого имущества в государственную собственность субъекта
Российской Федерации (муниципальную собственность), в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
№
п/п

Реестровый номер
Наименование объекта
типовой
проектной
капитального
строительства (объекта документации из реестра
типовой проектной
недвижимого имущества)
документации

1

2

1

Физкультурнооздоровительный
комплекс для игровых
видов спорта

3
не требуется (раздел II
постановления
Правительства Российской
Федерации от 21.01.2015
№30)

Мощность

Сроки
Стоимость Местонахождение Собственность Реквизиты положительного
строительства (тыс. рублей)
(адрес)
субъекта
заключения об
Российской
эффективности
Федерации или
использования средств
муниципальная федерального бюджета,
собственность
направляемых на
капитальные вложения

4

5

6

2010м2

2015-2017

130 082,1

7

8

город Великий
Собственность
Устюг, ул.
субъекта РФ
Кузнецова, дом 13в

9
не требуется (п.4.
постановления
Правительства Российской
Федерации от 12.08.2008
№590)

Подписи сторон:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
(Субъект)

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Министерство, Агентство, Служба)

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 777-09-161»

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет"

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет"

Сведения о сертификате ЭП
Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Кувшинников Олег Александрович, Губернатор
Кому
области.
выдан: Новиков Павел Владимирович, Заместитель Министра.
Кем выдан: Федеральное казначейство
Действителен: с 14.12.2016 до 14.03.2018

Кем выдан: Удостоверяющий центр "ЗАО ""Национальный удостоверяющий центр"""
Действителен: с 03.06.2016 до 03.06.2017

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 777-09-161»

Приложение № 3
к Соглашению № 777-09-161 от "17" февраля 2017 г.

Информация о размерах Субсидии, предоставляемой на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной
собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности), а также на софинансирование приобретения объектов недвижимого имущества в
государственную собственность (муниципальную собственность), в отношении каждого объекта капитального строительства (недвижимого имущества)
№
п/п

1
1

Наименование объекта
капитального
строительства, объекта
недвижимого
имущества

2
Физкультурнооздоровительный комплекс
для игровых видов спорта

Направление
инвестирования
(строительство, проектноизыскательские работы
реконструкция,
техническое
перевооружение,
приобретение)

Этап

3

4

Строительство

Объем финансового обеспечения на строительство (реконструкцию,
в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение)
объекта капитального строительства или на приобретение объекта
недвижимого имущества, тыс. рублей
бюджет субъекта Российской
Федерации

Объем Субсидии, предусмотренный к предоставлению из
федерального бюджета

местный бюджет

размер

уровень софинансирования (%)

2017г.

2018г.

2019г.

2017г.

2018г.

2019г.

2017г.

2018г.

2019г.

2017г.

2018г.

2019г.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

40 565,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

31 500,00000

0,00000

0,00000

77,65

0,00

0,00

Итого: 40 565,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

31 500,00000

0,00000

0,00000

Подписи сторон:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
(Субъект)
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет"

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Министерство, Агентство, Служба)
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет"

Сведения о сертификате ЭП
Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Кувшинников Олег Александрович, Губернатор
Кому
области.
выдан: Новиков Павел Владимирович, Заместитель Министра.
Кем выдан: Федеральное казначейство
Действителен: с 14.12.2016 до 14.03.2018

Кем выдан: Удостоверяющий центр "ЗАО ""Национальный удостоверяющий центр"""
Действителен: с 03.06.2016 до 03.06.2017

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 777-09-161»

Приложение № 4
к Соглашению № 777-09-161 от «17» февраля 2017 г.

График перечисления Субсидии
№
п/п

Наименование мероприятия

Код бюджетной
классификации
глава РЗПР
по
КБК

1

1

2

3

"Строительство и реконструкция в субъектах
Российской Федерации (в том числе в
образовательных организациях, реализующих
основные общеобразовательные программы)
малобюджетных физкультурно-спортивных
объектов шаговой доступности

777

4

целевая
статья
5

Сроки
Размер
перечисления Субсидии,
Субсидии
тыс. руб.
ВР
(мм.гг.)
6

7

8

04.17

31 500,0

Итого по КБК

31 500,0

Итого по
мероприятию

31 500,0

04.17

31 500,0

1102 13 6 00 54950 523

Всего

31 500,0

Подписи сторон:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
(Субъект)
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет"

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Министерство, Агентство, Служба)
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет"

Сведения о сертификате ЭП
Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Кувшинников Олег Александрович, Губернатор
Кому
области.
выдан: Новиков Павел Владимирович, Заместитель Министра.
Кем выдан: Федеральное казначейство
Действителен: с 14.12.2016 до 14.03.2018

Кем выдан: Удостоверяющий центр "ЗАО ""Национальный удостоверяю
Действителен: с 03.06.2016 до 03.06.2017

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления
общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 777-09-161»

Приложение № 5
к Соглашению № 777-09-161 от «17» февраля 2017 г.

Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
№
п/п

1

Направление
расходов

2

Субсидии на финансовое
обеспечение мероприятий
федеральной целевой
программы "Развитие
1
физической культуры и
спорта в Российской
Федерации на 2016 - 2020
годы"

Субсидии на финансовое
обеспечение мероприятий
федеральной целевой
программы "Развитие
2
физической культуры и
спорта в Российской
Федерации на 2016 - 2020
годы"

Наименование
мероприятия

3
"Строительство и
реконструкция в
субъектах Российской
Федерации (в том числе в
образовательных
организациях,
реализующих основные
общеобразовательные
программы)
малобюджетных
физкультурноспортивных объектов
шаговой доступности
"Строительство и
реконструкция в
субъектах Российской
Федерации (в том числе в
образовательных
организациях,
реализующих основные
общеобразовательные
программы)
малобюджетных
физкультурноспортивных объектов
шаговой доступности

Наименование
показателя

КБК

Единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

Плановое Год, на который
значение
запланировано
показателя
достижение
показателя
8
9

4

5

6

7

Уровень технической
готовности
спортивного объекта,
достигнутый в
результате
использования
субсидии

777 1102 13 6 00 54950 523

Процент

744

100

2017

Единовременная
пропускная
способность объектов
спорта, введенных в
эксплуатацию

777 1102 13 6 00 54950 523

Человек

792

39

2017

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 777-09-161»

Подписи сторон:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
(Субъект)
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет"

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Министерство, Агентство, Служба)
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет"

Сведения о сертификате ЭП
Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Кувшинников Олег Александрович, Губернатор
Кому
области.
выдан: Новиков Павел Владимирович, Заместитель Министра.
Кем выдан: Федеральное казначейство
Действителен: с 14.12.2016 до 14.03.2018

Кем выдан: Удостоверяющий центр "ЗАО ""Национальный удостоверяющий центр"""
Действителен: с 03.06.2016 до 03.06.2017

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 777-09-161»

Приложение № 6
к Соглашению № 777-09-161 от «17» февраля 2017 г.

ГРАФИК
выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
техническому перевооружению) объектов капитального строительства
Наименование федерального органа исполнительной власти

Министерство спорта Российской Федерации

Наименование субъекта Российской Федерации

Вологодская область

Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование государственного/муниципального заказчика
Наименование государственной программы

Государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"

Наименование федеральной целевой программы/Непрограммное направление деятельности

Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на
2016 - 2020 годы"

Наименование субсидии
Объем денежных средств, предусмотренных на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов
капитального строительства, тыс. рублей

№
п/п

Наименование
Вид строительства
объекта
(строительство,
капитального
реконструкция,
строительства
техническое
(адрес
перевооружение)
строительства)

в том числе:
Всего
федеральный бюджет

бюджет субъекта Российской
Федерации

местный бюджет

внебюджетные источники

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

Физкультурнооздоровительн
ый комплекс
для игровых
видов спорта

Строительство

40 565,00

0,00

0,00

31 500,00

0,00

0,00

40 565,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Землеотвод

Проектирование

№
п/п

1

Реквизиты
Предельная стоимость
положительного
Реквизиты
Реквизиты
строительства
Нормативный срок
Реквизиты
заключения о
положительного
заключения
(реконструкции,
строительства в
заключения
достоверности
заключения
государственной
технического
соответствии с
государственной определения сметной
государственной
историкоперевооружения)
техническим
экологической
стоимости объекта
экспертизы
культурной
объекта капитального
заданием на
экспертизы (дата,
капитального
проектной
экспертизы (дата,
строительства,
проведение работ по документации (дата, номер)/Планируемая номер)/Планируемая строительства (дата,
утвержденная в
строительству
дата получения
номер)/Планируемая
номер)/Планируемая
дата получения
техническом задании
(реконструкции, в
заключения
дата получения
дата получения
заключения
на проведение работ
том числе с
государственной
положительного
положительного
государственной
по строительству
элементами
экологической
заключения о
заключения
историко(реконструкции, в том
реставрации,
экспертизы (месяц,
достоверности
государственной
культурной
числе с элементами
техническому
год) (указывается определения сметной
экспертизы
экспертизы (месяц,
реставрации,
перевооружению)
при необходимости
стоимости объекта
проектной
год) (указывается
техническому
объекта
проведения)
капитального
документации
при необходимости
перевооружению)
строительства(месяц,
(месяц, год)
проведения)
объекта, тыс. рублей
год)

Утверждение
документации

Предоставление
земельного участка
заказчику

Утверждение
контракта на
проектирование

20

21

22

23

24

25

постановление от
12.05.2009 № 750

постановление от
19.06.2015 № 932

15.01.2015

98042,60

не устанавливался

№ 35-1-0076-15 от
07.10.2015

26

27

28

не требуется

№ 2016-0217/01-08 от
06.05.2016

№
п/п

Стоимость
строительства в
соответствии с
заключением о
проверке
достоверности
определения
сметной стоимости
Способ
объекта
Экономия,
размещения
капитального
сложившаяся
строительства, тыс. государстве в результате
нного
рублей
проведения
(муниципал
закупок, тыс.
ьного)
рублей
закупки
базисный
текущий
уровень
уровень
цен (2001
цен
г.)

29
1

30

31

Аукцион в
6 989,60 130 082,10 электронно
й форме

Дата
заключения
контракта на
проведение
работ по
строительств
у
(реконструкц
ии, в том
числе с
элементами
реставрации,
техническому
перевооруже
нию) объекта
(планируемы
й срок
заключения)

Стоимость строительства в соответствии с заключенным контрактом, тыс. рублей

Всего

базисный уровень

в том числе:

текущий уровень цен

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

федеральный
бюджет

33

34

35

36

37

38

39

40

32 039,45

01.09.2016

2 795,84

0,00

0,00

40 565,0
0

0,00

0,00

5 423,90

Техническая готовность объекта
капитального строительства на конец
отчетного периода, %
Оборудование

№
п/п
Получение
разрешения
Строительно-монтажные
Начало
сроки
на
работы
сроки
приобретен
строительство подготовитель
установки
ных работ
ия
,
реконструкц
начало
окончание
ию

1

местный бюджет

внебюджетные
источники

базисны текущий базисны текущий базисны текущий базисны текущий
й
уровень
й
уровень
й
уровень
й
уровень
уровень
цен
уровень
цен
уровень
цен
уровень
цен

32

Строительство

бюджет субъекта
Российской
Федерации

2017 г.

2018 г.

2019 г.

срок ввода

41

42

43

31 500,0
1 565,70 9 065,00
0

44

45

46

47

0,00

0,00

0,00

0,00

Планируемая дата получения заключения
органа государственного строительного
надзора (в случае, если предусмотрено
осуществление государственного
строительного надзора) о соответствии
построенного, реконструированного объекта
капитального строительства требованиям
технических регламентов и проектной
документации, в том числе требованиям
энергетической эффективности и требованиям
оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета используемых
энергетических ресурсов, заключение
федерального государственного
экологического надзора в случаях,
предусмотренных частью 7 статьи 54
настоящего Кодекса (месяц, год) (заполняется в
случае необходимости получения)

Срок ввода
объекта в
эксплуатацию в
соответствии с
заключенным
контрактом

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

12.08.2016

09.2016

09.2016

2017

2016-2017

2017

2017

100

0,00

0,00

Ноябрь 2017

12.2017

Лицо, уполномоченное на подписание соглашения со стороны субъекта Российской Федерации

Кувшинников Олег Александрович
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет"

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Кувшинников Олег Александрович, Губернатор области.
Кем выдан: Федеральное казначейство
Действителен: с 14.12.2016 до 14.03.2018

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 777-09-161»

Приложение № 7
к Соглашению № 777-09-161 от «17» февраля 2017 г.

ГРАФИК
выполнения мероприятий по приобретению объектов недвижимого имущества
Наименование федерального органа исполнительной власти

Министерство спорта Российской Федерации

Наименование субъекта Российской Федерации

Вологодская область

Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование государственного/муниципального заказчика
Наименование государственной программы

Государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"

Наименование федеральной целевой программы/Непрограммное направление деятельности

Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на
2016 - 2020 годы"

Наименование субсидии
Объем денежных средств, предусмотренных на
приобретение объекта недвижимого имущества, тыс. рублей

№
п/п

1

Наименование
объекта
недвижимого
имущества, его
адрес

Всего

2

3

в том числе:
бюджет
федеральн субъекта
местный
ый бюджет Российской бюджет
Федерации
4

5

6

Способ
определения
поставщика по
контракту на
приобретение
объекта
внебюджет недвижимого
ные
имущества

7

8

Лицо, уполномоченное на подписание соглашения со стороны субъекта Российской Федерации

Стоимость приобретения объекта недвижимого имущества в
Дата
соответствии с заключенным контрактом, тыс. рублей
заключения
Срок
Дата
контракта на
государственной
в
том
числе:
подписания
приобретение
регистрации права
акта приемки
объекта
собственности на
объекта
недвижимого
объект
бюджет
недвижимого
имущества
Всего
недвижимого
субъекта
федеральн
местный
внебюджет
имущества
(планируемый
имущества
ый бюджет Российской бюджет
ные
срок
Федерации
заключения)
9

10

11

Кувшинников Олег Александрович

12

13

14

15

16

Лицо, уполномоченное на подписание соглашения со стороны субъекта Российской Федерации

Кувшинников Олег Александрович

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет"

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Кувшинников Олег Александрович, Губернатор области.
Кем выдан: Федеральное казначейство
Действителен: с 14.12.2016 до 14.03.2018

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 777-09-161»

Приложение № 8
к Соглашению № 777-09-161 от "17" февраля 2017 г.

ОТЧЕТ
о расходах
(бюджет субъекта Российской Федерации)

в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
по состоянию на __ __________ 20__ года
Периодичность:__________________________________________________
№ Направление Наименование
Сроки
расходов
мероприятия реализации

1

2

3

4

Руководитель (уполномоченное лицо)
уполномоченного органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации

Наименование показателя

5
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:

Предусмотрено средств Фактически поступило в бюджет
Фактически
Остаток средств по
на реализацию
субъекта Российской Федерации из использовано
состоянию на
мероприятия
федерального бюджета по
средств на
отчетную дату
состоянию на отчетную дату
отчетную дату
6

7

8

9

(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)
"__"___________ 20__г.

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 777-09-161»

Приложение № 9
к Соглашению № 777-09-161 от "17" февраля 2017 г.

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности
по состоянию на __ __________ 20__ года
Периодичность:__________________________________________________
№
п/п

1

Направление
расходов

2

Наименование
мероприятия

3

Наименование
показателя

4

Руководитель (уполномоченное лицо)
уполномоченного органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации

КБК

5

Единица
измерения
по ОКЕИ
наименование

код

Год, на который
запланировано
достижение
показателя

6

7

8

(подпись)

Плановое
значение
показателя

Фактическое значение
показателя по
состоянию на отчетную
дату

Причина
отклонения

9

10

11

(расшифровка подписи)

"__"___________ 20__г.

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 777-09-161»

Приложение № 10
к Соглашению № 777-09-161 от «17» февраля 2017 г.

ОТЧЕТ
об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции,
в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства

Наименование федерального органа исполнительной власти
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации
Наименование государственного/муниципального заказчика
Наименование государственной программы
Непрограммное направление деятельности
Наименование субсидии
Таблица 1

№ Наименование Местонахождение
п/п
объекта
(адрес)2

капитального
строительства1

Вид
строительства
(строительство,
реконструкция, в
том числе с
элементами
реставрации,
техническое
перевооружение)

Объем финансового обеспечения на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации,
техническое перевооружение)
объектов капитального строительства, тыс. рублей
в том числе:
всего
справочно
всего
бюджет субъекта
Российской
Федерации

размер субсидии из
федерального
бюджета

внебюджетные
источники

внебюджетные
источники

местный бюджет

4

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

8

факт

7

план

6

факт

5

план

факт

3

план

2

факт

1

план

20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 20__г.

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

1

Наименование объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества, указываемого в настоящей таблице должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 Приложения № 2.

Местонахождение объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества, указываемой в настоящей таблице должно соответствовать местонахождению, указанному в графе 7 Приложения
№ 2.
2

Таблица 2

Землеотвод

Проектирование

Утверждение
Предоставление
Утверждение
документации по
земельного
контракта на
планировке
участка заказчику проектирование
территории
35

36

37

Предельная
стоимость
строительства
(реконструкции, в том
числе с элементами
реставрации,
технического
перевооружения)
объекта капитального
строительства,
утвержденная в
техническом задании
на проведение работ
по строительству
(реконструкции, в том
числе с элементами
реставрации,
техническому
перевооружению)
объекта, тыс. рублей

Нормативный
срок
строительства в
соответствии с
техническим
заданием на
проведение работ
по строительству
(реконструкции,
в том числе с
элементами
реставрации,
техническому
перевооружению)
объекта

Реквизиты
положительного
заключения
государственной
экспертизы
проектной
документации
(дата, номер)/
Планируемая
дата получения
положительного
заключения
государственной
экспертизы
проектной
документации
(месяц, год)

план

факт

план

факт

план

факт

38

39

40

41

42

43

Реквизиты
заключения
государственн
ой историкокультурной
экспертизы
(дата, номер)/
Планируемая
дата
получения
заключения
государственн
ой историкокультурной
экспертизы
(месяц, год)
(указывается
при
необходимост
и проведения)

44

Реквизиты
Реквизиты
заключения
положительного
государственной
заключения о
экологической
достоверности
экспертизы (дата,
определения
номер)/
сметной
Планируемая дата
стоимости
получения
объекта
заключения
капитального
государственной
строительства
экологической
(дата, номер)/
экспертизы (месяц, Планируемая дата
год) (указывается
получения
при необходимости положительного
проведения)
заключения о
достоверности
определения
сметной
стоимости
объекта
капитального
строительства
(месяц, год)
45
46

Таблица 3
Стоимость
Способ
Экономия, Дата заключения Стоимость строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического
строительства в
размещения
контракта на
сложившаяся
перевооружения)в соответствии с заключенным контрактом, тыс. рублей
соответствии с
государственного в результате проведение работ
заключением о
(муниципального) проведения по строительству
проверке
закупки
закупок, тыс. (реконструкции,
достоверности
в том числе с
рублей
определения сметной
элементами
стоимости объекта
реставрации,
капитального
всего
справочно*
техническому
строительства, тыс.
перевооружению)
рублей

объекта
(планируемый
срок заключения)

текущий
базисный
уровень
уровень
цен
цен
(2001 г.)

20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 20__г.

47

план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт

факт

план

20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 20__г.

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

Таблица 4

20__г.

20__г.

20__г.

факт

план

факт

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

66

67

68

69 70 71

72

73

74

75

76

77

78 79

80

81

82

83

84

85

план

план

начало окончание

Руководитель (уполномоченное лицо)
уполномоченного органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
"____"_________20___г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Срок ввода
объекта в
эксплуатацию
в
соответствии
с
заключенным
контрактом

факт

сроки
сроки
срок
приобретения установки ввода

Планируемая дата получения
заключения органа государственного
строительного надзора (в случае, если
предусмотрено осуществление
государственного строительного
надзора) о соответствии построенного,
реконструированного объекта
капитального строительства
требованиям технических регламентов
и проектной документации, в том
числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям
оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета
используемых энергетических
ресурсов, заключение федерального
государственного экологического
надзора в случаях, предусмотренных
частью 7 статьи 54
Градостроительного кодекса
Российской Федерации (месяц, год)
(заполняется в случае необходимости
получения)

план

Строительномонтажные
работы

Техническая готовность
объекта капитального
строительства на конец
отчетного периода, %

факт

Получение
Начало
разрешения на подготови
строительство, -тельных
реконструкцию работ

Оборудование

план

Строительство

86

87

88

89

Приложение № 11
к Соглашению № 777-09-161 от «17» февраля 2017 г.

ОТЧЕТ
об исполнении графика выполнения мероприятий по приобретению объектов недвижимого имущества

Наименование федерального органа исполнительной власти
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации
Наименование государственного/муниципального заказчика
Наименование государственной программы
Непрограммное направление деятельности
Наименование субсидии

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

2

Срок
государствен
Дата
Дата
ной
заключения
подписания
всего
всего
регистрации
контракта на
акта приемки
права
приобретение бюджет
объекта
собственност
объекта
субъекта внебюд
внебюд недвижимого
и на объект
недвижимого Российско жетные местный жетные
имущества
недвижимого
имущества
й
источни бюджет источни
имущества
Федераци
ки
ки
и

план

1

Способ
определения
поставщика по
всего
всего
контракту на
бюджет
приобретение
субъекта внебюд
внебюдже
объекта
Российск жетные местный
тные
недвижимого
ой
источни бюджет источник имущества *
Федерац
ки
и
ии

Объем финансового обеспечения
приобретения
объекта недвижимого имущества, тыс.
рублей

факт

строительства1

Объем финансового обеспечения
приобретения
объекта недвижимого имущества, тыс.
рублей

план

№ Наименование объекта
п/п
капитального
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4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Всего

Руководитель (уполномоченное лицо)
уполномоченного органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации

(подпись)

(расшифровка подписи)

"____"_________20___г.
1

Наименование объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества, указываемого в настоящей таблице должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 Приложения № 2.

