Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ленинградской области бюджету
муниципального образования Гатчинское городское поселение Гатчинского
муниципального района Ленинградской области
«6» февраля 2020 г.

№ 41618101-1-2020-002

КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, которому как
получателю средств бюджета субъекта Российской Федерации доведены лимиты
бюджетных обязательств на предоставление субсидий местным бюджетам, именуемое в
дальнейшем «Субъект», в лице Первого заместителя председателя комитета по
строительству Шалыгина Сергея Владимировича, действующего на основании
доверенности
от
09.01.2020,
с
одной
стороны,
и
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, именуемое в дальнейшем «Муниципалитет», в лице
Главы администрации Нещадим Людмилы Николаевны, действующего на основании
Устава МО «Город Гатчина», утвержденного Решением Совета депутатов муниципального
образования Гатчинского городского поселения Гатчинского муниципального района от
07 декабря 2005 года № 15, Устава МО «Гатчинский муниципальный район»
Ленинградской области, утвержденного Решением Совета депутатов Гатчинского
муниципального района от 29 ноября 2013 года № 334, и Положения об администрации
Гатчинского муниципального района, с другой стороны, далее при совместном
упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, областным законом Ленинградской области от 04 декабря 2019 года № 94-оз
«Об областном бюджете Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов», Правилами предоставления субсидий местным бюджетам из областного
бюджета Ленинградской области, утвержденными Постановлением Правительства
Ленинградской области от 20 июля 2016 года № 257 (с изменениями) (далее – Правила
предоставления субсидий), Перечнем объектов подпрограммы "Развитие спортивной
инфраструктуры Ленинградской области" государственной программы Ленинградской
области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области",
утвержденным Постановлением Правительства Ленинградской области от 27 ноября 2015
года № 444, в редакции Постановления Правительства Ленинградской области от 03
февраля 2020 года №39, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета
Ленинградской области в 2020 - 2022 годах бюджету Гатчинского городского поселения
субсидии на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с залом 30х18м по
адресу: Ленинградская область, г.Гатчина, ул.Чехова, 9а (далее – Субсидия) в
соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Субъекту как
получателю средств бюджета субъекта Российской Федерации, по кодам классификации
расходов бюджетов Российской Федерации: код главного распорядителя средств бюджета
субъекта Российской Федерации 981, раздел 11, подраздел 02, целевая статья 543Р551390,
вид расходов 522 в рамках регионального проекта "Спорт-норма жизни", подпрограммы
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"Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области" государственной
программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в
Ленинградской области".
1.2. Предоставление Субсидии осуществляется в соответствии с 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) (результату регионального проекта), в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия, в том числе в целях достижения
результата(ов) регионального проекта по Муниципалитету (далее – результат(ы)
муниципального проекта) согласно приложению № 1, приложению № 2 и приложению №
3 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемыми частями, утвержденным
Постановлением Правительства Ленинградской области от 27.11.2015 №444, в редакции
Постановления Правительства Ленинградской области №39 от 03.02.2020 "Об
утверждении Перечня объектов подпрограммы "Развитие спортивной инфраструктуры
Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Развитие
физической культуры и спорта в Ленинградской области".

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования
которых предоставляется Субсидия
2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете
Гатчинского городского поселения на финансовое обеспечение расходных обязательств, в
том числе направленных на достижение результата(ов) регионального проекта, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет: в 2020 году 0 (ноль)
рублей 00 копеек, в 2021 году 46 237 500 (сорок шесть миллионов двести тридцать семь
тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в 2022 году 39 753 700 (тридцать девять миллионов
семьсот пятьдесят три тысячи семьсот) рублей 00 копеек.
2.2. Общий размер Субсидии, предоставляемой из бюджета Ленинградской области
бюджету Гатчинского городского поселения в соответствии с настоящим Соглашением,
исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства
муниципального образования, в том числе направленных на достижение результата(ов)
регионального проекта, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия:
уровня софинансирования, равного 0,00 %, составляет в 2020 году не более 0 (ноль)
рублей 00 копеек, уровня софинансирования, равного 96,84 %, составляет в 2021 году не
более 44 776 100 (сорок четыре миллиона семьсот семьдесят шесть тысяч сто) рублей
0 копеек, уровня софинансирования, равного 96,84 %, составляет в 2022 году не более
38 497 500 (тридцать восемь миллионов четыреста девяносто семь тысяч пятьсот) рублей
0 копеек.
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 № 1 к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью,
Субсидия предоставляется в размере, определенном исходя из уровня софинансирования
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от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в
финансовом году в бюджете Гатчинского городского поселения.
В случае увеличения в 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, указанной в
приложении № 1 к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью,
размер Субсидии, указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения на финансовый год, не
подлежит изменению.

III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Субсидии
3.1. Субсидия
предоставляется
в
пределах
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных в законе о бюджете Ленинградской области (сводной бюджетной
росписи бюджета Ленинградской области) на 2020 финансовый год и плановый период
2021 - 2022 годов, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Субъекту как
получателю средств бюджета Ленинградской области на финансовый год.
3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
а) наличие правового акта Муниципалитета об утверждении муниципальной прграммы
предусматривающие мероприятия, соответствующие целям государственной программы
Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской
области", в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, указанного в
пункте 1.2 настоящего Соглашения;
б) наличие в бюджете Гатчинского городского поселения бюджетных ассигнований на
финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых
предоставляется Субсидия, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего
Соглашения;
д) соответствие настоящего Соглашения положениям пункта 4.2 Правил предоставления
субсидий;
3.2.1. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления Субсидии,
предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 3.2 настоящего Соглашения,
представляются однократно Муниципалитетом в территориальный орган Федерального
казначейства.
3.3. Перечисление Субсидии из бюджета Ленинградской области в бюджет
Гатчинского городского поселения осуществляется на счет УФК по Ленинградской
области, открытый органу Федерального казначейства в учреждении Центрального банка
Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета Гатчинского
городского поселения;
3.3.1. Перечисление Субсидии из бюджета Ленинградской области осуществляется
Федеральным казначейством не позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем
представления в УФК по Ленинградской области в установленном Федеральным
казначейством порядке платежных документов:
3.3.1.1. связанных с исполнением расходных обязательств Муниципалитета, в целях
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софинансирования которых предоставляется Субсидия, представленных финансовым
органом Муниципалитета.
3.3.2. Перечисление Субсидии осуществляется Федеральным казначейством:
3.3.2.1. после проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по
расходам получателей средств местного бюджета.
3.3.2.2. в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства
муниципального образования, указанному в пункта 2.2 настоящего Соглашения.

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Субъект обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии бюджету Гатчинского городского
поселения в порядке и при соблюдении Муниципалитетом условий предоставления
Субсидии, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных
обязательств на 2020 финансовый год и плановый период 2021 - 2022 годов, доведенных
Субъекту как получателю средств бюджета субъекта Российской Федерации.
4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципалитетом условий
предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных настоящим
Соглашением.
4.1.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведённые расходы
бюджета Гатчинского городского поселения, на возмещение которых предоставляется
Субсидия.
4.1.4. Осуществлять
мониторинг
достижения
значения(ий)
результата(ов)
регионального проекта, установленных в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего
Соглашения, на основании данных отчетности, представленной Субъектом.
4.1.5. В случае если Муниципалитетом 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 результата(ов) регионального проекта 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 разделом 5
Правил предоставления субсидий объем средств, подлежащий возврату из бюджета
Гатчинского городского поселения в бюджет Ленинградской области, и направить
Муниципалитету требование о возврате средств Субсидии в бюджет Ленинградской
области в указанном объеме.
4.1.6. В случае приостановления предоставления Субсидии информировать
Муниципалитет о причинах такого приостановления.
4.1.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением:
4.2. Субъект вправе:
4.2.1. Запрашивать у Муниципалитета документы и материалы, необходимые для
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осуществления контроля за соблюдением Муниципалитетом условий предоставления
Субсидии и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данные
бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением
Муниципалитетом условий предоставления Субсидии.
4.3. Муниципалитет обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, установленных
пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Субъекта по возврату средств в бюджет
Ленинградской области в соответствии с разделом 5 Правил предоставления Субсидий.
4.3.3. Обеспечивать достижение значения(ий) результата(ов) регионального проекта,
установленных в соответствии с приложением № 2 к настоящему Соглашению,
являющимся его неотъемлемой частью.
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 № 4 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 выплат.
4.3.7. Обеспечивать выполнение установленных требований к качеству и доступности
предоставляемых государственных и (или) муниципальных услуг.
4.3.8. Обеспечивать представление в Субъект, в форме электронного документа в
государственной интегрированной информационной системе управления общественными
финансами «Электронный бюджет» отчеты о (об):
- расходах бюджета Гатчинского городского поселения, в целях софинансирования
которых предоставляется Субсидия, по форме согласно приложению № 5 к настоящему
Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 5 числа месяца,
следующего за кварталом, в котором была получена Субсидия;
- исполнении графика выполнения мероприятий не позднее 15 числа месяца,
следующего за кварталом, в котором была получена Субсидия:
по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами
реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства по
форме согласно приложению № 6 к настоящему Соглашению, являющемуся его
неотъемлемой частью;
достижении значения(ий) результата(ов) регионального проекта по форме
приложению № 7 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не
позднее 15, следующего за годом, в котором была получена Субсидия.
4.3.9. В случае получения запроса обеспечивать представление в Субъект документов и
материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением Муниципалитетом
условий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных
Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации,
связанных с использованием средств Субсидии.
«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными
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4.3.10. Возвратить в бюджет Ленинградской области не использованный по состоянию
на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств Субсидии в
сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.
4.3.11. Обеспечивать однократное представление в Субъект сведений о ходе
реализации мероприятия, указанного в приложении №1 к настоящему Соглашению, по
форме и в срок, которые устанавливаются Субъектом.
4.3.12. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидий и настоящим Соглашением:
4.4. Муниципалитет вправе:
4.4.1. Обращаться в Субъект 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 обязательств по
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января финансового года,
следующего за отчетным, остаток Субсидии не перечислен в доход бюджету
Ленинградской области, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета
Ленинградской области в порядке, установленном приказом комитета финансов
Ленинградской области от 11.12.2009 № 01-09-196/09 "О порядке возврата и взыскания
неиспользованных бюджетных средств".

VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. Уполномоченным органом местного самоуправления, осуществляющим
взаимодействие с Субъектом, на который со стороны Муниципалитета возлагаются
функции по исполнению (координацию исполнения) настоящего Соглашения и
представлению отчетности, является администрация Гатчинский муниципальный район.
6.1.2. Обеспечивает предоставление в Субъект в форме электронного документа в
государственной интегрированной информационной системе управления общественными
финансами "Электронный бюджет" отчеты о (об):
о достижении показателей результативности по форме согласно приложению № 8 к
настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 15 числа
месяца, следующего за годом, в котором была получена Субсидия.
6.1.3. Показатели
результативности
исполнения
мероприятий,
в
целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия:
- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с залом 30х18м по адресу:
Ленинградская область, г.Гатчина, ул.Чехова, 9а:
Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию
(человек) - 35 (2022 год),
«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными
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Уровень техничексой готовности спортивного объекта, достигнутый в результате
использования субсидии: 2021 год - 40%, 2022 год - 100%.
6.2. Обеспечивает заключение заказчиком-застройщиком с государственным
казенным учреждением "Управление строительства Ленинградской области" на
безвозмездной основе договора о ведении строительного контроля по объекту и
предоставить оригинал и (или) заверенную копию указанного договора Субъекту.
6.3. Определяет заказчика-застройщика по строительству (реконструкции объекта) и
предоставляет договор с заказчиком-застройщиком Субъекту. В случае, если заказчикзастройщик не обладает полномочиями в области строительства, предоставляет договор
на выполнение функций технического заказчика с единой службой заказчика
администрации муниципального образования Ленинградской области, либо со
специализированной организацией.
6.4. Осуществляет закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» через уполномоченный орган – комитет
государственного заказа Ленинградской области (по тем объектам, начальная
максимальная цена которых более 25 000 тыс.руб.).
6.5. В муниципальном контракте на производство строительно-монтажных работ по
объекту капитального строительства, финансируемого в рамках настоящего Соглашения
предусмотреть обязательство
генподрядчика
по
организации
установки
и
функционированию в круглосуточном режиме на объекте строительства не менее двух IPкамер видеонаблюдения с обеспечением удаленного подключения по вэб-интерфейсу
через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
6.6. Муниципалитет обязуется устанавливать в муниципальном контракте о
выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объекта
капитального строительства муниципальной собственности субъекта Российской
Федерации, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, авансовые
платежи в размере, не превышающем 30 процентов от суммы соответствующего
муниципального контракта, в соответствии с положениями пункта 4.2. Правил
предоставления субсидий.

VII. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего
Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с
оформлением протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры
между Сторонами решаются в судебном порядке.
7.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает в силу с даты подписания и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
Соглашению.
В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения
обязательства сторон по настоящему Соглашению прекращаются.
7.3. Изменение настоящего Соглашения оформляется в виде дополнительного
соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью, в
государственной интегрированной информационной системе управления общественными
финансами «Электронный бюджет». Подписанное Сторонами дополнительное соглашение
«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными
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вступает в силу с даты его подписания.
7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение
установленных значения(ий) результата(ов) регионального проекта, а также продление
сроков реализации результатов, не допускается в течение всего срока действия настоящего
Соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления Субсидии
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения
результата(ов) регионального проекта «Спорт-норма жизни", регионального проекта
"Спорт-норма жизни» подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры
Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области «Развитие
физичексой культуры и спорта в Ленинградской области», а также в случае существенного
(более чем на 20 процентов) сокращения размера Субсидии.
7.5. 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 2020 - 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.
7.6. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа и
подписано усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих
право действовать от имени каждой из Сторон Соглашения.

VIII. Платежные реквизиты Сторон
КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Место нахождения:

Место нахождения:

191014, ГОРОД. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛИЦА НЕКРАСОВА, 14

188300, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
ГОРОД. ГАТЧИНА, УЛИЦА КАРЛА
МАРКСА, 44

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

БИК 044106001

БИК 044106001

Банк ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ

Банк ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ

р/с 40201810300000001022

р/с 40204810400000002216

л/с 14452000017

л/с 04453203910

Управление Федерального казначейства по
Ленинградской области

Управление Федерального казначейства по
Ленинградской области

ИНН 7841386725

ИНН 4705030989
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КПП 784101001

КПП 470501001

ОГРН 1089847177760

ОГРН 1054701273351

ОКТМО 40910000

ОКТМО 41618101
КБК доходов 001 2 02 25495 13 0000 150

IX. Подписи Сторон
КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

_____________/С.В. Шалыгин

_____________/Л.Н. Нещадим

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
019EB0F73ACAB86E9AE91119B8680D2BAD
Владелец: Шалыгин Сергей Владимирович

Сертификат:
019EB0F73ACAB8EB8FE9117DF507C1E537
Владелец: Нещадим Людмила Николаевна

Действителен: с 06.08.2019 до 06.08.2020

Действителен: с 23.10.2019 до 23.10.2020
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Приложение № 1
к Соглашению от «6» февраля 2020 г. № 41618101-1-2020-002

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

Коды
Наименование местного бюджета

№
п/п

бюджет Гатчинского городского поселения

Наименование объекта
капитального строительства
(объекта недвижимого имущества)

Местонахождение
(адрес)

Код
объекта
ФАИП

Мощность

по ОКТМО

Сметная
(предполагаемая
Сроки строительства
(предельная) стоимость,
руб

2
3
4
5
6
Физкультурно-оздоровительный
Ленинградская
комплекс с залом размерами 30 х
0000000008 общая площадь
область, г. Гатчина,
1
2021-2022
18 м по адресу: Ленинградская
9092
здания 1 172,1
ул. Чехова, 9а
область, г. Гатчина, ул. Чехова, 9а

Код права собственности
(собственность субъекта Российской
Федерации - «1»;
муниципальная собственность - «2»)

7

1

75697280

Положительное заключение об
эффективности использования средств
федерального бюджета, направляемых на капитальные
вложения
номер

дата

9

10

8
2

Не требуется

Подписи сторон:
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(Орган местного самоуправления)

КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
019EB0F73ACAB8EB8FE9117DF507C1E537
Владелец: Нещадим Людмила Николаевна

Сертификат:
019EB0F73ACAB86E9AE91119B8680D2BAD
Владелец: Шалыгин Сергей Владимирович

Действителен: с 23.10.2019 до 23.10.2020

Действителен: с 06.08.2019 до 06.08.2020
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Приложение № 2
к Соглашению от «6» февраля 2020 г. № 41618101-1-2020-002

Значения результатов регионального проекта
Коды
Наименование муниципального образования

Гатчинское

по ОКТМО

Наименование федерального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе
повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт - норма жизни)

Наименование регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе
повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ленинградская область)
Конечный результат

Единица измерения по ОКЕИ

Результат регионального проекта

Тип результата

1

2

Построены и введены в эксплуатацию
объекты спорта региональной
собственности

Строительство
(реконструкция,
техническое
перевооружение,
приобретение) объекта
недвижимого имущества

наименование

код

значение

дата достижения
(дд.мм.гг)

3

4

5

6

Единица

код ФП по БК

642

0

P5

Код строки

Значение результата

Дата достижения
результата
(дд.мм.гг)

7

8

9

01

0

25.12.2022

02

0

25.12.2024

25.12.2024

Подписи сторон:

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАТЧИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Приложение № 3
к Соглашению от «6» февраля 2020 г. № 41618101-1-2020-002

Перечень результатов регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
Коды
Наименование муниципального образования

Гатчинское

Наименование федерального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня
обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт - норма жизни)

Наименование регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня
обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ленинградская область)

Результат регионального проекта

1

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

Построены и введены в эксплуатацию
объекты спорта региональной
собственности

ОКТМО

01

3

4

5

6

Физкультурнооздоровительн
ый комплекс с
Ленинградская
залом
размерами 30 х область, г.
0000000
Строительство
18 м по адресу: Гатчина, ул.
0089092
Ленинградская Чехова, 9а
область, г.
Гатчина, ул.
Чехова, 9а

7

код ФП по БК

P5

Объем финансового обеспечения достижения результата(ов) регионального проекта, руб.
в том числе средства Субсидии из бюджета
субъекта Российской Федерации

всего

уровень софинансирования, (%)

2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

2024г.

2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

2024г.

2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

2024г.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

96,84

96,84

x

x

стро
ител
ьство

0,00

46 237 5 39 753 7
00,00
00,00

0,00

0,00

0,00

44 776 1 38 497 5
00,00
00,00

0,00

0,00

Всего:

0,00

46 237 5 39 753 7
00,00
00,00

0,00

0,00

0,00

44 776 1 38 497 5
00,00
00,00

0,00

0,00

0,00

x
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x
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x

Приложение № 4
к Соглашению № 41618101-1-2020-002 от «6» февраля 2020 г.

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

КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование муниципального образования

Гатчинское

Наименование органа местного самоуправления

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование государственного/муниципального заказчика
Наименование государственной программы
Наименование федеральной целевой программы/Непрограммное направление
деятельности
Наименование субсидии

Государственная программа Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области"
Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области"
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 41618101-1-2020-002»

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

Проектирование

Утверждение
Предоставление
документации по
земельного участка
планировке
заказчику
территории

Утверждение
контракта на
проектирование

в том числе:

№ п/п

Наименование объекта
капитального строительства
(адрес строительства)

Вид строительства
(строительство,
реконструкция, техническое
перевооружение)

Всего
бюджет субъекта Российской Федерации

местный бюджет

внебюджетные источники

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0,00000

0,00000

0,00000

1

2

3

4

1

Физкультурнооздоровительный комплекс с
залом размерами 30 х 18 м
по адресу: Ленинградская
область, г. Гатчина, ул.
Чехова, 9а

Строительство

0,00000

46 237,50000 39 753,70000

0,00000

44 776,10000 38 497,50000

0,00000

46 237,50000 39 753,70000

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 41618101-1-2020-002»

16

17

№
№
47:25:0102006:439 47:25:0102006:439

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

18

19

20

21

22

23

24

м/к176/17 от
07.08.2017г.

85,99120

8 мес.

47-1-1-3-0223-18 от
31.08.2018г.

не требуется

не требуется

47-1-226-18 от 23.10.2018г.

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

базисный
уровень цен
(2001 г.)

Способ размещения
государственного
(муниципального)
закупки

Экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
закупок, тыс.
рублей

текущий
уровень цен

25

26

11,68386

75,69728

Техническая готовность объекта
капитального строительства на конец
отчетного периода, %

Стоимость строительства в соответствии с заключенным контрактом, тыс. рублей

27

28

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

29

0,00000

Лицо, уполномоченное на подписание соглашения со стороны органа местного самоуправления

Строительство
Всего

Оборудование

в том числе:

базисный уровень цен (2001 г.)

бюджет субъекта Российской
Федерации

текущий уровень цен

местный бюджет

текущий
уровень цен

базисный
уровень
цен (2001
г.)

текущий
уровень
цен

внебюджетные
источники
базисный
текущий
уровень
уровень
цен (2001
цен
г.)

Получение
Начало
разрешения на
подготовительны
строительство,
х работ
реконструкцию

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

базисный
уровень цен
(2001 г.)

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2020

Нещадим Людмила Николаевна

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 019EB0F73ACAB8EB8FE9117DF507C1E537
Владелец: Нещадим Людмила Николаевна
Действителен: с 23.10.2019 до 23.10.2020
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Строительномонтажные работы
сроки
приобретени
я

сроки
установки

срок ввода

2020 г.

2021 г.

2022 г.

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

начало

окончание

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

2021

2021

20222

2022

2022

2022

0,00

40,00

100,00

31.12.2022

2022

Приложение № 5
к Соглашению от «6» февраля 2020 г. № 41618101-1-2020-002
ОТЧЕТ
о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия
КОДЫ
на 1________________ 20__ г.

Дата
по ОКПО

Наименование уполномоченного органа
местного самоуправления

Глава по БК
по ОКТМО

Наименование местного бюджета
Наименование финансового органа
муниципального образования

по ОКПО

Наименование органа исполнительной
власти - главного распорядителя средств
бюджета субъекта Российской Федерации

Глава по БК

Наименование государственной
программы

по БК

Периодичность:
Единица измерения:

рубль
(с точностью до второго десятичного знака после запятой)

по ОКЕИ

383

с. 2

1. Движение денежных средств
Средства местного бюджета

Наименование показателя

в том числе
средства Субсидии из бюджета
субъекта Российской Федерации

всего

Код
строки
за отчетный
период

нарастающим
итогом с начала
года

за отчетный
период

нарастающим
итогом с начала
года

2

3

4

5

6

Остаток средств Субсидии на начало года, всего
из них:
подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Федерации
Объем Субсидии, предоставленной местному бюджету из бюджета субъекта
Российской Федерации
Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) муниципального
образования расходов, в целях осуществления которых предоставлена Субсидия

010

X

X

X

011

X

X

X

020

X

X

X

Поступило средств Субсидии в местный бюджет из бюджета субъекта Российской Федерации

040

Израсходовано средств местного бюджета (кассовый расход)

050

Восстановлено средств Субсидии в местный бюджет, всего
в том числе
использованных не по целевому назначению в текущем году
использованных не по целевому назначению в предшествующие годы
использованных в предшествующие годы
Возвращено в бюджет субъекта Российской Федерации средств Субсидии,
восстановленных в местный бюджет, всего
в том числе
остаток средств Субсидии на начало года
использованных не по целевому назначению
использованные в предшествующие годы
Остаток средств Субсидии на конец отчетного периода (года), всего
из них
подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Федерации

1

030

X
X

X

060

X

X

061
062
063

X
X
X

X
X
X

070

X

X

071
072
073

X
X
X

X
X
X

080

X

X

081

X

X
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X

с. 3

2. Сведения о направлении расходов местного бюджета, софинанасирование которых осуществляется из бюджета субъекта Российской Федерации

Код по БК

Наименование мероприятия объекта капитального строительства (объекта
недвижимого имущества)

Код
строки

Предусмотрено
бюджетных
ассигнований
в местном бюджете
на 20 __ г.

2

3

4

1

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

Кассовые расходы
местного бюджета
за
отчетный
период

нарастающим
итогом
с начала
года

5

6

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

(инициалы, фамилия)

"__"___________ 20__г.
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(телефон с кодом города)

Уровень
софинансирования,
%

7

Приложение № 6
к Соглашению от «6» февраля 2020 г. № 41618101-1-2020-002

ОТЧЕТ
об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами
реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства
по состоянию на «__» ________ 20__ года

Коды

Дата
по ОКПО

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления

Глава по БК

Наименование местного бюджета

по ОКТМО

Наименование органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации - главного распорядителя средств бюджета
субъекта Российской Федерации

Глава по БК

Наименование государственного/муниципального заказчика

по ОКПО

Наименование государственной программы/
Непрограммное направление деятельности

по БК

Периодичность:
Единица измерения: руб

Наименование объекта
капитального
строительства

1

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

2

Код объекта
ФАИП

3

Вид строительства
(строительство,
реконструкция,
в том числе с элементами
реставрации,
техническое перевооружение)
4

Объем финансового обеспечения на строительство (реконструкцию, в том числе
с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов
капитального строительства предусмотрено в местном бюджете
Код строки

20__г.
5

плановый период

текущий плановый период

план

факт

6

7

20__г.

8

9

01

Всего:
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Объем Субсидии из бюджета субъекта Российской
Федерации
(справочно)
плановый период

текущий
20__г.

20__г.

383

план

факт

10

11

20__г.

20__г.

12

13

Землеотвод

Наименование
объекта капитального
строительства

1

Код
строки

5

утверждение
документации по
планировке
территории

14

предоставление
земельного участка
заказчику

15

Утверждение
контракта на
проектирование

Утверждаемая техническим заданием на строительство
(реконструкцию, в том числе с элементами реставрации,
техническому перевооружению) объекта капитального
строительства

предельная стоимость
строительства

16

нормативный срок
строительства

Дата (мм.гггг.) и номер положительного заключения (планируемая дата получения положительного заключения)

государственной
экспертизы проектной
документации

план

факт

план

факт

план

факт

17

18

19

20

21

22

государственной историкогосударственной
культурной экспертизы экологической экспертизы

01
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23

24

о достоверности определения
сметной стоимости объекта
капитального строительства

25

Наименование объекта
капитального строительства

1

Код строки

5

Стоимость строительства в
соответствии с заключением о
проверке достоверности
определения сметной стоимости
объекта капитального
Способ
строительства
определения
поставщика
(подрядчика,
базисный
исполнителя)
уровень цен
текущий
(2001 г.)
уровень цен
план

факт

26

27

28

29

Экономия,
сложившая
ся в
результате
проведения
закупок

30

Дата (планируемый
Стоимость строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) в соответствии с
срок) заключения
заключенным контрактом
контракта на
проведение работ
в том числе местный
по строительству
всего
бюджет
(реконструкции, в
том числе с
элементами
базисный уровень цен
текущий уровень цен
реставрации,
(2001 г.)
(20__ г.)
базисный
текущий
техническому
плановый период
плановый период
уровень цен уровень цен
перевооружению)
текущий
текущий
(2001 г.)
(20__ г.)
объекта
20__г.
20__г.
капитального
20__г.
20__г.
20__г.
20__г.
план
факт
план
факт
строительства
31

32

33

34

35

36

01

Всего

х

х
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37

38

39

40

41

Строительство

Наименование
объекта
Код
капитального строки
строительства

1

5

дата
получения
разрешения на
строительство,
реконструкцию

Техническая готовность объекта капитального
строительства на конец отчетного периода, %

Оборудование

строительно-монтажные работы

плановый период
сроки
приобретения

начало
подготовительных
работ

начало

текущий год
сроки установки

срок ввода
20__г.

окончание

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

20__г.

20__г.

58

59

01

Всего

Руководитель (уполномоченное лицо)
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«____»_________20___г.
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Планируемая дата получения
заключения органа
государственного строительного
надзора (в случае, если
Срок ввода
предусмотрено осуществление
объекта в
государственного строительного
эксплуатацию в
надзора) о соответствии
соответствии с
построенного,
заключенным
реконструированного объекта
контрактом
капитального строительства
требованиям технических
регламентов и проектной
документации
план
факт
план
факт
60

61

62

63

Приложение № 7
к Соглашению № 41618101-1-2020-002 от «6» февраля 2020 г.

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности
по состоянию на "__" __________ 20__ года
КОДЫ
Дата
по ОКПО

Наименование уполномоченного органа
местного самоуправления

Глава по БК
по ОКТМО

Наименование местного бюджета
Наименование органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
Наименование государственной программы/
Непрограммное направление деятельности

Глава по БК
по БК
по БК

Наименование направления расходов
Периодичность:

Наименование мероприятия (объекта капитального
строительства, объекта недвижимого имущества)

Наименование
показателя

1

2

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

Единица
измерения
по ОКЕИ
наименование

код

3

4

(подпись)

Год, на который
запланировано достижение
показателя
результативности
5

Значение показателя
результативности
плановое

фактическое

6

7

Величина
Причина
отклонения, % отклонения
8

(расшифровка подписи)

"__"___________ 20__г.
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41618101-1-2020-002»
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Приложение № 8
к Соглашению от «6» февраля 2020 г. № 41618101-1-2020-002

ОТЧЕТ
о достижении значения(ий) результата регионального проекта
по состоянию на «___» __________ 20__ года
Коды
Наименование муниципального образования

по ОКТМО

Наименование федерального проекта

код ФП по БК

Наименование регионального проекта
Единица измерения по ОКЕИ
Результат регионального проекта

1

Код
строки

2

Конечный результат

Тип результата
наименование
3

4

5

дата достижения
(дд.мм.гг)

значение

код

Значение результата

план

факт

план

факт

6

7

8

9

Причина отклонения
план

факт

план

факт

10

11

12

13

Руководитель
(уполномоченное лицо)
(должность)

(подпись)

Дата достижения результата
(дд.мм.гг)

(расшифровка подписи)

«___» _______________ 20__ г.
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