
Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области 
муниципальному образованию "Гатчинский муниципальный район1' Ленинградской 
области на софинансирование объекта строительства, являющегося муниципальной 

собственностью и включенного в государственную программу Ленинградской области

г. Санкт-Петербург

«20» сентября 2018 г. № 41618000-1-2018-007

КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, которому как 
получателю средств бюджета субъекта Российской Федерации доведены лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий местным бюджетам, именуемый в 
дальнейшем «Субъект», в лице заместителя председателя Комитета по строительству 
Ленинградсмкой области Паршина Виталия Валентиновича, действующего на основании 
Доверенности от 09.07.2018 года, с одной стороны, и АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, именуемая в дальнейшем «Муниципалитет», в лице 
Главы администрации Лшбущкиной Елены Викторовны, действующей на основании 
Устава муниципального образования Гатчинский муниципальный района Ленинградской 
области и Положения об администрации Гатчинского муниципального района, 
утвержденного решением совета депутатов Гатчинского муниципального района от 
29.11.2013 года №334, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые 
«Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, областным 
законом Ленинградской области от 21Л2.2017 года № 82-оз «Об областном бюджете 
Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Правилами 
предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета Ленинградской 
области, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 
20.07.2016 года № 257 (далее — Правила предоставления субсидий), Порядком 
предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам 
муниципальных образований Ленинградской области на мероприятия по комплексной 
компактной застройке и благоустройству сельских территорий, утвержденным 
постановлением Правительства Ленинградской области от 04,02.2014 № 15 (далее - 
Порядок), Перечнем объектов государственной программы Развитие сельского хозяйства 
Ленинградской области (далее -Перечень объектов), утвержденным постановлением 
Правительства Ленинградской области от 09.03.2016 № 54, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета 
Ленинградской области в 2018 году бюджету Гатчинского муниципального района 
субсидии на строительство объектов инженерной инфраструктуры в рамках реализации 
проектов комплексной компактной застройки и благоустройства сельских территорий 
(далее -  Субсидия) в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными 
Субъекту как получателю средств бюджета субъекта Российской Федерации, по кодам
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классификации расходов бюджетов Российской Федерации: 981 0503 63702R5670 522.
1.2. Предоставление Субсидии осуществляется в соответствии с Перечнем объектов 

капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, в целях 
софинансирования которых предоставляется Субсидия, согласно приложению № 1 к 
настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью.

П. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования
которых предоставляется Субсидия

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете 
Гатчинского муниципального района на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2018 году 
24 092 580 (двадцать четыре миллиона девяносто две тысячи пятьсот восемьдесят) рублей 
0 копеек.

2.2. Общий размер Субсидии, предоставляемой из бюджета Ленинградской области 
бюджету Г атчинского муниципального района в соответствии с настоящим Соглашением 
исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства 
муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется 
Субсидия, уровня софинансирования, равного 98,78 %, составляет в 2018 году не более 
23 799 180 (двадцать три миллиона семьсот девяносто девять тысяч сто восемьдесят) 
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, указанной в приложении № 1 к настоящему Соглашению, являющемся его 
неотъемлемой частью, Субсидия предоставляется в размере, определенном исходя из 
уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в финансовом году в бюджете Гатчинского муниципального района.

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, 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.

2.3. Информация о размере Субсидии, предоставляемой на софинансирование 
капитальных вложений в объекты капитального строительства, а также на 
софинансирование приобретения объектов недвижимого имущества в отношении каждого 
объекта капитального строительства (недвижимого имущества) приведена в приложении 
№ 2 к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью.

Ш. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Субсидии

3.1, Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,
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предусмотренных в законе об областном бюджете Ленинградской области (сводной 
бюджетной росписи бюджета Ленинградской области) на 2018 финансовый год и 
плановый период 2019 - 2020 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 в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации перечня мероприятий 
(объектов капитального строительства), в целях софинансирования которых 
предоставляется Субсидия, указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения;
б) наличие в бюджете Гатчинского муниципального района бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляется Субсидия, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего 
Соглашения.

3.2.1. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления Субсидии, 
предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 3.2 настоящего Соглашения, 
представляются однократно Муниципалитетом Субъекту.

3.3. Перечисление Субсидии из бюджета Ленинградской области в бюджет 
Гатчинского муниципального района осуществляется на счет УФК но Ленинградской 
области, открытый органу Федерального казначейства в учреждении Центрального банка 
Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета Гатчинского 
муниципального района.

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 местного бюджета, в целях 
софинансирования которых предоставляется Субсидия, представленных финансовым 
органом Муниципалитета.

3.3.2. Перечисление Субсидии осуществляется Федеральным казначейством:
3.3.2Л. 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 муниципального 

района в порядке и при соблюдении Муниципалитетом условий предоставления 
Субсидии, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на 2018 финансовый год, 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 муниципального района, на возмещение которых предоставляется
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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 
Муниципалитетом.

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 (или) в случае если Муниципалитетом 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, рассчитать в соответствии с пунктами 6.1-6.3 
Правил предоставления субсидии объем средств, подлежащий возврату из бюджета 
Гатчинского муниципального района в 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 

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.

4.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

4.3. Муниципалитет обязуется:
4.3.1. Обесценивать 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 6 Правил предоставления субсидий.
4.3.3. Обеспечивать достижение значений показателей результативности исполнения 

мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, 
установленных в соответствии с приложением № 3 к настоящему Соглашению, 
являющимся его неотъемлемой частью.

4.3.4. Обеспечивать исполнение графика выполнения мероприятий по проектированию 
н (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
техническому перевооружению) объектов капитального строительства и (или) 
приобретению объектов недвижимого имущества согласно приложению Ш 4 к настоящему 
Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью.

4.3.5. Обеспечивать представление в Субъект отчетов о (об):
- расходах бюджета Гатчинского муниципального района, в целях софинансирования 

которых предоставляется Субсидия, по форме согласно приложению № 6 к настоящему 
Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, в котором была получена Субсидия;
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~ достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению 
№ 7 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 15, 
следующего за годом, в котором была получена Субсидия;

- 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 
№ 5 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 10 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором была получена Субсидия.

4.3.6. 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.

4.3.7. Возвратить в областной 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.

4.3.8. Обеспечивать однократное представление Субъекту копий документов, 
указанных в пункте 3.2 настоящего Соглашения.

4.3.9. 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 областного бюджета 
Ленинградской области, указанные средства подлежат взысканию в доход областного 
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 муниципального образования
«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет», системный номер № 41618000-1-7.018 007»
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Г атчинский муниципальный район Ленинградской области .
6.1.2. Муниципалитет определяет заказчика-застройщика по строительству 

(реконструкции объекта) и предоставляет договор с заказчиком-застройщиком Субъекту.
6.1.2.1. В случае если заказчик -  застройщик не обладает полномочиями в области 

строительства, предоставляет договор на выполнение функций технического заказчика с 
единой службой заказчика администрации муниципального образования Ленинградской 
области, либо с организацией, которые имеют Свидетельство СРО.

6.1.2.2. Обеспечивает заключение заказчиком — застройщиком с государственным 
казенным учреждением «Управление строительства Ленинградской области» на 
безвозмездной основе договора о ведении строительного контроля по объекту и 
предоставляет оригинал и (или) заверенную копию указанного договора Субъекту.

6.1.2.3. Осуществляет закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 Щ 44-ФЗ «О 
контрактной системе сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» через уполномоченный орган -  комитет 
государственного заказа Ленинградской области (по тем объектам, сметная стоимость 
которых составляет более 20 ООО тыс.руб. и (или) финансовое обеспечение которых более 
чем на 50% предусмотрено за счет субсидий областного бюджета Ленинградской 
области).

6.1.2.4. Обеспечивает установку веб-камер на объекте.

VII. Заключительные положения

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Соглашения, решаются, ими, до 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 его подписания и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Соглашению.

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 
вступает в силу с даты его подписания.

7.4. 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 подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской 
области» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского 
хозяйства Ленинградской области» или Государственной программы Российской 
Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, а также в случае существенного 
(более чем на 20 процентов) сокращения размера Субсидии.
«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными 
финансами «Электронный бюджет», системный номер № 41618000-1-2018-007»
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7.5. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих включение в 
перечень объектов капитального строительства, на софинансироваяие капитальных 
вложений в которые предоставляется Субсидия, новых объектов капитального 
строительства, в случае уменьшения предусмотренных на 2018 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.

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.

VIEI. Платежные реквизиты Сторон

КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Место нахождения:

191014, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ 
НЕКРАСОВА, 14

Место нахождения:

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

Банковские реквизиты:

БИК 044106001

Банк ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 

р/с 40201810300000001022 

л/с 14452000041

Управление Федерального казначейства по 
Ленинградской области

ИНН 7841386725

КПП 784101001

ОГРН 1089847177760

ОКТМО 40910000

Банковские реквизиты:

БИК 044106001

Банк ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 

р/с 40204810500000002116 

л/с 04453908370

Управление Федерального казначейства по 
Ленинградской области

ИНН 4705032070

КПП 470501001

ОГРН 1064705036307

ОКТМО 41618000

КБК доходов 24620220077050000151

IX. Подписи Сторон

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет», системный номер № 4161800.0-1-2.018-007»
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КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

/В.В. Паршин /Е.В. Любушкина

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

Сведения о сертификате ЭП

Кому выдан: Паршин Виталий Валентинович, 
Заместитель председателя.

Кем выдан: УЦ ГКУ ЛО ОЭП. 

^Действителен: с 06.02.2018 до 06.02Л019.

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

Сведения о сертификате Э П ;

Кому выдан: Любушкина Елена Викторовна, Глава 
администрации.

Кем выдан: У Д  ГКУ ЛО ОЭП. 

^Действителен: с 17.01,2018 до 17.01.2019.

«Сформировано а подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет», системный номер N° 41618000-.1-2018-007»
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Приложение № 1
к Соглашению № 41618000-1-2018-007 от «20» сентября 2018 г.

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

Наименование местного бюджета бюджет Гатчинского муниципального района____________ _____________

Наименование направления расходов Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджете, системный номер № 41618000-1-2018-007»

Коды

по GKTMO 41618000

по БК R5670



Подписи сторон:

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ

 ________  ОБЛАСТИ_____________ ______________
(Орган местного самоуправления)

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

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

Сведения о сертификате ЭП

Кому выдай: Любушкина Едена Викторовна, Глава 
администрации.

Кем выдан: УЦ ГКУ ЛО ОЭП. 

У^Действителем: с 17.01.2018 до 17.01.2019.

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

Сведения о сертификате.ЭН :

Кому выдан: Паршин Виталий Валентинович, 
Заместитель председателя.

Кем выдан: УЦ ГКУ ЛО ОЭП. 

^Действителен: с 06.02.2018 до 06.02.2019.

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 41618000-1-2018-007»



Орган Федерального казначейства
Получатель бюджетных средств
Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета
Финансовый орган
Периодичность: ежедневная
Единица измерения: руб

ПРИЛОЖЕНИЕ К ВЫПИСКЕ 
из лицевого счета получателя бюджетных средств №

за « 24 » сентября 2018 г.

Управление Федерального казначейства по Ленинградской области____________

14452000041

комитет по строительству Ленинградской области
комитет по строительству Ленинградской области
Областной бюджет Ленинградской области
Комитет финансов Ленинградской области

Форма по КФД 
Дата 

по КОФК 
по Сводному реестру 

Глава по ЕК 
по ОКТМО 

по ОКПО

по ОКЕИ

1. Операции с бюджетными данными 

1.1, Доведённые бюджетные данные 

1.1.1.'Бюджетные данные

Коды
0531778

24,09,2018
4500

41200028
981

41000000
02288703

383

К одпоБК Дата ввода 
в действие

Бюджетные ассигнования Лимиты бюджетных обязательств Предельные объемы финансирования

Примечаниена 2018 текущий 
финансовый год

на плановый период 
2019-2020 годов на 2018 текущий 

финансовый год

на плановый период 
2019 - 2020 гадов доведено всего

ИЗ них с 
отложенной датой 

ввода в действиепервый год второй год первый год второй год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I 98105Q363702R5670522 24Л9.2018 0,00 о.бо 0,00 23 799 ! 80,00 0,00 0,00 14 157 564,19 : 0,00 П8-В26-03233) 1
Итого 0,00 0,00 0,00 23 799 ! .80,00 0,00 0,00 14 157 564,19 0,00

Ответственный
исполнитель

" 2 1 " сентября 2018 г.

Старший казначей

(должность) (подпись)

Омелич О.И.

(расшифровка подписи) (телефон)

Номер страницы 1 
Всего страниц 1



Подписи сторон:

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

______________ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ______________
(Орган местного самоуправления)

КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

(Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации)

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: Любушкииа Елена Викторовна, Глава 
администрации.

Кем выдан: УЦГКУ ЛО ОЭП. 

^Действителен: с 17.01.2018 до 17.01.2019.

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

'Сведения о сертификате ЭП

Кому выдай; Паршин Виталий Валентинович, 
Заместитель председателя.

Кем выдан: УЦ ГКУ ЛО ОЭП. 

^Действителен: с 06.02.2018 до 06.02.2019.

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер Ха 41618000-1-2018-007»



Приложение № 2
к Соглашению № 41613ООО-]-2013-007 от «20» сентября 2018 г.

Информация о размерах Субсидии, предоставляемой на ^финансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства,
приобретение объектов недвижимого имущества

Коды

Наименование местного бюджета бюджет Гатчинского муниципального района____________________________________________________________________    по ОКТМО_______ 41618000

Наименование направления расходов Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий_______________________________________________    по БК R5670

Наименование
объекта

капитального
строительства

(объекта
недвижимого
имущества)

Местонахождение
(адрес)

Код
объекта
ФАИП

Направление 
инвестирования 

(строительство, проектно- 
изыскательские работы 

реконструкция, 
техническое 

перевооружение, 
приобретение)

Этап Код
строки

Объем финансового обеспечения капитальных вложений, 
предусмотренный в местном бюджете, руб

Уровень софинансирования (%)
всего

в том числе средства Субсидия из 
бюджета субъекта Российской 

Федерации

текущий
2018г.

плановый период текущий
2018г.

плановый период текущий
2018г.

плановый период
2019г. 2020г. 2019г. 2020г. 2019г. 2020г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Благоустройство 
территории дер. 
Истинка, в том 
числе
строительство
внутриквартальны
х проездов,
тротуаров,
нешеходных
дорожек и
площадок и сетей
ливневой
канализации
объекта:
"Комплексная
компактная
застройка и
благоустройство
территории в дер.
Истинка"
Г атчинского
муниципального
района
Ленинградской 
области (I, II 
этапы)

дер. Истинка,
Гатчинский
район,
Ленинградская
область

OOOO0QO
0003233 Строительство

Благоуст 
ройство 
герритор 
ии, дер. 
Истинка

Гатчине
кий
район,
Ленинф
адская
область,
1
единица

01 24 092 580,00 0,00 0,00 23 799 180,00 0,00 0,00

Всего: 24 092 580,00 0,00 0,00 23 799 180,00 0,00 0,00

«Сформировйно в подсистеме бюджетного пшшнрояання государственной интегрированной'информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 4161S0Q0-] .2(118-007»



Приложение № 3
к Соглашению № 41618000-1-2018-007 от «20» сентября 2018 г. 

Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

Наименование направления расходов Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий по БК

Коды

R5670

Наименование
мероприятия (объекта капитального строительства, объекта недвижимого

имущества)

Наименование 
показателя результативности

Единица 
измерения по ОКЕИ Значение

показателя
результативности

Год, на который 
запланировано 

достижение значения 
показателя 

результативности
наименование код

1 2 3 4 5 6
Благоустройство территории дер. Исгинка, в том числе строительство 

внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек и площадок и 
сетей ливневой канализации объекта: "Комплексная компактная застройка и 
благоустройство территории в дер. Истинка" Гатчинского муниципального 

района Ленинградской области (I, II этапы)

Готовность объекта Процент 744 62 2018

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 41618000-1-2018-007»



Приложат» Jfrf
К дополлитапькому corflatr сии» сг " *  20 г. № 4 3,61 ШСЫ'20] iUlfl7

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

федерального орган» мммпявгопьцой власти 
На км iiidwimc субъект! РосизДсхоЯ Фццер поли
Наименование органа лстжшгг'ац.кой ьласга субъекта Российской аРедерацин 

НдН меоопаице гос^»рствщй(«гаыук1йутап(-мйго заказчика

НмшаэоыЕие государственной прсграидо
Кенжлсод к* федеральной Целевой дртгр* MWU-№itptMTBJ,t>Ei[ne направление даятелькосч 

Накшцовашю субсидии

Мацш сгерд тв 1>се лыкого уоадйсгяа Рос райской .Феде]М цкв

■Леа»Г11 град скал обпасгь
• т̂ктетпзэтрпитФгьству ЛенаинрадскоЙобпаегд

Ламииистрацял MytfHtittfronwiorc образованна Гатчинского муниципального раНед» Ленинградской области

Пкумрстненнея программа разлития сельского хозяйства и рсгулнроланкл рынков с 
.сырья в продовольствия #*20 13*202.0 годы 

Подпрограмма "У^Ймвбо развктж cĉ crax.tcppirrapufi11

х̂омзднстаецпоИ продукции,

Субсидия на рсэтгицитэ мероприятий ко Комплексному обустройству и местности ___  ____ icDHtct пунктов, раслситсскепньгх в сельской





Приложение № 5
к Соглашению Ife 4161S000-1 -2018-007 от «20» сентября 2018 г.

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

Наименований уполномоченного органа местного самоуправления 
Наименование местного бюджета 
Наименование органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации - главного распорядителя средств бюджета 
субъекта Российской Федерации
Наименование государственного/муниципального заказчика
Н аименование государ ств енной лр ограммы/
Нелрограммное направление деятельности 
Наименование субсидии 
Периодичность:
Единица измерения: руб

Дата 

по ОКГЮ 

Глава по БК 

поОКТМО

Глава по БК 

по ОКПО

по БК 

по БК

КОДЫ

Наименование объекта 
капитального строительства

Местонахождение (адрес) Код объекта 
ФАИП

Вид строительства 
(строительство, реконструкция, 

в том числе с элементами 
реставрации, 

техническое перевооружение)

Код строки

Объем финансового обеспечения на строительство (реконструкцию, в  том числе 
с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов 

капитального строительства предусмотрено в местном бюджете

Объем Субсидии из бюджета субъекта Российской 
Федерации 
(спраяочио)

текущий плановый период плановый период текущий
2СГ£г.

плановый период

2 0 £ г , 20__г. 20__г. 20__ г . 20,j r .

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ]4 15 16 17

01

Всего:

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государствсккан интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер ,V> -t 1 (-18 000-1 -2(118-007»



Наименование
объекта

капитального
строительства

Код
строки

Землеотвод

Утверждение 
контракта на 

проектирование

Утверждаемая техническим заданием на 
строительство (реконструкцию, в том числе с 

элементами реставрации, техническому 
перевооружению) объекта капитального 

строительства

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

утверждение 
документации по 

планировке 
территории

предоставление 
земельного участка 

заказчику

государственной 
экспертизы проектной 

документации
государственной

историко-культурной
экспертизы

государственной
экологической

экспертизы

о достоверности 
определения сметной 

стоимости объекта 
капитального строительства

предельная стоимость 
строительства

нормативный срок 
строительства

план факт план факт план факт

1 5 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
01

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер №  41618000-1-2018-007»



Наименований объекта 
капитального строительства Код строки

Стоимость строительства а 
соответствии с заключением о проверке 

достоверности определения сметной 
стоимости объекта капитального 

строительства Способ
определения
поставщика.

(подрядчика,
исполнителя)

Экономия, 
сложившаяся 
в результате 
проведения 

закупок

Дата заключения 
контракта на 

проведение работ по 
строительству 

(реконструкции, в том 
числе с элементами 

реставрации, 
техническому 

перевооружен!! ю) 
объекта капитального 

строительства 
(планируемый срок 

заключения)

Стоимость строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) в соответствии с заключенным контрактом

Всего в том числе местный бюджет

базисный уровень 
цак 

(2001 г.)
текущий уровень 

цен

базисный уровень цен 
(2001 г.)

текущий уровень цен 
(20__г.)

базисный 
троне ль цен 

(2001 г.)

текущий 
уровень цен 
' (20__г.)

текущий 
20__г.

плановый период текущий 
2(1__г,

плановый период

20__г. 20_г, 20__г, 20 г.
план факт , план факт план факт план факт план факт план факт план факт

] 5 30 3! 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 43 49
01

Всего к к

«Сформировано г подсиитеми бюджетного гшиллровзты государтеикой интегрировании Гг [шфирмаадашюА система управления оПществцмгшщ финансами кЗдсктронный б ю д ^ ^ , систадияй номер № 4161SOOO-1 -2018-00?»



№
п/п

Наименование объекта 
капитального 

строительства (объекта 
недвижимого имущества)

Местонахожде 
ние (адрес)

Код
объекта
ФАИП

Мощность Сроки
строительства

Сметная 
(предполагаемая 

(предельная)) 
стоимость, руб

Код права собственности 
(собственность субъекта 

Российской Федерации - "1"; 
муниципальная собственность - 

"2”)

Положительное заключение об 
эффективности использования средств  

федерального бюджета, направляемых на 
капитальные вложения

номер дата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Благоустройство 
территорий дер, Истинка, 
в том числе 
строительство 
внутриквартальных 
проездов, тротуаров, 
пешеходных дорожек и 
площадок и сетей 
ливневой канализации 
объекта: "Комплексная 
компактная застройка и 
бл агоу стройство 
территории в дер. 
Истинка" Гатчинского 
муниципального района 
Ленинградской области 
(I, И этапы)

дер. Истинка,
Г атчинский 
район,
Ленинградская
область

00000000
003233 2018 24092580 2
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Приложение № 7
к Соглашению № 41618000-1-2018-007 от «20» сентября 2018 г.

Наименование уполномоченного органа 
местного самоуправления

Наименование местного бюджета 
Наименование органа исполнительной власти

Объекта Российской Федерации 
шменование государственной программы/ 

Непрограммное направление деятельности

Наименование направления расходов

Периодичность:

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности 

по состоянию на ” u __________ 20 года

Дата 

поОКПО 

Глава по БК 

по ОКТМО 

Глава по БК 

по БК 

по БК

КОДЫ

Наименование мероприятия (объекта капитального 
строительства, объекта недвижимого имущества)

Наименование
показателя

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

Г од, на который 
запланировано достижение 

показателя 
результативности

Значение показателя 
результативности Величина 

отклонения, %
Причина

отклонения

наименование код плановое фактическое
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

(должность)

20 г.

(подпись) (расшифровка подписи)
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