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Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета
Ленинградской области бюджету муниципального образования Город Гатчина

Гатчинского муниципального района Ленинградской области от « 06 » февраля 2020 года
№ 41618101-1-2020-002

«26» января 2021 г. № 41618101-1-2020-002/1

      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  11.01.2021,  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 пунктом 7.3 Соглашения заключили
настоящее  Дополнительное  соглашение  № 41618101-1-2020-002/1  к  Соглашению  от
06.02.2020 № 41618101-1-2020-002 (далее – Соглашение) о нижеследующем.

      1. Внести в Соглашение следующие изменения:

      1.1.  Преамбулу  Соглашения  после  слов  "Об  областном  бюджете  Ленинградской
области  на  2020  год  и  на  плановый  период  2021  и  2022  годов"  дополнить  словами  "Об
областном бюджете Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов"

      1.2. Изложить раздел I "Предмет соглашения" в следующей редакции:

            «1.1.  Предметом  настоящего  Соглашения  является  предоставление  из  бюджета
Ленинградской  области  на  2021  и  плановый  период  2022-2023  годы  бюджету
муниципального  образования  Город  Гатчина  Гатчинского  муниципального  района
субсидии (далее – Субсидия) на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
с  залом  30х18  м  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 Ленинградской области 981, раздел 11, подраздел 02, целевая статья 543
Р5  51390,  вид  расходов  522  в  рамках  регионального  проекта  "Спорт-норма  жизни",
подпрограммы  "Развитие  спортивной  инфраструктуры  в  Ленинградской  области"
государственной  программы  Ленинградской  области  "Развитие  физичексой  культуры  и
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спорта в Ленинградской области".
       1.2.  Субсидия  предоставляется  в  соответствии  с  приложением  №1  к  настоящему
Соглашению,  являющимся  его  неотъемлемой  частью,  в  целях  софинансирования
расходных  обязательств  муниципальному  образованию,  в  том  числе  возникающих  при
осуществлении  капитальных  вложений  в  объекты  капитального  строительства
государственной  собственности  субъекта  Российской  Федерации  (муниципальной
собственности)  и  (или)  объекты  недвижимого  имущества,  приобретаемые  в
государственную  собственность  субъекта  Российской  Федерации  (муниципальную
собственность).
       1.3.  Расходные  обязательства  муниципального  образования,  в  целях
софинансирования  которых  предоставляется  Субсидия,  установлены  постановлением
администрации  муниципального  образования  Гатчинский  муниципальный  район
Ленинградской  области  от  14.10.2020  №  3253  "  Об  утверждении  муниципальной
программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО "Город
Гатчина".

      1.3.  Изложить  раздел  II  "Финансовое  обеспечение  расходных  обязательств,  в  целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия" в следующей редакции:

      «2.1.  Общий  объем  бюджетных  ассигнований,  предусматриваемых  в  бюджете
муниципального  образования  Город  Гатчина  Гатчинского  муниципального  района
Ленинградской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе
направленных  на  достижение  результата(ов)  регионального  проекта,  в  целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет: в 2022 году 44 697 200
(сорок четыре миллиона шестьсот девяносто семь тысяч двести) рублей 00 копеек, в 2023
году  51 591 000  (пятьдесят  один  миллион  пятьсот  девяносто  одна  тысяча) рублей
00 копеек.

      2.2.  Общий  размер  Субсидии,  предоставляемой  из  бюджета  Ленинградской  области
бюджету  муниципального  образования  Город  Гатчина  Гатчинского  муниципального
района  Ленинградской  области  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  91%,  составляет  в  2022  году  не  более  40 674 420  (сорок
миллионов  шестьсот  семьдесят  четыре  тысячи  четыреста  двадцать) рублей  00 копеек,
уровня софинансирования, равного 91% составляет в 2023 году не более 46 947 790 (сорок
шесть миллионов девятьсот сорок семь тысяч семьсот девяносто) рублей 00 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, указанного
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  муниципального  образования  Город  Гатчина  Гатчинского
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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 или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, указанного
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.

      2.4.  Информация  о  размере  Субсидии,  предоставляемой  на  софинансирование
капитальных вложений в объекты капитального строительства приведена в приложении №
1 к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью".

      1.4.  Изложить  раздел  III  "Порядок,  условия  предоставления  и  сроки  перечисления
Субсидии" в следующей редакции:

      «3.1.  Субсидия  предоставляется  в  пределах  бюджетных  ассигнований,
предусмотренных  в  законе  о  бюджете  Ленинградской  области  (сводной  бюджетной
росписи бюджета Ленинградской области) на 2021 и плановый период 2022-2023 годов, и
лимитов бюджетных обязательств, доведенных Субъекту как получателю средств бюджета
Ленинградской области на финансовый год.
       3.2. Субсидия предоставлется при выполнении следующих условий:
 а)наличие  правового  акта  Муниципалитета  об  утверждении  муниципальной  программы
предусматривающие  мероприятия,  соответствующие  целям  государственной  программы
Ленинградской  области  "Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  Ленинградской
области",  в целях  софиннасирования  которых  предоставлдяется Субсидия,  указанного в
пункте 1.2 настоящего Соглашения;
 б)наличие  в  бюджете  муниципального  образования  Город  Гатчина  Гатчинского
муниципального района Ленинградской области бюджетных ассигнований на финнасовое
обеспечение расходных обязательств, в целях софиннасирования которых предоставляется
Субсидия, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглашения;
 в)соответствие  настоящего  Соглашения  положением  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 УФК по Ленинградской области.
       3.3.  Перечисление  Субсидии  из  бюджета  Ленинградской  области  в  бюджет
муниципальное  образование  Город  Гатчина  Гатчинского  муниципального  района
Ленинградской  области  осуществляется  на  счет  УФК  по  Ленинградской  области,
открытый  органу  Федерального  казначейства  в  учреждении  Центрального  банка
Российской  Федерации  для  учета  операций  со  средствами  бюджета  муниципального
образования Город Гатчина Гатчинского муниципального района Ленинградской области;
       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
муниицпального образования,  указанному в приложении  №1 к настоящему Соглашению,
являющихся его неотъемлемой частью.

      1.5. Изложить раздел IV "Взаимодействие сторон" в следующей редакции:

      «4.1. Субъект обязуется:

      4.1.1  Обеспечить  предоставление  Субсидии  бюджету  муниципального  образования
Город  Гатчина  Гатчинского  муниципального  района  Ленинградской  области  в  порядке
при  соблюдении  Муниципалитетом  условий  предоставления  Субсидий,  установленных
настоящим  Соглашением,  в  пределах  лимитов  бюджетных  обязательств  на  2021  и
плановый период 2022-2023 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.

      4.1.4.  Осуществлять  оценку  использования  Субсидии  с  учетом  обязательств  по
достижению  значений  результатов  использования  Субсидии,  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  в  срок  до  первой  даты  представления  отчетности  о
достижении  результатов  использования  Субсидии  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  в  срок  до  1  апреля  года,
следующего  за  годом  предоставления  Субсидии,  указанные  нарушения  не  устранены,
рассчитать  в  соответствии  с  пунктами  16,19,  Правил  формирования,  предоставления  и
распределения  субсидий,  утвержденных  Постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  30.09.2014  №999  объем  средств,  подлежащий  возврату  из  бюджета
Гатчинское  городское  поселение  Гатчинского  муниципального  района  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
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Муниципалитет о причинах такого приостановления.

      4.1.7.  Осуществляет  проверку  документов,  подтверждающих  произведенные  расходы
бюджета  муниципального  образования  Город  Гатчина  Гатчинского  муниципального
района Ленинградской области, на возмещение которых предоставляется субсидия.

      4.2. Субъект вправе:

            4.2.1. Запрашивать у Муниципалитета джокументы 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.
 .

      4.3. 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  значений  результатов  использования  Субсидии,
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  согласно
приложению  №  3  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  2014г.  №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).

      4.3.5.(1)  Обеспечивать  установление  в  договоре  (контракте)  о  выполнении  работ  по
строительству,  реконструкции  объектов  капитального  строительства,  в  целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия, авансовых платежей в размере, не
превышающем  размера,  установленного  подпунктом  "в(2)"  пункта  10  Правил
формирования,  предоставления  и  распределения  субсидий,  утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 №999.

      4.3.8.  Обеспечивать  представление  в  Субъект  в  форме  электронного  документа  в
государственной интегрированной информационной системе управления  общественными
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финансами «Электронный бюджет» отчеты о (об):
       - расходах муниципального образования Город Гатчина Гатчинского муниципального
района  Ленинградской  области,  в  целях  софинансирования  которых  предоставляется
Субсидия, по форме согласно приложению № 4 к настоящему Соглашению, являющемуся
его неотъемлемой частью, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
в котором была получена Субсидия;
       -  достижении  значений  результатов  использования  Субсидии  по  форме  согласно
приложению  №  5  к  настоящему  Соглашению,  являющемуся  его  неотъемлемой  частью
(ежемесячные  отчеты  -  не  позднее  5  рабочих  дней  месяца,  следующего  за  отчетным
периодом;  ежегодные  отчеты  -  не  позднее  5  рабочих  дней  месяца,  следующего  за
отчетным  периодом,  ежегодные  уточненные  отчеты  -  не  позднее  5  февраля  года
следующего за отчетным годом);
       -  исполнении  графика  выполнения  мероприятий  не  позднее  5  числа  месяца,
следующего за отчетным 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;

      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.

      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  Управление  Федерального
казначейства  по  Ленинградской  области  копий  документов,  указанных  в  пункте  3.2.1.
настоящего Соглашения.

      4.4. Муниципалитет вправе:
       4.4.1.  Обращаться  в  Субъект  за  разъяснениями  в  связи  с  исполнением  настоящего
Соглашения.

      1.6. Изложить раздел VI "Иные условия" в следующей редакции:

      6.1.1.  Уполномоченным  органом  местного  самоуправления,  осуществляющим
взаимодействие  с  Субъектом,  на  который  со  стороны  Муниципалитета  возлагаются
функции  по  исполнению  (координации  исполнения)  настоящего  Соглашения  и
предоставлению отчетности, является админстрация Гатчинского муниципального района
Ленинградской области.

      6.1.2. Результатами использования субсидии являются:
 а)количество построенных (приобретенных) объектов спорта: 2023 год - 1 ед;
 б)уровень технической готовности спортивного объекта:
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 -  Физкультурно-оздоровительный  комплекс  с  залом  размерами  30х18м  по  адресу:
Ленинградская область, г.Гатчина, ул.Чехова, 9а:
 2021 год - 50%, 2022 год -99%, 2023 год -100%

      6.7.  Муниципалитет  выполняет  обязательства  по  заключению  соглашения  о
предоставлении  субсидии  из  бюджета  Ленинградской  области  местному  бюджету  не
позднее  30-го  дня  вступления  в  силу  соглашения  -  в  отношении  субсидий,
предоставляемых  на  софинансирование  расходных  обязательств  Субъекта,  возникающих
при предоставлении субсидий из бюджета Ленинградской области местным бюджетам.

      1.7. Изложить раздел VII "Заключительные положения" в следующей редакции:

      7.5.  Внесение  в  настоящее  Соглашение  изменений,  предусматривающих  включение  в
перечень  объектов  капитального  строительства,  на  софинансирование  капитальных
вложений  в  которые  предоставляется  Субсидия,  новых  объектов  капитального
строительства,  в  случае  уменьшения  предусмотренных  на  2021-2023  годы  объемов
финансового обеспечения мероприятий  по строительству  (реконструкции,  в  том числе  с
элементами  рестоврации,  техническому  переворужению)  объектов  капитального
строительства, реализация которых не завершена, не допускается.
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      1.8. Изложить раздел VIII в следующей редакции:
       "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

Действует до «30» июня 2021 г.:
Банковские реквизиты:

Действует до «30» июня 2021 г.:
Банковские реквизиты:

БИК 044106001 БИК

Банк ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Банк

р/с 40201810300000001022 р/с

л/с 14452000017 л/с 04453203910

Управление Федерального казначейства по
Ленинградской области

Управление Федерального казначейства по
Ленинградской области

ИНН 7841386725 ИНН 4705030989

КПП 784101001 КПП 470501001

ОГРН 1089847177760 ОГРН 1054701273351

ОКТМО 40910000 ОКТМО 41618101

Действует с «1» января 2021 г.:
БИК 014106101

Действует с «1» января 2021 г.:
БИК 014106101

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ
БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской
области г. Санкт-Петербург

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ
БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской
области г. Санкт-Петербург

Единый казначейский счет
40102810745370000006

Единый казначейский счет
40102810745370000006

Казначейский счет 03212643000000014500 Казначейский счет 03231643416181014500

л/с 14452000017 л/с 04453203910

Управление Федерального казначейства по
Ленинградской области

Управление Федерального казначейства по
Ленинградской области

КБК доходов 001 2 02 27139 13 0000 150
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       1.9. Исключить Приложение № 1 из настоящего Соглашения.
 1.10.  Приложение  №  3  к  Соглашению  считать  приложением  №  1  к  настоящему
Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
 1.11. Приложение № 2 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 2 к
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
 1.12. Приложение № 4 к Соглашению считать приложением № 3 Соглашения и изложить в
редакции  согласно  приложению  №  3  к  настоящему  Дополнительному  соглашению,
которое является его неотъемлемой частью.
 1.13. Исключить Приложение № 4 из настоящего Соглашения.
 1.14. Приложение № 5 к Соглашению считать приложением № 4 Соглашения и изложить в
редакции  согласно  приложению  №  4  к  настоящему  Дополнительному  соглашению,
которое является его неотъемлемой частью.
 1.15. Приложение № 6 к Соглашению считать приложением № 5 Соглашения и изложить в
редакции  согласно  приложению  №  5  к  настоящему  Дополнительному  соглашению,
которое является его неотъемлемой частью.
 1.16. Приложение № 7 к Соглашению считать приложением № 6 Соглашения и изложить в
редакции  согласно  приложению  №  6  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 его подписания 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:

КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

_____________/С.В. Шалыгин _____________/Л.Н. Нещадим
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СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Нещадим Людмила Николаевна

Действителен: с 22.10.2020 до 22.10.2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
02A699AA005CACAABC4A44B401F4FCAE5F

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Шалыгин Сергей Владимирович

Действителен: с 06.08.2020 до 06.08.2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
02E770BA000FACEC93470EF50FB3D3D5A6
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Приложение № 1
к Дополнительному соглашению от «26» января 2021 г. № 41618101-1-2020-002/1

Информация об  объемах финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования, возникающих при осуществлении капитальных
вложений в объекты капитального строительства (объекты недвижимого имущества), софинансируемых из бюджета субъекта Российской Федерации

Коды

Наименование органа местного
самоуправления 41300177

по Сводному
реестру

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование муниципального образования 41618101по ОКТМОГатчинское

Наименование исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской
Федерации 41200028

по Сводному
рееструКОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование федерального проекта P5по БК

(Министерство, Агентство, Служба)

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 P5по БК

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)

Вид документа 0

383
по ОКЕИ

(первичный - «0», измененный-«1», «2», «3», «...» )

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

1. Объем финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия



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

наименование
код по

БК

Результат
использования

Субсидии

Объект капитального строительства (недвижимого имущества)

наименование
уникальный

код

Код
строки

Объем финансового обеспечения расходных обязательств
муниципального образования, в целях софинансирования которых

предоставляется Субсидия

всего

Направление расходов

из них в размере Субсидии

Уровень софинансирования, %

код наименование

адрес в
соответствии с

ФИАС

местонахождение по
ОКТМО

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 65.1 5.2 5.3 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Развитие
инфраструктуры
физической
культуры, спорта и
молодежной
политики в рамках
подпрограммы
"Содержание и
развитие
инфраструктуры
спорта и
молодежной
политики в МО
"Город Гатчина"
муниципальной
программы МО
"Город Гатчина"
"Развитие
физической
культуры, спорта и
молодежной
политики в МО
"Город Гатчина"

51390

Построены и
введены в
эксплуатацию
объекты
спорта
региональной
(муниципальн
ой)
собственности

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

341618101001
190005

0101
4161810

1001
г Гатчина

Ленинградская
область, г.
Гатчина, ул.
Чехова, 9а

44 697 200
,00

51 591 000
,00

0,00
40 674 420

,00
46 947 790

,00
0,00 91,00 91,00 0,00

Итого:
44 697 200

,00
51 591 000

,00
0,00

40 674 420
,00

46 947 790
,00

0,00 x x x



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

2. Справочно:

наименование уникальный код

наименование
значение

Заключение об эффективности использования средств
федерального бюджета, направляемых на капитальные

вложения

требуется -«да»;
не требуется -«нет»

Код
строки

Объект капитального строительства (недвижимого имущества)

мощность

единица измерения

код по ОКЕИ

номер дата

код наименование

адрес в
соответствии с

ФИАС

местонахождение по ОКТМО

1 2 3 4 5 6 7 8 93.1 3.2 3.3

0101

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

341618101001190005 Квадратный метр 055 1172,1 нет Не требуется41618101001 г Гатчина

Ленинградская
область, г.
Гатчина, ул.
Чехова, 9а

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГАТЧИНСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИПодписи сторон:

(Орган местного самоуправления) (Орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Нещадим Людмила Николаевна

Действителен: с 22.10.2020 до 22.10.2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
02A699AA005CACAABC4A44B401F4FCAE5F

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Шалыгин Сергей Владимирович

Действителен: с 06.08.2020 до 06.08.2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
02E770BA000FACEC93470EF50FB3D3D5A6
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Приложение № 2
к Дополнительному соглашению от «26» января 2021 г. № 41618101-1-2020-002/1

Значения результатов предоставления Субсидии

Коды

Наименование органа местного
самоуправления 41300177

по Сводному
реестру

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование муниципального образования 41618101по ОКТМОГатчинское

Наименование исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской
Федерации 41200028

по Сводному
рееструКОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование федерального проекта P5по БК

(Министерство, Агентство, Служба)

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 P5по БК

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)

Вид документа 0
(первичный - «0», измененный-«1», «2», «3», «...» )
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наименование
код по

БК

Результат
предоставления

Субсидии

Единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

Код
строки

Плановые значения результатов предоставления Субсидии по годам (срокам) реализации Соглашения
Направление расходов

на 25.12.2022 на 25.12.2023

с даты заключения
Соглашения

из них с начала текущего
финансового года

с даты заключения
Соглашения

из них с начала текущего
финансового года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Развитие
инфраструктуры
физической культуры,
спорта и молодежной
политики в рамках
подпрограммы
"Содержание и развитие
инфраструктуры спорта
и молодежной политики
в МО "Город Гатчина"
муниципальной
программы МО "Город
Гатчина" "Развитие
физической культуры,
спорта и молодежной
политики в МО "Город
Гатчина"

51390

Построены и введены
в эксплуатацию
объекты спорта
региональной
(муниципальной)
собственности

Единица 642 0101 0 0 1 1

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГАТЧИНСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИПодписи сторон:

(Орган местного самоуправления) (Орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Нещадим Людмила Николаевна

Действителен: с 22.10.2020 до 22.10.2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
02A699AA005CACAABC4A44B401F4FCAE5F

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Шалыгин Сергей Владимирович

Действителен: с 06.08.2020 до 06.08.2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
02E770BA000FACEC93470EF50FB3D3D5A6
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Приложение № 3
к Дополнительному соглашению № 41618101-1-2020-002/1 от «26» января 2021 г.

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

ГРАФИК

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 Государственная программа Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области"

Наименование федеральной целевой программы/Непрограммное направление
деятельности Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области"

Наименование субсидии
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом
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№ п/п
Наименование объекта

капитального строительства
(адрес строительства)

1 2

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

Всего

в том числе:

бюджет субъекта Российской Федерации местный бюджет внебюджетные источники

Землеотвод

Утверждение
документации по

планировке
территории

Предоставление
земельного участка

заказчику

16 17

Проектирование

Утверждение
контракта на

проектирование

18

Предельная стоимость
строительства

(реконструкции,
технического

перевооружения) объекта
капитального строительства,

утвержденная в
техническом задании на

проведение работ по
строительству

(реконструкции, в том числе
с элементами реставрации,

техническому
перевооружению) объекта,

тыс. рублей

19

Нормативный срок
строительства в
соответствии с

техническим заданием
на проведение работ

по строительству
(реконструкции, в том

числе с элементами
реставрации,
техническому

перевооружению)
объекта

20

Реквизиты
положительного

заключения
государственной

экспертизы проектной
документации (дата,
номер)/Планируемая

дата получения
положительного

заключения
государственной

экспертизы проектной
документации (месяц,

год)

21

Реквизиты
заключения

государственной
историко-

культурной
экспертизы (дата,

номер)/Планируемая
дата получения

заключения
государственной

историко-
культурной

экспертизы (месяц,
год) (указывается

при необходимости
проведения)

22

Реквизиты
заключения

государственной
экологической

экспертизы (дата,
номер)/Планируемая

дата получения
заключения

государственной
экологической

экспертизы (месяц,
год) (указывается

при необходимости
проведения)

23

Реквизиты положительного
заключения о достоверности

определения сметной стоимости
объекта капитального

строительства (дата, номер)
/Планируемая дата получения
положительного заключения о

достоверности определения
сметной стоимости объекта
капитального строительства

(месяц, год)

24

Вид строительства
(строительство,

реконструкция, техническое
перевооружение)

3

2020 г. 2021 г. 2022 г.

4 5 6

2020 г. 2021 г. 2022 г.

7 8 9

2020 г. 2021 г. 2022 г.

10 11 12

2020 г. 2021 г. 2022 г.

13 14 15

1

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с

залом размерами 30 х 18 м
по адресу: Ленинградская

область, г. Гатчина, ул.
Чехова, 9а

Градостроительны
й план земельного
участка РФ-47-4-
06-1-02-2020-0697

от 07.12.2020

Постановление
Админитсрации
Гатчинского МР

ЛО №516 от
19.02.2019

м/к от 07.08.2017г. 98 688,14000 24 мес.

Заключение ГАУ
"Леноблгосэкспертиза"
№ 47-1-1-3-0223-18 от

31.08.2018г.

не требуется не требуется

Заключение ГАУ
"Леноблгосэкспертиза" о
проверке достоверности

определения сметной стоимости
строительства № 47-1-0226-18 от

23.10.2018г.

Строительство 0,00000 44 697,20000 51 591,00000 0,00000 40 674,42000 46 947,79000 0,00000 44 697,20000 51 591,00000 0,00000 0,00000 0,00000



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

Стоимость строительства в
соответствии с заключением о

проверке достоверности
определения сметной стоимости

объекта капитального
строительства, тыс. рублей

25

базисный
уровень цен

(2001 г.)

текущий
уровень цен

26

Способ размещения
государственного
(муниципального)

закупки

27

Экономия,
сложившаяся
в результате
проведения

закупок, тыс.
рублей

28

Дата заключения
контракта на

проведение работ по
строительству

(реконструкции, в том
числе с элементами

реставрации,
техническому

перевооружению)
объекта

(планируемый срок
заключения)

29

Стоимость строительства в соответствии с заключенным контрактом, тыс. рублей

Всего в том числе:

базисный уровень цен (2001 г.) текущий уровень цен
бюджет субъекта Российской

Федерации
местный бюджет

базисный
уровень цен

(2001 г.)

текущий
уровень цен

внебюджетные
источники

базисный
уровень

цен (2001
г.)

текущий
уровень

цен

базисный
уровень

цен (2001
г.)

текущий
уровень

цен

Строительство

Получение
разрешения на
строительство,
реконструкцию

Начало
подготовительны

х работ

Строительно-
монтажные работы

начало окончание

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Оборудование

сроки
приобретени

я

46

сроки
установки

срок ввода

47 48

Техническая готовность объекта
капитального строительства на конец

отчетного периода, %

Планируемая дата получения заключения
органа государственного строительного
надзора (в случае, если предусмотрено

осуществление государственного
строительного надзора) о соответствии

построенного, реконструированного объекта
капитального строительства требованиям

технических регламентов и проектной
документации, в том числе требованиям

энергетической эффективности и
требованиям оснащенности объекта

капитального строительства приборами
учета используемых энергетических
ресурсов, заключение федерального

государственного экологического надзора в
случаях, предусмотренных частью 7 статьи

54 настоящего Кодекса (месяц, год)
(заполняется в случае необходимости

получения)

52

Срок ввода
объекта в

эксплуатацию в
соответствии с
заключенным
контрактом

53

2020 г. 2021 г. 2022 г.

30 31 32

2020 г. 2021 г. 2022 г.

33 34 35

2020 г. 2021 г. 2022 г.

49 50 51

11 683,86000
Аукцион в

электронной форме
1 240,37202 05.10.2020 4 912,78588 31 828,91000

1 337,5845
6

8 665,9300
0

0,00000 0,00000

Разрешение на
строительство №
47-RU47506102-

03-2021 от
20.01.2021

2021 2021 2023 2022 2022 2022 30.03.2023 202375 697,28000 6 898,99769 7 963,05740 0,00000
44 697,160

00
51 590,980

00
0,00000 50,00 99,00 100,00

Лицо, уполномоченное на подписание соглашения со стороны органа местного самоуправления Нещадим Людмила Николаевна

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Действителен: с 22.10.2020 до 22.10.2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 02A699AA005CACAABC4A44B401F4FCAE5F

Владелец: Нещадим Людмила Николаевна



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

Приложение № 5
к Дополнительному соглашению от «26» января 2021 г. № 41618101-1-2020-002/1

ОТЧЕТ
о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

Коды

Датана 1 ________________ 20__ г.

Наименование органа местного
самоуправления

по Сводному
реестру

Наименование муниципального образования по ОКТМО

Наименование исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской
Федерации

по Сводному
реестру

Наименование федерального проекта по БК

(Министерство, Агентство, Служба)

Наименование регионального проекта по БК

Вид документа

383
по ОКЕИ

(первичный - «0», измененный-«1», «2», «3», «...» )

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

Периодичность: месячная, квартальная, годовая



1. Движение денежных средств

Код строкиНаименование показателя Сумма

1 2 3

Остаток Субсидии на начало текущего финансового года, всего 010

из них:
подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Федерации 011

Размер Субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году 020

Предусмотрено бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, в целях софинансирования  которых предоставляется Субсидия, на текущий финансовый год,
всего 030

Поступило средств Субсидии 040

Кассовые расходы на отчетную дату, всего 050

из них:
в объеме софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации 051

Восстановлено средств, подлежащих возврату в бюджет субъекта Российской Федерации, всего 060

в том числе:
использованных в текущем году, всего 061

из них:
не по целевому назначению 062

использованных в предшествующие годы, всего 063

из них:
не по целевому назначению 064

Возвращено (взыскано) в бюджет субъекта Российской Федерации, всего 070

в том числе:
остаток средств Субсидии на начало текущего финансового года (стр. 11) 071

восстановленных средств, подлежащих перечислению в бюджет субъекта Российской Федерации (стр.60), всего 072

из них:
использованных в текущем году, включая использованных не по целевому назначению 073

использованных в предшествующие годы, включая использованных не по целевому назначению 074

Остаток средств Субсидии на конец отчетного периода (года) (стр. 10 + стр. 40 - стр. 50 + стр. 60 - стр. 70), всего 080

из них:
подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Федерации 081



2. Сведения о направлении расходов бюджета муниципального образования, софинансируемых из бюджета субъекта Российской Федерации

Код
строки

Код расходов по бюджетной
классификации

Предусмотрено бюджетных
ассигнований в бюджете

муниципального
образования (стр. 030

разд.1)

Кассовые расходы бюджета
муниципального

образования, нарастающим
итогом с начала года (стр.

050 разд.1)
главы

раздела,
подраздела

целевой
статьи

вида
расходов

1 5 6 72 3 4

Руководитель

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (инициалы, фамилия) (телефон с кодом города)

«____» __________________ 20__ г.



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

Приложение № 6
к Дополнительному соглашению от «26» января 2021 г. № 41618101-1-2020-002/1

Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения

Коды

Датана 1 ________________ 20__ г.

Наименование органа местного
самоуправления

по Сводному
реестру

Наименование муниципального образования по ОКТМО

Наименование исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской
Федерации

по Сводному
реестру

Наименование федерального проекта по БК

(Министерство, Агентство, Служба)

Наименование регионального проекта по БК

Вид документа
(первичный - «0», измененный-«1», «2», «3», «...» )

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

1. Информация о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения

Фактически достигнутые значения
Направление

расходов

Результат
использования

Субсидии

наименование
код
по
БК

Единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

Код
строки

Плановые значения

с даты
заключения
соглашения

из них с
начала

текущего
финансово

го года

Объем финансового
обеспечения расходных

обязательств
муниципального
образования, руб

всего

из них в размере
софинансирования

из бюджета субъекта
Российской
Федерации

на отчетную дату

с даты
заключения
соглашения

из них с
начала

текущего
финансового

года

отклонение от планового
значения

в абсолютных
величинах

в процентах

Объем обязательств, принятых в целях достижения
результатов использования Субсидии, руб

обязательств

из них в размере
софинансирования

из бюджета субъекта
Российской
Федерации

 денежных обязательств

всего

из них в размере
софинансирования

из бюджета субъекта
Российской
Федерации

всего

Неиспользованный объем
финансового обеспечения
расходных обязательств

муниципального
образования, руб

всего
(гр.9

-
гр.15

)

из них в размере
софинансирования

из бюджета субъекта
Российской

Федерации (гр.10 -
гр.16)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0100

в том числе:
х х 0101 х х х х

х х х х х х

0200

в том числе:
х х 0201 х х х х

х х х х х х

0300

в том числе:
х х 0301 х х х х

х х х х х х

0400

в том числе:
х х 0401 х х х х

х х х х х х



2. Аналитическая информация о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения

2.1 Аналитическая информация о достижении значений результатов использования Субсидии и объеме  обязательств муниципальных образований, принятых  в целях их достижения

Направление расходов

наименование
код по

БК

Результат
использования

Субсидии

Единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

Код
строки

Плановые значения

с даты
заключения
соглашения

из них с
начала

текущего
финансового

года

на отчетную дату

с даты
заключения
соглашения

из них с
начала

текущего
финансового

года

отклонение от планового
значения

в абсолютных
величинах (гр.

7 - гр. 9)

в процентах
гр.9/гр.7×100%

причина отклонения

код наименование

Фактически достигнутые значения

уровень
софинансирования,

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0100

в том числе: х х 0101 х х х х х х

х х х х х х х х

0200

в том числе: х х 0201 х х х х х х

х х х х х х х х

Код
строки

Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов использования Субсидии, руб

всего

в том числе:

получателями средств местного бюджета

обязательств

всего
(гр.20 +
гр.24 +
гр.28)

из них в размере
софинансирован
ия из бюджета

субъекта
Российской

Федерации (гр.21
+ гр.25 + гр.29)

денежных обязательств

всего
(гр.22 +
гр. 26 +
гр. 30)

из них в размере
софинансирован
ия из бюджета

субъекта
Российской

Федерации (гр.23
+ гр.27 + гр.31)

бюджетных обязательств

всего

из них в размере
софинансирован
ия из бюджета

субъекта
Российской
Федерации

денежных обязательств

всего

из них в размере
софинансирован
ия из бюджета

субъекта
Российской
Федерации

получателями субсидии (бюджетных инвестиций) из
местного  бюджета

обязательств

всего

из них в размере
софинансирован
ия из бюджета

субъекта
Российской
Федерации

денежных обязательств

всего

из них в размере
софинансирован
ия из бюджета

субъекта
Российской
Федерации

общий объем обязательств  городских, сельских
поселений (внутригородских районов), в размере
софинансирования из бюджета муниципального
района (городского округа с внутригородским

делением)

обязательств

всего

из них в размере
софинансирован
ия из бюджета

субъекта
Российской
Федерации

денежных обязательств

всего

из них в размере
софинансирован
ия из бюджета

субъекта
Российской
Федерации

6 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

0100

0101

0200

0201



3. Информация о неисполненных бюджетных обязательствах по государственным (муниципальным) контрактам  на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, принятых в
целях достижения результатов использования Субсидии

по Сводному
реестру

Направление расходов

признакнаименование код по БК

Результат
использования

Субсидии наименование

Государственный (муниципальный) заказчик

уровень софинансирования
из бюджета субъекта

Российской Федерации,%

государственный
(муниципальный) контракт

объем
идентификационный

код закупки

уникальный
номер реестровой

записи

объем,
всего уровень

софинансирования из
федерального бюджета,%

из него в размере софинансирования из бюджета субъекта Российской
Федерации

Неисполненное бюджетное обязательство

1 5 62 3 4 7 11 128 9 10

Итого:

Итого:

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(фамилия, инициалы) (телефон)

«____» __________________ 20__ г.

4. Сведения о принятии отчета о достижении значений результатов использования Субсидии

из них с начала
текущего

финансового года

Наименование показателя Код по бюджетной классификации бюджета субъекта Российской Федерации КОСГУ с начала
заключения
соглашения

Сумма, руб

1 52 3 4

Размер Субсидии, направленной на достижение результатов

Неиспользованный объем финансового обеспечения

Руководитель (уполномоченное лицо)

(Министерство, Агентство, Служба) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«____» __________________ 20__ г.



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

Приложение № 7
к Дополнительному соглашению № 41618101-1-2020-002/1 от «26» января 2021 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 КОДЫ

Дата

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления

по ОКПО

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

Наименование субсидии по БК

Периодичность:

Единица измерения: руб 383по ОКЕИ

Наименование объекта
капитального строительства

Местонахождение (адрес)

Вид строительства
(строительство, реконструкция,

в том числе с элементами
реставрации,

техническое перевооружение)

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

капитального строительства предусмотрено в местном бюджете

Объем Субсидии из бюджета субъекта Российской
Федерации
(справочно)

план факт план факт план факт

20__г. 20__г.

12 13 14 15 16

Код строки
Код объекта

ФАИП текущий
20__г.

плановый период

17

текущий плановый период

20__г. 20__г.

план факт план факт план факт

6 7 8 9 10 11

плановый период

20__г.

1 2 4 53

01

Всего:
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Землеотвод

утверждение
документации по

планировке
территории

Утверждение
контракта на

проектированиепредоставление
земельного участка

заказчику

фактплан

20

Наименование
объекта

капитального
строительства

1

Код
строки

5

01

18 19

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

элементами реставрации, техническому
перевооружению) объекта капитального

строительства

предельная стоимость
строительства

фактплан

нормативный срок
строительства

24232221

фактплан

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

государственной
экспертизы проектной

документации

государственной
историко-культурной

экспертизы

2625

государственной
экологической

экспертизы

о достоверности
определения сметной

стоимости объекта
капитального строительства

27 28 29
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Наименование объекта
капитального строительства

1

Код строки

5

Стоимость строительства в
соответствии с заключением о проверке

достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального

строительства

базисный уровень
цен

(2001 г.)
текущий уровень

цен

план факт

30 31 32

Способ
определения
поставщика

(подрядчика,
исполнителя)

33

Экономия,
сложившаяся
в результате
проведения

закупок

34

Дата заключения
контракта на

проведение работ по
строительству

(реконструкции, в том
числе с элементами

реставрации,
техническому

перевооружению)
объекта капитального

строительства
(планируемый срок

заключения)

35

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

Всего

базисный уровень цен
(2001 г.)

план факт план факт план факт

текущий
20__г. 20__г. 20__г.

плановый период

текущий уровень цен
(20__ г.)

план факт план факт план факт

текущий
20__г. 20__г. 20__г.

плановый период
базисный

уровень цен
(2001 г.)

текущий
уровень цен

(20__ г.)

в том числе местный бюджет

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

01

Всего х х
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Наименование
объекта

капитального
строительства

1

Код
строки

5

план факт

50 51

дата

начало
подготовительных

работ

план факт

получения разрешения
на строительство,
реконструкцию

план факт план факт

20__г. 20__г.

плановый период

66 67 68 69

01

Всего

Строительство

52 53

строительно-монтажные работы

план факт план факт

54 55 56 57

сроки приобретения сроки установки срок ввода

начало окончание

план факт

58 59

план факт

60 61

план факт

62 63

Оборудование
Техническая готовность объекта капитального строительства на

конец отчетного периода, %

план факт

текущий год

20__г.

64 65

Планируемая дата получения
заключения органа государственного
строительного надзора (в случае, если

предусмотрено осуществление
государственного строительного

надзора) о соответствии
построенного, реконструированного
объекта капитального строительства

требованиям технических
регламентов и проектной

документации

план факт

70 71

Срок ввода объекта
в эксплуатацию в

соответствии с
заключенным
контрактом

план факт

72 73

Руководитель (уполномоченное лицо)

"____"_________20___г.

(подпись) (расшифровка подписи)(должность)


