Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 13.02.2019 № 069-09-2019-294
«16» апреля 2020 г.

№ 069-09-2019-294/3

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 26 декабря 2019 г. № 166-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 АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, именуемое в дальнейшем «Субъект», в лице главы администрации Тамбовской
области Никитина Александра Валерьевича, действующего на основании Устава
(Основного закона) Тамбовской области Российской Федерации (принятого
Постановлением Тамбовской областной Думы от 30.11.1994 N 84) (ред. от 03.07.2019), с
другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в
соответствии с пунктом 7.3 Соглашения заключили настоящее Дополнительное
соглашение № 069-09-2019-294/3 к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету
субъекта Российской Федерации из федерального бюджета от 13.02.2019 № 069-09-2019294 (далее – Соглашение) о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. В преамбуле после слов «Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» дополнить
словами «и Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. № 380-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», статьей 2 Федерального
закона от 12 ноября 2019 г. № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных
положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей
исполнения федерального бюджета в 2020 году».
1.2. В разделе I:
1.2.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: «Предметом настоящего Соглашения
является предоставление из федерального бюджета в 2019 - 2022 годах бюджету
Тамбовской области субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию)
объектов питьевого водоснабжения (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 069, раздел 05,
подраздел 05, целевая статья 05 2 G5 52430, вид расходов 523 в рамках федерального
проекта "Чистая вода" подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными
услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан Российской Федерации»
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государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017
г. № 1710.»
1.3. В разделе II:
1.3.1. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции: «Общий объем бюджетных
ассигнований, предусматриваемых в бюджете Тамбовской области на финансовое
обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на достижение
результатов регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется
Субсидия, составляет: в 2019 году 23 631 144 (двадцать три миллиона шестьсот тридцать
одна тысяча сто сорок четыре) рублей 80 копеек, в 2020 году 7 898 883 (семь миллионов
восемьсот девяносто восемь тысяч восемьсот восемьдесят три) рублей 21 копеек, в 2021
году 0 (ноль) рублей 00 копеек, в 2022 году 0 (ноль) рублей 00 копеек».
1.3.2. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «Общий размер Субсидии,
предоставляемой из федерального бюджета бюджету Тамбовской области в соответствии
с настоящим Соглашением, исходя из выраженного в процентах от общего объема
расходного обязательства субъекта Российской Федерации, в том числе направленного на
достижение результата(ов) регионального проекта, в целях софинансирования которого
предоставляется Субсидия: уровня софинансирования, равного 98,00 %, составляет в 2019
году не более 23 158 521 (двадцать три миллиона сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот
двадцать один) рублей 91 копеек, уровня софинансирования, равного 90,06 %, составляет в
2020 году не более 7 113 900 (семь миллионов сто тринадцать тысяч девятьсот) рублей
0 копеек, уровня софинансирования, равного 0,00 %, составляет в 2021 не более 0 (ноль)
рублей 0 копеек.», уровня софинансирования, равного 0,00 %, составляет в 2022 не более
0 (ноль) рублей 0 копеек.».
1.4. В разделе III:
1.4.1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции : «Субсидия предоставляется в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о
федеральном бюджете (сводной бюджетной росписи федерального бюджета) на 2019 и
2020 финансовые годы и плановый период 2021 - 2022 годов, и лимитов бюджетных
обязательств, доведенных Министерству как получателю средств федерального бюджета
на финансовый год».
1.5. В разделе IV:
1.5.1. Пункт 4.1.1. изложить в следующей редакции: «Обеспечить предоставление
Субсидии бюджету Тамбовской области в порядке и при соблюдении Субъектом условий
предоставления Субсидии, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов
бюджетных обязательств на 2019 и 2020 финансовые годы и плановый период 2021 - 2022
годов, доведенных Министерству как получателю средств федерального бюджета.».
1.5.2. Дополнить пунктом 4.3.6.1 следующего содержания: «Субъект обязуется
актуализировать государственную программу Субъекта Российской Федерации,
предусматривающую мероприятия, софинансируемые за счет Субсидии, в соответствие с
методическими рекомендациями по подготовке государственных программ Субъектов
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Российской Федерации по строительству и модернизации объектов водоснабжения в
рамках реализации федерального проекта "Чистая вода" на 2019 - 2024 годы,
утверждаемыми
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА
И
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, не менее 1 раза в
год».
1.5.3. Дополнить пунктом 4.3.6.2 следующего содержания: «Субъект обязуется
представлять актуализированную государственную программу Субъекта Российской
Федерации, предусматривающую мероприятия, софинансируемые за счет Субсидии, в
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА
И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в течение 14 дней с момента принятия
соответствующего нормативного правового акта Субъекта».
1.6. В разделе VI:
1.6.1. Дополнить пунктом 6.1.6. следующего содержания: «Субъект Российской
Федерации обязуется подтвердить наличие бюджетных ассигнований в бюджете субъекта
Российской Федерации не позднее срока представления платежных документов на
осуществление софинансируемых расходов бюджета субъекта Российской Федерации»;
1.6.2. Дополнить пунктом 6.1.7. следующего содержания «Субъект обязуется
обеспечивать установление в договоре (государственном контракте) о выполнении работ
по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального
строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия, авансовых платежей в размере, не
превышающем 30 процентов суммы соответствующего договора (государственного
контракта).»;
1.6.3. Дополнить пунктом 6.1.8. следующего содержания «Субъект Российской Федерации
обязуется заключить соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта
Российской Федерации местному бюджету не позднее 30-го дня со дня вступления в силу
соглашения и на срок, который не может быть менее срока, на который в установленном
порядке утверждено распределение субсидий между муниципальными образованиями.»;
1.6.4. Дополнить пунктом 6.1.9. следующего содержания: «При заключении
государственного (муниципального) контракта на производство строительно-монтажных
работ по объектам капитального строительства, финансируемых в рамках настоящего
Соглашения, необходимо предусмотреть обязательство генподрядчика по организации
установки и функционированию в круглосуточном режиме на каждом объекте
строительства не менее двух IP- камер видеонаблюдения с обеспечением удаленного
подключения по вэб-интерфейсу через информационную телекоммуникационную сеть
«Интернет.».
1.6.5. Дополнить пунктом 6.1.10. следующего содержания: «Обеспечить в соответствии с
абзацем 51 раздела III постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» заключение на весь срок
строительства контракта на осуществление строительного контроля с федеральным
бюджетным учреждением «Федеральный центр по сопровождению инвестиционных
программ» (далее - ФБУ «ФЦСИП») по объектам капитального строительства,
финансируемым в рамках настоящего Соглашения.».
1.6.6. Дополнить пунктом 6.1.11. следующего содержания: «Доведение предельных
объемов финансирования и перечисление средств федерального бюджета по объектам
капитального строительства, финансируемым в рамках настоящего Соглашения,
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осуществляется после:
- представления субъектом Российской Федерации в Минстрой России выписки из
бюджета субъекта Российской Федерации, содержащей бюджетные ассигнования на
исполнение расходного обязательства субъекта Российской Федерации, в целях
софинансирования которого предоставляется Субсидия, с распределением по объектам
капитального строительства, в объеме, необходимом для его исполнения, включающим
размер планируемой к предоставлению из федерального бюджета субсидии;
- заключения контракта на строительный контроль с ФБУ «ФЦСИП» по объектам
капитального строительства, финансируемым в рамках настоящего Соглашения.».
1.7. В разделе VII:
1.7.1. Пункт 7.5 изложить в следующей редакции: «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 2019 - 2022 годы объемов
финансового обеспечения мероприятий по строительству (реконструкции, в том числе с
элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального
строительства, реализация которых не завершена, не допускается.»
1.8. Приложение № 1,2,3,4 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению
№ 1,2,3,4 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.
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

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

_____________/Ю.С. Гордеев

_____________/А.В. Никитин
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Приложение № 1
к Дополнительному соглашению № 069-09-2019-294/3 от «16» апреля 2020 года

Перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, в целях софинансирования которых
предоставляется Субсидия

Коды
Наименование бюджета субъекта
Российской Федерации

бюджет Тамбовской области

по ОКТМО

68000000

Положительное заключение об
Код права собственности
эффективности
использования средств
Наименование объекта
Сметная
(собственность субъекта
Код
федерального бюджета, направляемых на
капитального
(предполагаемая
Местонахожде
Сроки
№
Российской Федерации - "1";
объекта Мощность
капитальные вложения
п/п
строительства (объекта
(предельная)
ние (адрес)
строительства
муниципальная собственность ФАИП
недвижимого имущества)
стоимость, руб
"2")
номер
дата
1

1

2

2
3
4
5
Строительство
Тамбовская
водозаборного узла в р.п.
область,
00000000 0,495 тыс.
Дмитриевка
Никифоровски
089303
м3/сут
Никифоровского района
й район р.п.
Тамбовской области
Дмитриевка
Строительство
ул. Заречная,
водопровода для
Советская,
подключения улиц
Садовая с.
Заречная, Советская,
Покрово Садовая с. Покровопригородное
Пригородное Тамбовского
Тамбовского
района Тамбовской
района
области к
Тамбовской
централизованным сетям
области
холодного водоснабжения

42,39

6

7

8

2019

33 198 770,00

2

2020

8 221 180,00

2

9
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Подписи сторон:

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
(Субъект)

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
(Министерство, Агентство, Служба)
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ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
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Приложение № 2
к Дополнительному соглашению № 069-09-2019-294/3 от «16» апреля 2020 года

Значения результатов регионального проекта
Коды
Наименование субъекта Российской Федерации

Тамбовская область

по ОКТМО

Наименование федерального проекта

Чистая вода

Наименование регионального проекта

Чистая вода (Тамбовская область)

код ФП по БК

Единица измерения по ОКЕИ

Результат регионального
проекта

Тип результата

1

2

Завершено строительство и
реконструкция
Строительство
(модернизации) объектов
(реконструкция,
питьевого водоснабжения и
техническое
водоподготовки,
перевооружение,
предусмотренных
приобретение) объекта
региональными
недвижимого имущества
программами, нарастающим
итогом

Конечный результат

наименование

код

значение

дата достижения
(дд.мм.гг)

3

4

5

6

Штука

796

69

68000000
G5

Код строки

Значение результата

Дата достижения
результата
(дд.мм.гг)

7

8

9

01

1

31.12.2019

02

10

31.12.2020

03

24

31.12.2021

04

42

31.12.2022

31.12.2024
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Конечный результат

Единица измерения по ОКЕИ

Результат регионального
проекта

Тип результата

1

2

Завершено строительство и
реконструкция
Строительство
(модернизации) объектов
(реконструкция,
питьевого водоснабжения и
техническое
водоподготовки,
перевооружение,
предусмотренных
приобретение) объекта
региональными
недвижимого имущества
программами, нарастающим
итогом

наименование

код

значение

дата достижения
(дд.мм.гг)

3

4

5

6

796

Штука

69

Код строки

Значение результата

Дата достижения
результата
(дд.мм.гг)

7

8

9

05

53

31.12.2023

06

69

31.12.2024

31.12.2024

Подписи сторон:

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

(Субъект)

(Министерство, Агентство, Служба)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
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Владелец: Гордеев Юрий Сергеевич
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Действителен: с 02.03.2020 до 02.06.2021
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Приложение № 3
к Дополнительному соглашению № 069-09-2019-294/3 от «16» апреля 2020 года

Перечень результатов регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
Коды
Наименование субъекта Российской Федерации

Тамбовская область

Наименование федерального проекта

Чистая вода

Наименование регионального проекта

Чистая вода (Тамбовская область)

Результат
регионального
проекта

1

Завершено
строительство и
реконструкция
(модернизации)
объектов
питьевого
водоснабжения и
водоподготовки,
предусмотренных
региональными
программами,
нарастающим
итогом

ОКТМО
код ФП по БК

Направление
Наименование
инвестирования
объекта
(строительство, проектнокапитального
Код
изыскательские работы
Код
Местонахождение
строительства
Этап
объекта
реконструкция,
строки
(адрес)
(объекта
ФАИП
техническое
недвижимого
перевооружение,
имущества)
приобретение)
2

3

4

5

01

Строительство
водопровода
для
подключения
улиц Заречная,
Советская,
Садовая с.
ПокровоПригородное
Тамбовского
района
Тамбовской
области к
централизован
ным сетям
холодного
водоснабжени
я

ул. Заречная,
Советская,
Садовая с.
Покрово пригородное
Тамбовского
района
Тамбовской
области

02

Строительство
водозаборного
Тамбовская
узла в р.п.
область,
0000000
Дмитриевка
Никифоровский
0089303
Никифоровско
район р.п.
го района
Дмитриевка
Тамбовской
области

68000000
G5

Объем финансового обеспечения достижения результата(ов) регионального проекта, руб.
Предусмотрено бюджетных ассигнований в местном
бюджете (справочно)

в том числе средства Субсидии из федерального
бюджета

всего

уровень софинансирования, (%)

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Строительство

0,00

7 898 88
3,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 113 90
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 906 79
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Строительство

23 631 1
44,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 158 5
21,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 867 4
56,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 158 5 7 113 90
21,91
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

7

Всего:

23 631 1 7 898 88
44,80
3,21

x

x

x

Подписи сторон:

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
(Субъект)

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И
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(Министерство, Агентство, Служба)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
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ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
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x

x

x

23 867 4 7 906 79
56,25
0,00

Приложение № 4
к Дополнительному соглашению № 069-09-2019-294/3 от «16» апреля 2020 года

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

Тамбовская область

Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование государственного/муниципального заказчика
Наименование государственной программы

Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

Наименование федеральной целевой программы/Непрограммное направление деятельности

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России"

Наименование субсидии

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения

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

№
п/п

1

1

2

Наименование объекта
капитального строительства
(адрес строительства)

2
Строительство
водозаборного узла в р.п.
Дмитриевка
Никифоровского района
Тамбовской области
Строительство водопровода
для подключения улиц
Заречная, Советская, Садовая
с. Покрово-Пригородное
Тамбовского района
Тамбовской области к
централизованным сетям
холодного водоснабжения

в том числе:

Вид строительства
(строительство,
реконструкция, техническое
перевооружение)

Всего
федеральный бюджет

бюджет субъекта Российской Федерации

местный бюджет

внебюджетные источники

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Строительство

23 631,14480

0,00000

0,00000

23 158,52191

0,00000

0,00000

23 631,14480

0,00000

0,00000

23 867,45625

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Строительство

0,00000

7 898,88321

0,00000

0,00000

7 113,90000

0,00000

0,00000

7 898,88321

0,00000

0,00000

7 906,79000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
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Землеотвод

Проектирование

№
п/п

1

2

Предельная стоимость
строительства (реконструкции,
Реквизиты положительного
Нормативный срок
технического перевооружения)
заключения государственной
строительства в соответствии с
объекта капитального
экспертизы проектной
техническим заданием на
строительства, утвержденная в
документации (дата, номер)/
проведение работ по
техническом задании на
Планируемая дата получения
строительству (реконструкции, в
проведение работ по
положительного заключения
том числе с элементами
строительству (реконструкции, в
государственной экспертизы
реставрации, техническому
том числе с элементами
проектной документации (месяц,
перевооружению) объекта
реставрации, техническому
год)
перевооружению) объекта, тыс.
рублей

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

Утверждение
документации по
планировке территории

Предоставление
земельного участка
заказчику

Утверждение контракта на
проектирование

20

21

22

23

24

25

26

27

28

-

30 156,43571

7 месяцев

от 02.04.2019 №68-1-1-3-0072902019

-

-

от 02.04.2019 №68-1-0035-19

-

8 221,18000

7 месяцев

от 05.11.2019 №68-1-1-3-0304312019

-

-

от 06.11.2019 №68-1-01150-19

Постановление
Постановление
администрации
администрации
Дмитриевского поссовета
Дмитриевского поссовета
Никифоровского района №
Никифоровского района
132 от 05.06.2018
Проект межевания
проект межевания
территории 05.12.2019
территории 05.12.2019

Стоимость строительства в соответствии с заключенным контрактом, тыс. рублей
Стоимость строительства в
соответствии с заключением
о проверке достоверности
определения сметной
стоимости объекта
капитального строительства,
Способ
Экономия,
тыс. рублей
размещения
сложившаяся в
государстве
№
результате
нного
п/п
проведения
(муниципал
закупок, тыс.
ьного)
рублей
закупки
базисный
уровень цен
(2001 г.)

29
1

5 279,33000

2

1 188,20000

текущий
уровень цен

30

31

Аукцион в
37 926,37000 электронно
й форме
Аукцион в
8 221,18000 электронно
й форме

Дата заключения
контракта на
проведение работ по
строительству
(реконструкции, в
том числе с
элементами
реставрации,
техническому
перевооружению)
объекта
(планируемый срок
заключения)

Всего

в том числе:

базисный уровень

текущий уровень цен

федеральный бюджет

бюджет субъекта Российской
Федерации

местный бюджет

внебюджетные источники

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

базисный
уровень

текущий
уровень цен

базисный
уровень

текущий
уровень цен

базисный
уровень

текущий
уровень цен

базисный
уровень

текущий
уровень цен

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

7 113,90000

30.08.2019

4 260,53000

0,00000

0,00000

23 867,45625

0,00000

0,00000

4 171,14400

23 158,21910

85,12500

472,62289

4,26100

236,31145

0,00000

0,00000

0,00000

01.07.2020

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
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Техническая готовность объекта капитального
строительства на конец отчетного периода, %
Строительство

Оборудование

№
п/п

Получение
разрешения на
строительство,
реконструкцию

Начало
подготовительных работ

Строительно-монтажные работы

начало

окончание

сроки
приобретения

сроки установки

срок ввода

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Планируемая дата получения заключения органа
государственного строительного надзора (в случае, если
предусмотрено осуществление государственного
строительного надзора) о соответствии построенного,
реконструированного объекта капитального
Срок ввода объекта в
строительства требованиям технических регламентов и
эксплуатацию в
проектной документации, в том числе требованиям
соответствии с
энергетической эффективности и требованиям
заключенным
оснащенности объекта капитального строительства
контрактом
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)
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49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

1

23.08.2019

27.08.2019

02.09.2019

01.12.2019

15.10.2019

10.11.2019

01.12.2019

100,00

0,00

0,00

Декабрь 2019

12.2019

2

07.2020

08.2020

08.2020

12.2020

12.2020

12.2020

12.2020

0,00

0,00

0,00

Декабрь 2020

12.2020
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