Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении в 2018 году субсидии из
федерального бюджета бюджету Камчатского края на реализацию мероприятий по
стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской
Федерации в рамках приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье" от 08.02.2018 №
069-08-2018-401
г. Москва
«27» августа 2018 г.

№ 069-08-2018-401/1

МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА
И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА 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 Гордеева Юрия Сергеевича, действующего
на основании Доверенности от 30 ноября 2017 г. № 89-ОД и Положения о Министерстве
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013
г. № 1038, с одной стороны, и ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ, именуемое в
дальнейшем «Субъект», в лице Министра Митиной Татьяны Борисовны, действующего на
основании доверенности от 08 декабря 2017 г. № 99, с другой стороны, далее при
совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 7.3.
Соглашения заключили настоящее Дополнительное соглашение № 069-08-2018-401/1 к
Соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из
федерального бюджета от 08.02.2018 № 069-08-2018-401 (далее – Соглашение) о
нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. В разделе «II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия»:
1.1.1. В пункте 2.1 слова «в 2018 году 90 421 052,63 (девяносто миллионов четыреста
двадцать одна тысяча пятьдесят два) рублей 63 копеек» заменить словами «в 2018 году
82 400 956 (восемьдесят два миллиона четыреста тысяч девятьсот пятьдесят шесть) рублей
16 копеек».
1.1.2. В пункте 2.2 слова «в 2018 году 85 900 000,00 (восемьдесят пять миллионов
девятьсот тысяч) рублей» заменить словами «в 2018 году 78 280 908 (семьдесят восемь
миллионов двести восемьдесят тысяч девятьсот восемь) рублей 35 копеек».
1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 1 к
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
1.3. Приложение № 5 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 2 к
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
1.4. Приложение № 6 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 3 к
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает в силу с
даты внесения сведений о нем в реестр соглашений, ведение которого осуществляется
Федеральным казначейством, и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Соглашению.
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4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением,
остаются неизменными.
5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме
электронного документа в государственной интегрированной информационной системе
управления общественными финансами «Электронный бюджет» и подписано усиленными
квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от
имени каждой из Сторон настоящего Дополнительного соглашения.
6. Подписи Сторон:
МИНСТРОЙ РОССИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

_____________/Ю.С. Гордеев

_____________/Т.Б. Митина

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
Кому выдан: Гордеев Юрий Сергеевич, Заместитель
Министра строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации.

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Митина Татьяна Борисовна, Министр.

Кем выдан: Федеральное казначейство

Кем выдан: Федеральное казначейство

Действителен: с 13.12.2017 до 13.03.2019

Действителен: с 02.03.2018 до 02.06.2019
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Приложение № 1
к Дополнительному соглашению № 069-08-2018-401/1 от «27» августа 2018 года

Перечень мероприятий,
в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
Коды
Наименование бюджета субъекта
Российской Федерации

Бюджет Камчатского края

по ОКТМО

Наименование направления расходов Субсидии на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

по БК

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, предусмотренный в бюджете субъекта
Российской Федерации, руб
Наименование мероприятия

1
мероприятие по строительству объекта
социальной инфраструктуры в рамках
микрорайона жилой застройки в районе
Северо-Восточного шоссе, г
Петропавловска-Камчатского (2
очередь)

Срок
Код
окончания
строки
реализации

в том числе средства Субсидии из
федерального бюджета

всего
плановый период

текущий
2018г.

2019г.

плановый период

2020г.

текущий
2018г.

2019г.

2020г.

2

3

4

5

6

7

8

9

2018

01

82 400 956,16

0,00

0,00

78 280 908,35

0,00

0,00

99

82 400 956,16

0,00

0,00

78 280 908,35

0,00

0,00

Всего:

уровень
софинансирования (%)
текущий плановый период
2018г.
2019г.
2020г.
10

11

12

(Субъект)

предусмотрено бюджетных
ассигнований в местном бюджете
плановый период

текущий
2018г.

2019г.

2020г.

13

14

15

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
(Министерство, Агентство, Служба)

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
Кому выдан: Митина Татьяна Борисовна, Министр.

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Гордеев Юрий Сергеевич, Заместитель
Министра строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации.

Кем выдан: Федеральное казначейство
Действителен: с 02.03.2018 до 02.06.2019

Кем выдан: Федеральное казначейство
Действителен: с 13.12.2017 до 13.03.2019
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50210

Справочно

Подписи сторон:

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО
КРАЯ

30000000

уровень софинансирования
из бюджета субъекта
Российской Федерации
текущий плановый период
2018г.
2019г.
2020г.
16

17

18

Приложение № 2 к дополнительному
соглашению № 069-08-2018-401/1 от
«___» августа 2018 г.
Приложение № 5 к соглашению
№ 069-08-2018-401 от 08 февраля 2018 г.

Информация о мероприятии(ях) и об объекте(ах) капитального строительства, строительство которого(ых) осуществляется
в рамках проекта(ов) жилищного строительства
Мощность
№ п/п

1
1
1.1

Наименование мероприятия / объекта

2

ед. измерения

показатель

3

4

Объем финансового обеспечения на строительство объекта в 2018
году (тыс. рублей)
за счет бюджет
за счет
за счет средств
субъекта
местного
федерального
Всего
Российской
бюджета
бюджета
Федерации
5
6
7
8

Микрорайон жилой застройки в районе Северо-Восточного шоссе, г. Петропавловска-Камчатского (2 очередь).
Микрорайон жилой застройки в районе Северо-Восточного
шоссе, г. Петропавловска-Камчатского (2 очередь). Детский
сад на 260 мест по ул. Дальневосточной

Итого:

мест

260

82 400,95616

78 280,90835

4 120,04781

78 280,90835

4 120,04781

Приложение № 3 к дополнительному
соглашению № 069-08-2018-401/1 от
«_____» августа 2018 г.
соглашению
Приложение № 6 к
№ 069-08-2018-401 от «08» февраля 2018 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 строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

Наименование субъекта Российской Федерации

Камчатский край

Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации

Министерство строительства Камчатского края

Наименование государственного/муниципального заказчика

Министерство образования и молодежной политики Камчатского края

Наименование государственной программы

Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае"

Наименование федеральной целевой программы/Непрограммное направление деятельности

ГП РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

Наименование субсидии

субсидия на мероприятие по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской
Федерации в рамках приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье"

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

Предельная стоимость
строительства
(реконструкции,
технического
перевооружения)
объекта капитального
строительства,
утвержденная
в техническом задании
на проведение работ
по строительству
Предоставление
Утверждение
(реконструкции, в том
земельного
контракта на
числе с элементами
участка
проектирование
реставрации,
заказчику
техническому
перевооружению)
объекта, тыс. рублей *

Землеотвод
в том числе:
Наименование
объекта капитального
строительства (адрес
строительства)

№
п/п

1

1
2

2

4

Микрорайон жилой
застройки в районе СевероВосточного шоссе, г.
ПетропавловскаКамчатского (2 очередь).
Детский сад на 260 мест по
ул. Дальневосточной

Стоимость строительства в
соответствии с заключением
о проверке достоверности
определения сметной стоимости
объекта капитального
строительства, тыс. рублей

Всего

Вид строительства
(строительство,
реконструкция,
техническое
перевооружение)

строительство

бюджет субъекта Российской
Федерации

федеральный бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

Утверждение
документации
по планировке
территории
20 18 г.

20 19 г.

20 20 г.

20 18 г.

20 19 г.

20 20 г.

20 18 г.

20 19 г.

20 20 г.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

82400,96

78280,91

20 18 г.

20 19 г.

14

15

20 20 г.

16

20 18 г.

20 19 г.

20 20 г.

18

19

17

20

Проектирование

21

22

Свидетельство о
57/15-ГК от
государственной 26.06.2015 на
Кадастровый
регистрации
приобретение
номер
права на
проектной и
земельного
земельный
рабочей
участка
участок от
документации
41:01:0010115:9 14.06.2014 № "Детский сад на
41АВ 207053
260 мест"
636

4120,05

Реквизиты
Реквизиты
Нормативный
положительного
заключения
срок
заключения
государственной
строительства в
государственной
историко-культурной
соответствии
экспертизы
экспертизы (дата,
с техническим
проектной
номер)/Планируемая
заданием на
документации (дата,
дата получения
проведение работ
номер)/Планируемая
заключения
по строительству
дата получения
государственной
(реконструкции,
положительного
историко-культурной
в том числе
заключения
экспертизы
с элементами
государственной
(месяц, год)
реставрации,
экспертизы
(указывается при
техническому
проектной
необходимости
перевооружению)
документации
проведения)
объекта
(месяц, год)

Экономия,
Способ размещения сложившаяся
государственного
в результате
(муниципального)
проведения
закупки
закупок,
тыс. рублей

24

25

26

27

28

417241,00

16,5 мес.

№ 41-1-5-0061-12
от 29.05.2012;

не требуется

не требуется

№ 1-1-6-0004-16
от 13.04.2016

Техническая готовность
объекта капитального
строительства на конец
отчетного периода, %

базисный
уровень цен текущий уровень цен
(2001 г.)

Строительство
Всего

базисный уровень цен (2001 г.)

20 18 г.

20 19 г.

35

29

30

31

32

33

34

76 388,63

357 295,66

электронный
аукцион

1 975,04

12.05.2016

15086,00

20 20 г.

36

Реквизиты положительного
заключения о достоверности
определения сметной
стоимости объекта
капитального строительства
(дата, номер)/Планируемая
дата получения
положительного заключения
о достоверности определения
сметной стоимости объекта
капитального строительства
(месяц, год)

23

Стоимость строительства в соответствии с заключенным контрактом, тыс. рублей
Дата заключения
контракта на
проведение работ
по строительству
(реконструкции,
в том числе
с элементами
реставрации,
техническому
перевооружению)
объекта
(планируемый срок
заключения)

Реквизиты
заключения
государственной
экологической
экспертизы (дата,
номер)/Планируемая
дата получения
заключения
государственной
экологической
экспертизы
(месяц, год)
(указывается при
необходимости
проведения)

Оборудование

в том числе:

текущий уровень цен

федеральный бюджет

бюджет субъекта
Российской Федерации

текущий
уровень
цен

базисный
уровень
цен
(2001 г.)

текущий
уровень
цен

20 18 г.

20 19 г.

20 20 г.

базисный
уровень
цен
(2001 г.)

37

38

39

40

41

42

43

14331,70

78280,91

754,30

4 120,05

82400,96

* Предельная стоимость не должна превышать стоимость строительства, определенную по НЦС либо по объектам аналогам.

местный бюджет

внебюджетные
источники

базисный
базисный
текущий
текущий
уровень
уровень
уровень
уровень
цен
цен
цен
цен
(2001 г.)
(2001 г.)
44

45

46

47

Начало
Получение разрешения
подготовительных
на строительство,
работ
реконструкцию

48
Разрешение на
строительство от
13.05.2016 № 41-301000-25-2016

Строительно-монтажные
работы

начало

окончание

49

50

51

02.05.2016

16.05.2016

05.06.2018

сроки
приобретения

сроки
установки

срок ввода

52

53

54

апрель 2018 г. май 2018 г. июнь 2018 г.

20 18 г.

20 19 г.

55

56

100,0

Планируемая дата получения заключения органа
государственного строительного надзора (в случае,
если предусмотрено осуществление государственного
строительного надзора) о соответствии построенного,
реконструированного объекта капитального
Срок ввода
строительства требованиям технических регламентов
объекта
и проектной документации, в том числе требованиям
в эксплуатацию
энергетической эффективности и требованиям
в соответствии
оснащенности объекта капитального строительства
с заключенным
приборами учета используемых энергетических
20 20 г.
контрактом
ресурсов, заключение федерального государственного
экологического надзора в случаях, предусмотренных
частью 7 статьи 54 настоящего Кодекса
(месяц, год)
(заполняется в случае необходимости получения)
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июнь 2018 г.

июнь 2018 г.

