СОГЛАШЕНИЕ №____
о предоставлении в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов субсидии из
федерального бюджета бюджету Республики Крым
на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий
федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие
Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»

г. Москва

«___» __________ 2017 г.

Министерство экономического развития Российской Федерации, которому как
получателю средств федерального бюджета доведены лимиты бюджетных
обязательств на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской
Федерации, именуемое в дальнейшем Министерство, в лице заместителя Министра
экономического развития Российской Федерации Назарова Сергея Макаровича,
действующего на основании доверенности от 7 ноября 2016 г. № 174-АУ, с одной
стороны, и Советом министров Республики Крым, именуемое в дальнейшем
Субъект, в лице Главы Республики Крым, Председателя Совета министров
Республики Крым Аксёнова Сергея Валерьевича, действующего на основании
Конституции

Республики

Крым,

постановлений

Государственного

Совета

Республики Крым от 9 октября 2014 г. №45-1/14 «Об избрании Главы Республики
Крым», от 9 октября 2014 г. № 46-1/14 «О совмещении Главой Республики Крым
своей должности с должностью Председателя Совета министров Республики
Крым», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые Стороны,
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823), Федеральным
законом от 9 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов», (далее – Федеральный закон), Правилами
формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации,

утвержденными

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999
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«О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2014, № 41, ст. 5536; 2015, № 5, ст. 838, № 26, ст. 3897;
2016, № 10, ст. 1406, ст. 1419; № 22, ст. 3221, № 39, ст.5664, № 48, ст. 6764) (далее –
Правила формирования, предоставления и распределения субсидий), Правилами
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
Республик Крым и г. Севастополя, на реализацию мероприятий федеральной
целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.
Севастополя до 2020 года», приведенными в приложении № 6 к федеральной
целевой программе «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.
Севастополя

до

2020

года»,

утвержденной

постановлением Правительства

Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 790 (далее соответственно – Правила
предоставления

субсидии,

Программа),

приказом

Министерства

финансов

Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 195н «Об утверждении типовой
формы соглашения о предоставлении субсидии бюджету субъекту Российской
Федерации из федерального бюджета (зарегистрирован в Минюсте России 27
декабря 2016 г. № 44987) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I.
1.1. Предметом

Предмет Соглашения

настоящего

соглашения

является

предоставление

из федерального бюджета в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов
бюджету Республики Крым субсидии в целях софинансирования расходных
обязательств Республики Крым по реализации перечня мероприятий (объектов)
Программы, софинансируемых с привлечением средств федерального бюджета
(далее – Субсидия), в соответствии с лимитами бюджетных обязательств,
доведенными Министерству, как получателю средств федерального бюджета, по
кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации:
код

главного

распорядителя

средств

федерального

«Министерство экономического развития Российской Федерации»,

бюджета

139
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раздел 04 «Национальная экономика»,
подраздел 02 «Топливно-энергетический комплекс»,
подраздел 06 «Водное хозяйство»,
подраздел 09 «Дорожное хозяйство»,
подраздел 12 «Другие вопросы в области национальной экономики»,
раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»,
подраздел 02 «Коммунальное хозяйство»,
раздел 07 «Образование»,
подраздел 01 «Дошкольное образование».
подраздел 02 «Общее образование»,
раздел 08 «Культура, кинематография»,
подраздел 01 «Культура»,
раздел 09 «Здравоохранение»,
подраздел 02 «Амбулаторная помощь»,
подраздел 09 «Другие вопросы в области здравоохранения»,
раздел 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации»,
подраздел 03 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера»,
целевая

статья

4520051880

«Субсидии

на

реализацию

мероприятий

федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики
Крым и г. Севастополя до 2020 года»,
вид расхода 521 «Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных

вложений

в

объекты

государственной

(муниципальной)

собственности»
вид расхода 522 «Субсидии на софинансирование капитальных вложений
в объекты государственной (муниципальной) собственности»,
в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»
государственной

программы

Российской

Федерации

«Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя на период до 2020
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года», в соответствии с перечнем мероприятий, в целях софинансирования которых
предоставляется

Субсидия

(перечнем

объектов

капитального

строительства

государственной собственности Республики Крым (муниципальной собственности)
и (или) приобретаемых объектов недвижимого имущества в государственную
собственность Республики Крым (муниципальную собственность), в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия, согласно приложениям № 1,
2 к настоящему Соглашению, являющихся его неотъемлемой частью.

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования
которых предоставляется Субсидия
2.1. Размер субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету
Республики Крым в соответствии с настоящим соглашением, в 2017 году
и плановом периоде 2018 и 2019 годов составляет 100% от объема расходных
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия.
2.2. Объем средств в целях софинансирования расходных обязательств
Субъекта

за

пределами

Правительства Российской

планового

периода

Федерации от 11

предусмотрен
августа 2014

постановлением
года № 790

«Об утверждении федеральной целевой программы «Социально-экономическое
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» и составляет 82 520 110
(восемьдесят два миллиарда пятьсот двадцать миллионов сто десять тысяч) рублей
на 2020 год.
2.3. Информация о размере Субсидии, предоставляемой на софинансирование
капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной
собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности), а
также на софинансирование приобретения объектов недвижимого имущества в
государственную собственность (муниципальную собственность), в отношении
каждого объекта капитального строительства (недвижимого имущества) приведена
в приложении № 3 к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой
частью.
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III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в Федеральном законе (сводной бюджетной росписи) на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов, и лимитов бюджетных обязательств,
доведенных Министерству как получателю средств федерального бюджета
на соответствующий финансовый год.
3.2. Субсидия предоставляется при условии наличие правового акта Субъекта
об утверждении в соответствии с требованиями нормативных правовых актов
Российской Федерации перечня мероприятий (объектов), в целях софинансирования
которых предоставляется Субсидия, указанного в пункте 1.1. Соглашения.
3.2.1. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления
Субсидии, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Соглашения, представляются
однократно Субъектом в территориальный орган Федерального казначейства.
3.3. Перечисление Субсидии из федерального бюджета в бюджет Республики
Крым осуществляется на счет Управления Федерального казначейства по
Республике Крым, открытый территориальному органу Федерального казначейства
в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета операций со
средствами бюджета Республики Крым.
3.3.1. Перечисление Субсидии из федерального бюджета осуществляется
Федеральным казначейством в доле, соответствующей уровню софинансирования
расходного обязательства субъекта Российской Федерации, установленному
пунктом 2.1 настоящего Соглашения на соответствующий финансовый год, не
позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем представления в Управление
Федерального казначейства по Республике Крым в установленном Федеральным
казначейством
расходных

порядке

обязательств

платежных
Субъекта,

документов,
в

целях

связанных

с

исполнением

софинансирования

которых

предоставляется Субсидия, предоставленных получателем бюджета Республики
Крым.
3.3.2. В случае если Субсидия предоставляется в целях софинансирования
капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной

6
собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности)
перечисление Субсидии бюджету Республики Крым осуществляется после
представления

в

Федеральное

казначейство

Министерством

документов,

подтверждающих наличие утвержденной в установленном порядке проектной
документации в отношении этих объектов капитального строительства.

IV. Взаимодействие сторон
4.1. Министерство обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление бюджету Субсидии бюджету Республики
Крым в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением, в пределах лимитов
бюджетных обязательств на 2017 финансовый год и на плановый период 2019 и
2020 годов, доведенных Министерству как получателю средств федерального
бюджета.
4.1.2.

Осуществлять

контроль

за

соблюдением

Субъектом

условий

предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных настоящим
Соглашением.
4.1.3. 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 Субъектом.
4.1.4. В случае если Субъектом по состоянию на 31 декабря года
предоставления Субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных
пунктом 3.3.6 настоящего Соглашения, и в срок до первой даты представления
отчетности о достижении значений показателей результативности 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

7
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 пунктами 16-19 Правил
формирования,

предоставления

и

распределения

субсидий

объем

средств,

подлежащий возврату из бюджета Республики Крым в федеральный бюджет,
и направить Субъекту требование о возврате средств Субсидии в федеральный
бюджет в указанном объеме.
4.1.5. В случае приостановления предоставления Субсидии информировать
Субъект о причинах такого приостановления.
4.1.6.

Выполнять

иные

обязательства,

установленные

бюджетным

законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии
и настоящим Соглашением.
4.2. Министерство вправе:
4.2.1. Запрашивать у Субъекта документы и материалы, необходимые для
осуществления контроля за соблюдением Субъектом условий предоставления
Субсидии и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе
данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением
Субъектом условий предоставления Субсидии.
4.2.3. Принимать решение об увеличении лимитов бюджетных обязательств на
предоставление Субсидии на те же цели при определении в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации наличия потребности в не
использованных в текущем финансовом году остатках лимитов бюджетных
обязательств на предоставление Субсидии, однократно в каждом финансовом году в
течение срока действия настоящего Соглашения, в этом случае заключается
дополнительное соглашение к настоящему Соглашению.
4.2.4.

Осуществлять

иные

права,

установленные

бюджетным

законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и
настоящим Соглашением:
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4.2.4.1. Осуществлять контроль за исполнением Высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации условий
Соглашения;
4.2.4.2. Проводить проверки и иные контрольные мероприятия, связанные с
исполнением Высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации условий настоящего Соглашения;
4.2.4.3. Оценивать эффективность использования Высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации Субсидии на
основе показателей результативности использования Субсидии, приведенных в
приложении № 7 к Соглашению.
4.2.4.4. Представить предложения по уменьшению размера Субсидии в
установленном законодательством Российской Федерации порядке в случае
нарушения Высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской

Федерации

условий

предоставления

Субсидии,

влекущих

приостановление перечисления Субсидии.
4.2.4.5. Перераспределить в установленном порядке Субсидию (остаток
Субсидий):)
- в случаях нарушения Высшим исполнительным органом государственной
субъекта Российской Федерации обязательств, установленных Соглашением;
- на сновании письменного обращения Высшего исполнительного органа
государственной

власти

субъекта

Российской

Федерации

о

прекращении

потребности в Субсидии (остатке Субсидии).
4.2.4.6. Применять бюджетные меры принуждения в отношении субъекта
Российской

Федерации,

предусмотренные

бюджетным

законодательством

Российской Федерации в случае нецелевого использования Субсидии и (или)
нарушения субъектом Российской Федерации условий ее предоставления, а также в
случае

несоблюдения

субъектом

предусмотренных Соглашением.
4.3. Субъект обязуется:

Российской

Федерации

обязательств,
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4.3.1

Обеспечивать

выполнение

условий

предоставления

Субсидии,

установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Министерства по возврату
средств в федеральный бюджет в соответствии с пунктами 16 - 19 Правил
формирования, предоставления и распределения субсидий.
4.3.3. Обеспечивать достижение значений показателей результативности
исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется
Субсидия, установленных в соответствии с приложением 5 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

согласование

с

Министерством

государственных

программ Республики Крым и вносимых в них изменений, которые влекут
изменения объемов финансового обеспечения и (или) показателей результативности
государственных программ и (или) изменение состава мероприятий указанных
программ, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия.
4.3.7. Обеспечивать представление в Министерство, не позднее 10 числа
месяца, следующего за кварталом, в котором была получена Субсидия, в форме
электронного документа в государственной интегрированной информационной
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системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты
о (об):
-

расходах

бюджета

Субъекта,

в

целях

софинансирования

которых

предоставляется Субсидия, по форме согласно приложению № 6 к настоящему
Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью;
- достижении значений показателей результативности по форме согласно
приложению № 7 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой
частью;
- 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 № 8 к настоящему Соглашению, являющемуся его
неотъемлемой частью;
4.3.8.

В

случае

получения

соответствующего

запроса

обеспечивать

представление в Министерство документов и материалов, необходимых для
осуществления контроля за соблюдением Субъектом условий предоставления
Субсидии и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе
данных

бухгалтерского

учета

и

первичной

документации,

связанных

с

использованием средств Субсидии.
4.3.9.

Выполнять

иные

обязательства,

установленные

бюджетным

законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления субсидий и
настоящим Соглашением.
4.4. Субъект вправе:
4.4.1 Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением
настоящего Соглашения.
4.4.2.

Осуществлять

иные

права,

установленные

бюджетным

законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления субсидий и
настоящим Соглашением:

11
4.4.2.1. В целях ускорения реализации мероприятий Программы Субъектом
могут быть использованы одновременные конкурсные процедуры как на проектноизыскательские, так и на строительные работы;
4.4.2.2

Лимиты

доведенных

бюджетных

обязательств

могут

быть

использованы Субъектом на подготовку проектной документации для реализации
мероприятий Программы, включая объекты региональной и муниципальной
собственности
V. Ответственность сторон
5.1.

В

случае

неисполнения

или

ненадлежащего

исполнения

своих

обязанностей по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. Соглашение заключается на весь период реализации Программы.
Ограничения на перечисление Субсидии Субъекту устанавливается Федеральным
казначейством на основании Данных об объектах капитального строительства,
мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах), объектах недвижимого
имущества, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее – адресная программа).
6.1.1.2.

Установление и

снятие ограничений

в адресной

программе

осуществляется в соответствии с Правилами формирования и реализации адресной
инвестиционной

программы,

утвержденными

постановлением

Правительства

Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 716.
Перечисление Субсидии Федеральным казначейством осуществляется после
направления Министерством в течении 5 дней после снятия соответствующих
ограничений в адресном распределении соответствующего подтверждения при
условии соблюдения требований пункта 3.2 Соглашения.
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6.1.2. Субъект обязуется обеспечивать представление в Министерство
отчетных материалов о ходе исполнения Плана-графика реализации Программы,
утвержденного протоколом Правительственной комиссии по вопросам социальноэкономического развития Республики Крым и г. Севастополя от 24 ноября 2016 г.
№ 4 (далее – План-график):
- не позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем, в котором была получена
Субсидия, отчет о ходе выполнения Сетевого графика строительства объектов
согласно приложению № 11 к Соглашению;
- еженедельно – отчет о реализации мероприятий, включенных в План-график,
согласно приложениям № 12, 13 к Соглашению.
VII. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов.
При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном
порядке.
7.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает в силу с даты внесения
сведений о нем в реестр соглашений, ведение которого осуществляется
Федеральным казначейством, и действует до до исполнения Сторонами своих
обязательств.
7.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе при внесении изменений
в случаях, предусмотренных пунктом 4.2.3 настоящего Соглашения, осуществляется
по инициативе Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к
настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью. Подписанное
Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу после внесения сведений о
нем в реестр соглашений, указанный в пункте 7.2 настоящего Соглашения.
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

13
Соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления
Субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, 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 2017 год/2018 - 2019 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
Министерство
экономического Совет министров Республики Крым
развития Российской Федерации
Место нахождения: г. Москва,
125993,
ГСП-3,
А-47,
ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1, 3
Банковские реквизиты:
ИНН 7710349494 Министерство
экономического развития
Российской Федерации
Лицевой
счет
03951001390
в Межрегиональном
операционном
управлении
Федерального казначейства
р/с 40105810700000001901

Место нахождения:
295005, г. Симферополь, пр-т Кирова,
13.
Банковские реквизиты:
Получатель субсидии из федерального
бюджета - УФК по Республике Крым,
Министерство финансов Республики
Крым
Лицевой счет: 04752202460
р/с: 40101810335100010001,
Отделение по Республике Крым
Центрального
банка
Российской
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в Операционном департаменте
Банка России, г. Москва, 701
БИК 044501002
ОКПО 00083204
ОКОПФ 75204
ОКОПФ 20904
КПП 771001001
ОГРН 1027700575385
ОКТМО 45382000

Федерации,
БИК: 043510001,
КБК (капитальные расходы):
827 2 02 02077 02 0000 151,
КБК (расходы для прочих):
827 2 02 02051 02 0000 151
ИНН: 9102012971,
КПП: 910201001,
ОГРН: 1149102018670,
ОКПО: 00182834,
ОКОПФ: 75204,
ОКТМО: 35701000,
Кодовое
обозначение
Российской Федерации: 91

субъекта

IX. Подписи Сторон
Министерство
экономического Совет министров Республики Крым
развития Российской Федерации
Заместитель
Министра Глава
Республики
Крым,
экономического развития
Председатель Совета министров
Российской Федерации
Республики Крым
__________________/С.М. Назаров/ _________________/ С.В. Аксенов /
«__» ____________ 2017 г.
м. п.

«__» _____________ 2017 г.
м. п.
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Приложение № 1
к Соглашению
от __ ______ 2017 г. № ___
Перечень мероприятий,
в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
тыс. рублей
№ Направл Наимен Срок
п/п ение
ование реализации
расходо меропр
в <1>
иятия
<2>

1

2

3

4

X

Итого
по
направлению
расходов:

Объем финансового
мероприятия

обеспечения

на

реализацию Объем
Субсидии,
предусмотренный
предоставлению из федерального бюджета

бюджет
субъекта местный бюджет <4>
Российской Федерации <3>

размер

20__ г. 20__ г. 20__ г.

20__ г.

20__ г. 20__ г.

20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г.

5

8

9

11

6

7

10

уровень
софинансирования
(%)

к

12

13

14

Всего:
Подписи сторон:
Министерство экономического развития Российской Федерации

Совет Министров Республики Крым

Заместитель Министра экономического развития
Российской Федерации

Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров Республики Крым

__________________/С.М. Назаров/
«__» ____________ 2017 г.
м. п.

___________________/ С.В. Аксенов /
«__» _____________ 2017 г.
м. п.
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16

<5>

16
-------------------------------<1> Указывается наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.
<2> Наименования мероприятий должны соответствовать наименованиям мероприятий в Правилах предоставления субсидии.
<3> Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете субъекта Российской Федерации на исполнение
расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, указывается в
объеме, необходимом для их исполнения.
<4> В случае предоставления Субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, в целях
софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по предоставлению субсидии местному бюджету. Общий
объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете на исполнение расходных обязательств муниципального
образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, указывается в объеме, необходимом для их исполнения.
<5> Определяется в соответствии с пунктом 2.2 соглашения.
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Приложение № 2
к Соглашению
от __ ______ 2017 г. № ___
Перечень
объектов капитального строительства государственной
собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной
собственности) и (или) приобретаемых объектов недвижимого
имущества в государственную собственность субъекта
Российской Федерации (муниципальную собственность),
в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
N п/п

Наименование объекта Мощность
капитального
строительства (объекта
недвижимого
имущества)

Сроки
Стоимость Местонахожд Собственность
строительст <1>
(тыс. ение (адрес) субъекта
ва
рублей)
Российской
Федерации или
муниципальна
я
собственность
<2>

Реквизиты
положительного
заключения
об
эффективности
использования средств
федерального бюджета,
направляемых
на
капитальные вложения
<3>

1

2

4

8

3

5

6

7

Подписи сторон:
Министерство экономического развития Российской Федерации

Совет Министров Республики Крым

Заместитель Министра экономического развития
Российской Федерации

Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров Республики Крым

__________________/С.М. Назаров/
«__» ____________ 2017 г.
м. п.

___________________/ С.В. Аксенов /
«__» _____________ 2017 г.
м. п.

-------------------------------<1> Указывается сметная или предполагаемая (предельная) стоимость строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического
перевооружения) объекта капитального строительства или стоимость приобретения объекта недвижимого имущества.
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<2> 1 - собственность субъекта Российской Федерации; 2 - муниципальная собственность.
<3> Указываются реквизиты положительного заключения об эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные
вложения, в соответствии с Правилами проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета,
направляемых на капитальные вложения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 590 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2008, N 34, ст. 3916; 2009, N 2, ст. 247; N 21, ст. 2576; 2010, N 14, ст. 1673; 2013, N 20, ст. 2478; 2014, N 3, ст. 285; N 40, ст.
5434; 2015, N 50, ст. 7181; 2016, N 11, ст. 1538; N 48, ст. 6764).
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Приложение № 3
к Соглашению
от __ ______ 2017 г. № ___
Информация
о размерах Субсидии, предоставляемой на софинансирование
капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации
(муниципальной собственности), а также на софинансирование приобретения объектов недвижимого имущества в государственную
собственность (муниципальную собственность), в отношении каждого объекта капитального строительства (недвижимого имущества)
№ п/п Наименование
объекта
капитального
строительства,
объекта
недвижимого
имущества <1>

1

2

Направление
Этап
инвестирования
(строительство,
проектноизыскательские
работы
реконструкция,
техническое
перевооружение
, приобретение)

3

4

Объем финансового обеспечения на строительство Объем Субсидии, предусмотренный к
(реконструкцию, в том числе с элементами предоставлению из федерального бюджета
реставрации,
техническое
перевооружение)
объекта капитального строительства или на
приобретение объекта недвижимого имущества,
тыс. рублей
бюджет
субъекта местный бюджет <3>
Российской Федерации
<2>

размер

20__ г. 20__ г. 20__ г.

20__ г. 20__ г. 20__ г.

20__ г.

20__ г. 20__ г.

20__
г.

20__ 20__
г.
г.

5

8

11

12

14

15

6

7

9

10

уровень
софинансирования
<4> (%)
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Итого:
Подписи сторон:
Министерство экономического развития Российской Федерации

Совет Министров Республики Крым

Заместитель Министра экономического развития
Российской Федерации

Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров Республики Крым

__________________/С.М. Назаров/
«__» ____________ 2017 г.
м. п.

___________________/ С.В. Аксенов /
«__» _____________ 2017 г.
м. п.

16
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--------------------------------------------------------------<1> Наименование объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать
наименованию, указанному в графе 2 приложения N 2 к соглашению.
<2> Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете субъекта Российской Федерации на исполнение расходных обязательств субъекта
Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия (указывается в объеме, необходимом для их исполнения).
<3> В случае предоставления Субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств
субъектов Российской Федерации по выполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения. Общий объем бюджетных
ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых
предоставляется Субсидия, указывается в объеме, необходимом для их исполнения.
<4> Определяется в соответствии с пунктом 2.2 соглашения.
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Приложение № 4
к Соглашению
от __ ______ 2017 г. № ___
График перечисления Субсидии
N
п/п

Наименование
мероприятия
<1>

Код бюджетной классификации
глава по РЗПР
КБК <2> <3>

целева ВР
я
<4>
статья

1

2

3

5

4

6

Сроки
перечисления
Субсидии
<5>
(мм.гг.)

Размер
Субсиди
и, <6>
тыс.
руб.

7

8

Итого по КБК

1

Наименование
мероприятия 1

Итого по КБК

Итого
по
мероприятию
Всего
Подписи сторон:
Министерство экономического
Российской Федерации
Заместитель Министра
развития
Российской Федерации

развития Совет Министров Республики Крым

экономического Глава Республики Крым,
Председатель
Совета
Республики Крым

__________________/С.М. Назаров/
«__» ____________ 2017 г.
м. п.

министров

___________________/ С.В. Аксенов /
«__» _____________ 2017 г.
м. п.

--------------------------------------------------------------<1> Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать
наименованию, указанному в графе 3 приложения N 1 к соглашению.
<2> Код бюджетной классификации расходов.
<3> Раздел/Подраздел.
<4> Вид расходов.
<5> Дата перечисления Субсидии с указанием месяца и года.
<6> Указывается размер Субсидии в тысячах рублей с точностью до сотого знака после запятой для
каждой даты осуществления платежа.
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Приложение № 5
к Соглашению
от __ ______ 2017 г. № ___
Показатели результативности исполнения мероприятий,
в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
N Направле Наименование
п/п ние
мероприятия
расходов <2>
<1>

Наимен КБК
ование <3>
показат
еля

Единица
Плановое
измерения по значение
ОКЕИ
показател
я
наимен код
ование

Год,
на
который
запланиров
ано
достижение
показателя
<4>

1

4

6

9

2

3

Подписи сторон:
Министерство экономического
Российской Федерации
Заместитель Министра
развития
Российской Федерации

5

7

8

развития Совет Министров Республики Крым

экономического Глава Республики Крым,
Председатель
Совета
Республики Крым

__________________/С.М. Назаров/
«__» ____________ 2017 г.
м. п.

министров

___________________/ С.В. Аксенов /
«__» _____________ 2017 г.
м. п.

--------------------------------------------------------------<1> Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в настоящей таблице, должно соответствовать
наименованию, указанному в графе 2 приложения N 1 к соглашению.
<2> Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать
наименованию, указанному в графе 3 приложения N 1 к соглашению.
<3> Код бюджетной классификации расходов.
<4> Заполняется в случае заключения соглашения на срок более одного года.
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Приложение № 6
к Соглашению
от __ ______ 2017 г. № ___
ОТЧЕТ
о расходах Субъекта
в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
по состоянию на __ __________ 20__ года
Периодичность: <1> _____________________________________
№

Направлен Наименование
ие
мероприятия
расходов <3>
<2>

Сроки
Наименование показателя
реализац
ии <4>

Предусмотрен
о средств на
реализацию
мероприятия

Фактически
поступило в бюджет
субъекта
Российской
Федерации
из
федерального
бюджета
по
состоянию
на
отчетную дату

Фактически
использован
о средств на
отчетную
дату

Остаток
средств
по
состоян
ию на
отчетну
ю дату

1

2

4

6

7

8

9

3

5
Итого по мероприятию, в том
числе:
бюджет субъекта Российской
Федерации (с учетом объема
софинансирования
из
федерального бюджета)
размер
субсидии
из
федерального
бюджета
(справочно)
объем софинансирования <5>
(%) (справочно)

25
местный бюджет <6>
Итого: по направлению расходов
Всего <7>:

Совет Министров Республики Крым:
Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров Республики Крым
___________________/ С.В. Аксенов /
Главный бухгалтер
___________________/ _______________ /
«__» _____________ 2017 г.
м. п.
-------------------------------<1> Устанавливается по соглашению сторон в соглашении.
<2> Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в
настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения N 1 к соглашению.
<3> Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения N 1 к
соглашению.
<4> Срок реализации, указываемый в настоящей таблице должно соответствовать периоду реализации, указанному в графе 4 приложения N 1 к соглашению.
<5> Определяется в соответствии с пунктом 2.2 соглашения.
<6> В случае предоставления Субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств
по выполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном
бюджете на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, указывается в объеме,
необходимом для их исполнения.
<7> При расчете показателей по графе "Всего" показатели по графам "Размер субсидии из федерального бюджета" и "Уровень софинансирования (%)" не
учитываются.
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Приложение № 7
к Соглашению
от __ ______ 2017 г. № ___
ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности
по состоянию на __ _________ 20__ года
Периодичность <1>: ______________________________________
№ п/п Направление
расходов <2>

Наименование Наименован КБК Единица
мероприятия
ие
<5> измерения
<3>
показателя
по ОКЕИ
наимен код
ование

1

2

3

4

5

Совет Министров Республики Крым:
Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров Республики Крым
___________________/ С.В. Аксенов /
Главный бухгалтер
___________________/ _______________ /
«__» _____________ 2017 г.
м. п.
-------------------------------<1> Устанавливается по соглашению сторон в соглашении.

6

7

Год, на который Плановое
запланировано
значение
достижение
показателя
показателя <4>

Фактическое
значение
показателя
состоянию
отчетную дату

8

10

9

Прич
ина
по откло
на нения

11

27
<2> Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в
настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения N 1 к соглашению.
<3> Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения N 1 к
соглашению.
<4> Заполняется в случае заключения соглашения на срок более одного года.
<5> Код бюджетной классификации расходов.
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Приложение № 8
к Соглашению
от __ ______ 2017 г. № ___
ОТЧЕТ
об исполнении графика выполнения мероприятий
по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе
с элементами реставрации, техническому перевооружению)
объектов капитального строительства
Наименование
федерального
исполнительной власти
Наименование
Федерации

субъекта

органа
_________________________________
Российской
_________________________________

Наименование
органа
исполнительной
власти субъекта Российской Федерации
_________________________________
Наименование
государственного/муниципального заказчика _________________________________
Наименование государственной программы

_________________________________

Непрограммное направление деятельности

_________________________________

Наименование субсидии

_________________________________

29
Таблица 1
N
п/п

1

Наимен
ование
объекта
капитал
ьного
строите
льства
<1>

2

Местон
ахожде
ние
(адрес)
<2>

3

Вид
строительства
(строительство
,
реконструкция
, в том числе с
элементами
реставрации,
техническое
перевооружен
ие)

4

Объем финансового обеспечения на строительство (реконструкцию, в том числе с Объем Субсидии из федерального
элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального бюджета внебюджетные источники
строительства, тыс. рублей
бюджет
Федерации

субъекта

20__ г.

20__ г.

Российской местный бюджет <3>

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

план

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

факт план факт

5

6

20

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

21

22

Таблица 2
Землеотвод

Проектирован Предельная
стоимость
ие
строительства
(реконструкции, в том числе
с элементами реставрации,
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

Нормативный срок
строительства
в
соответствии
с
техническим
заданием
на
проведение работ
по строительству
(реконструкции, в
том
числе
с
элементами
реставрации,
техническому
перевооружению)
объекта

Реквизиты положительного
заключения
государственной
экспертизы
проектной
документации
(дата,
номер)/Планируемая
дата
получения положительного
заключения
государственной
экспертизы
проектной
документации (месяц, год)

Утверждение
Предоставление
документации
земельного
по планировке участка заказчику
территории

Утверждение план
контракта на
проектирован
ие

факт

план

факт

план

факт

23

25

27

28

29

30

31

24

26

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

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

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)

32

33

34

30
Таблица 3
Стоимость
строительства
в
соответствии
с
заключением
о
проверке
достоверности
определения сметной
стоимости
объекта
капитального
строительства, тыс.
рублей

Способ
определ
ения
поставщ
ика
(подряд
чика.
исполни
теля)

Эконом
ия,
сложив
шаяся в
результ
ате
провед
ения
закупок
, тыс.
рублей

Дата
заключения Стоимость строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) Объем
Субсидии
из
контракта на проведение в соответствии с заключенным контрактом, тыс. рублей
федерального
бюджета
работ по строительству
внебюджетные источники
в том числе:
(реконструкции, в том Всего
числе с элементами
реставрации,
техническому
перевооружению)
объекта (планируемый
срок заключения)

базисный текущий
уровень
уровень
цен (2001 цен
г.)

базисный уровень цен (2001 текущий уровень цен
г.)

план факт
35

36

37

38

39

40

бюджет
субъекта местный бюджет <3>
Российской Федерации

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

базисный
текущий
уровень цен уровень
пла фак пла фак пла фак пла фак пла фак пла фак (2001 г.)
цен
н
т
н
т
н
т
н
т
н
т
н
т

базисный
текущий
уровень цен уровень
(2001 г.)
цен

базисный
текущий
уровень цен уровень цен
(2001 г.)

41

43

45

47

49

51

55

57

42

44

46

48

50

52

53

54

56

58

Таблица 4
Строительство

Оборудование

Техническая
готовность
объекта
капитального
строительства на конец
отчетного периода, %
20__ г.

20__ г.

20__ 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 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
Градостроительного кодекса Российской Федерации (месяц, год) (заполняется в
случае необходимости получения) (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2006, N 52, ст. 5498; 2008, N 20, ст. 2260; 2011, N 30, ст.
4590, 4591, 4594; 2014, N 43, ст. 5799)

Срок
ввода
объекта
в
эксплуа
тацию в
соответ
ствии с
заключе
нным
контрак
том

Получение
разрешения на
строительство,
реконструкцию

Начало Строительносроки
сроки
срок
подгото монтажные работы приобрет установ ввода
вительн
ения
ки
окончан
ых работ начало
ие

пла факт
н

пла фак пла фак пла фак пла фак пла фак пла фак пла фак пла фак пла фак план
н
т
н
т
н
т
н
т
н
т
н
т
н
т
н
т
н
т

факт

пла фа
н
кт

59

61

80

81

60

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

Совет Министров Республики Крым:

76

77

78

79

82
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Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров Республики Крым
___________________/ С.В. Аксенов /
Главный бухгалтер
___________________/ _______________ /
«__» _____________ 2017 г.
м. п.

-------------------------------<1> Наименование объекта капитального строительства, объекта
недвижимого имущества, указываемого в настоящей таблице, должно
соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения N 2 к
соглашению.
<2> Местонахождение объекта капитального строительства, объекта
недвижимого имущества, указываемой в настоящей таблице, должно
соответствовать местонахождению, указанному в графе 7 приложения N 2 к
соглашению.
<3> В случае предоставления Субсидии из федерального бюджета бюджету
субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования расходных
обязательств по выполнению полномочий органов местного самоуправления по
вопросам местного значения.
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Приложение № 9
к Соглашению
от __ ______ 2017 г. № ___
Дополнительное соглашение
к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта
Российской Федерации из федерального бюджета
от «__» ___________ № ____
г. _____________________________
(место заключения соглашения)
"__" ___________________ 20__ г.
(дата заключения соглашения)

N __________________
(номер соглашения)

__________________________________________________________________________,
(наименование федерального органа исполнительной власти)
которому как получателю средств федерального бюджета доведены лимиты
бюджетных обязательств на предоставление субсидий бюджетам субъектов
Российской
Федерации,
именуемое(ая)
в
дальнейшем
__________________________________________________________________________,
(Министерство, Агентство, Служба)
в лице ____________________________________________________________________
(наименование должности руководителя федерального органа исполнительной
власти или уполномоченного им лица)
__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
действующего на основании ________________________________________________,
(положение об органе власти, доверенность, приказ
или иной документ)
с одной стороны, и _______________________________________________________,
(наименование высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации)
именуемое(ая)
в
дальнейшем
"Субъект",
в
лице
___________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации
или уполномоченного им лица)
__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
действующего на основании ________________________________________________,
(Устав, закон субъекта Российской Федерации,
доверенность или иной документ)
с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые "Стороны", в
соответствии с __ <1> заключили настоящее Дополнительное соглашение N ____
к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской
Федерации из федерального бюджета от "__" _________________ N ____ (далее Соглашение) о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения <2>:
1.1. В преамбуле:
1.1.1. Слова "____________________" заменить словами "_______________".
1.2. В разделе I "Предмет соглашения":
1.2.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
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"1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из
федерального бюджета в 20__ году/20__ - 20__ годах
______________________________________ субсидии на ________________________
(бюджет субъекта Российской Федерации)
(наименование субсидии)
(далее - Субсидия) по кодам классификации расходов бюджетов Российской
Федерации: код главного распорядителя средств федерального бюджета _______,
раздел ____________, подраздел ___________, целевая статья _______________,
вид расходов __________ в рамках подпрограммы "___________________________"
(наименование подпрограммы)
государственной программы Российской Федерации
"_____________________________________________________________________" <3>
(наименование государственной программы Российской Федерации)
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия <4>
(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),
в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, с указанием на
использование типовой проектной документации, которая разработана для
аналогичного объекта капитального строительства и информация о которой
внесена в реестр типовой проектной документации (при наличии такой
документации) <5>, согласно приложению N ____ к настоящему Соглашению,
утвержденным ___________________________________________________________.".
(наименование и реквизиты правового акта субъекта
Российской Федерации)
1.3. В разделе II "Финансовое обеспечение расходных обязательств, в
целях софинансирования которых предоставляется Субсидия":
1.3.1. В пункте 2.1 слова "в 20__ году ______________(________________)
(сумма прописью)
рублей" заменить словами "в 20__ году ______(________________) рублей" <6>;
(сумма прописью)
1.3.2. В пункте 2.2 слова "не более _____________ __(_________________)
(сумма прописью)
рублей" заменить словами "не более ___________ __(_____________) рублей".
(сумма прописью)
1.4. В разделе III "Порядок, условия предоставления и сроки
перечисления Субсидии":
1.4.1. В пункте 3.3 слова "на счет ___________________________________"
(наименование территориального органа
Федерального казначейства)
заменить словами "на счет _______________________________________________".
(наименование территориального органа
Федерального казначейства)
1.4.2. В пункте ____ слова "в ________________________________________"
(наименование территориального органа
Федерального казначейства)
заменить словами "в _________________________________________________" <7>.
(наименование территориального органа
Федерального казначейства)
1.4.3. В пункте ________ слова "В течение ______ дней" заменить словами
"В течение ____ дней" <8>.
1.5. В разделе IV "Взаимодействие Сторон":
1.5.1. В пункте ____________ слова "не позднее __________ числа месяца,
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следующего за ________________" заменить словами "не позднее ________ числа
(квартал, месяц)
месяца, следующего за ____________________" <9>.
(квартал, месяц)
1.6. В разделе VI "Иные условия" <10>:
1.6.1. В пункте _________ слова "____________________" заменить словами
"__________________________";
1.6.2. Пункт ________ изложить в следующей
редакции:
"________________________________________________________________________";
(текст соответствующего пункта в новой редакции)
1.6.3. Дополнить пунктом ___ следующего содержания:
"____________________________________________________________________".
(текст соответствующего пункта)
1.7. В разделе VII "Заключительные положения":
1.7.1. В пункте 7.2 слова "до "__" _______________" 20__ года" заменить
словами "до "__" ______________ 20__ года".
1.8. Раздел VIII "Платежные реквизиты Сторон" изложить в следующей
редакции:
"VIII. Платежные реквизиты Сторон
Наименование Министерства, Агентства, Наименование Субъекта
Службы
Место нахождения:

Место нахождения:

Банковские реквизиты:
БИК и наименование учреждения Банка
России
Расчетный счет
Лицевой счет
Наименование территориального органа
Федерального казначейства, в котором
открыт лицевой счет
ИНН/КПП Министерства, Агентства,
Службы
ОГРН
ОКТМО

Банковские реквизиты:
БИК и наименование учреждения Банка
России
Расчетный счет
Лицевой счет
Наименование территориального органа
Федерального казначейства, в котором
открыт лицевой счет
ИНН/КПП
администратора
доходов
бюджета субъекта Российской Федерации
ОГРН
ОКТМО
Код бюджетной классификации доходов,
по которому учитываются средства
Субсидии, поступившей в бюджет
субъекта Российской Федерации:

".
1.9. Приложение N ____ к Соглашению изложить в редакции согласно
приложению N ____ к настоящему Дополнительному соглашению, которое является
его неотъемлемой частью.
1.10. Дополнить Соглашение приложением N ____ согласно приложению
N ____ к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его
неотъемлемой частью.
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью
Соглашения.
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3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает
в силу с даты внесения сведений о нем в реестр соглашений, ведение которого
осуществляется Федеральным казначейством, и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным
соглашением, остаются неизменными.
5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме
электронного документа в государственной интегрированной информационной
системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" и подписано
усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право
действовать от имени каждой из Сторон настоящего Дополнительного
соглашения.
6. Подписи Сторон:
Сокращенное
наименование Сокращенное наименование Субъекта
Министерства, Агентства, Службы
_________________/ _________________ _________________/ _________________
(подпись)
(ФИО)
(подпись)
(ФИО)
-------------------------------<1> Указывается пункт Соглашения, предусматривающий возможность изменения Соглашения по
инициативе Сторон в виде Дополнительного соглашения к нему, и иное основание, являющееся основанием
для заключения Дополнительного соглашения.
<2> При оформлении Дополнительного соглашения к Соглашению используются пункты настоящего
приложения к Типовой форме соглашения, соответствующие пунктам и (или) разделам Соглашения, в
которые вносятся изменения.
<3> Указывается в случаях, когда Субсидия предоставляется в рамках государственной программы
Российской Федерации.
<4> Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия,
оформляется приложением к Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью, в соответствии с
приложением N 1 к настоящей Типовой форме соглашения.
<5> Предусматривается в отношении Субсидий, за счет которых осуществляется софинансирование
строительства объектов капитального строительства и приобретение объектов недвижимого имущества.
Перечень объектов капитального строительства государственной собственности субъекта Российской
Федерации (муниципальной собственности) и (или) приобретаемых объектов недвижимого имущества в
государственную собственность субъекта Российской Федерации (муниципальную собственность), в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия, оформляется приложением к Соглашению,
являющимся его неотъемлемой частью, в соответствии с приложением N 2 к настоящей Типовой форме
соглашения.
<6> Указывается финансовый год, в котором предусматривается изменение общего объема
бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете субъекта Российской Федерации. При
необходимости уточнения общего объема бюджетных ассигнований на два или три года, в соответствующие
положения пункта 2.1 Соглашения вносятся изменения в аналогичном порядке с уточнением объема
бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете субъекта Российской Федерации на
соответствующий финансовый год. В случае включения в Соглашение условий, предусмотренных пунктами
2.3 и (или) 2.4 настоящей Типовой формы соглашения, внесение изменений в соответствующие пункты
осуществляется в порядке, аналогичном порядку, установленному для настоящего пункта.
<7> Формулировка используется для внесения изменений в пункты Соглашения, устанавливающие
условия, предусмотренные пунктом 3.3.1 настоящей Типовой формы соглашения.
<8> Формулировка используется для внесения изменений в пункт Соглашения, устанавливающий
условие, предусмотренное пунктом 3.3.2 настоящей Типовой формы соглашения.
<9> Формулировка используется для внесения изменений в пункт Соглашения, устанавливающий
условие, предусмотренное пунктом 4.3.10 настоящей Типовой формы соглашения.
<10> Предусматривается при наличии в Соглашении раздела VI "Иные условия". При внесении
изменений в пункты раздела VI "Иные условия" используются формулировки, приведенные в пунктах 1.6.1 1.6.3 настоящего приложения к Типовой форме соглашения.
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Приложение № 10
к Соглашению
от __ ______ 2017 г. № ___

Дополнительное соглашение
о расторжении Соглашения о предоставлении субсидии бюджету
субъекта Российской Федерации из федерального бюджета
г. _____________________________
(место заключения соглашения)
"__" _______________ 20__ г.
(дата заключения соглашения)

N __________________
(номер соглашения)

__________________________________________________________________________,
(наименование федерального органа исполнительной власти)
которому как получателю средств федерального бюджета доведены лимиты
бюджетных обязательств на предоставление субсидий бюджетам субъектов
Российской
Федерации,
именуемое(ая)
в
дальнейшем
__________________________________________________________________________,
(Министерство, Агентство, Служба)
В лице ____________________________________________________________________
(наименование должности руководителя федерального органа
исполнительной власти или уполномоченного им лица)
__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
действующего на основании ________________________________________________,
(положение об органе власти, доверенность,
приказ или иной документ)
с одной стороны, и _______________________________________________________,
(наименование высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации)
именуемое(ая)
в
дальнейшем
"Субъект",
в
лице
___________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченного
им лица)
__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
действующего на основании ________________________________________________,
(Устав, закон субъекта Российской Федерации,
доверенность или иной документ)
с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые "Стороны", в
соответствии с ____________________________________________________________
(документ - основание для расторжения Соглашения (при
наличии) или пункт 7 Соглашения)
заключили настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения о
предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из
федерального бюджета от "__" _________ 20__ г. N ____ (далее - Соглашение):
1. Соглашение расторгается с момента вступления в силу настоящего
Дополнительного соглашения о расторжении.
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2. Настоящее Дополнительное соглашение о расторжении вступает в силу с
даты внесения сведений о нем в реестр соглашений, ведение которого
осуществляется Федеральным казначейством.
3. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента вступления
в силу настоящего Дополнительного соглашения о расторжении, за исключением
обязательств, предусмотренных пунктами ____ Соглашения <1>, которые
прекращают свое действие после полного их исполнения.
4. Иные положения настоящего Дополнительного соглашения о расторжении
<2>:
4.1. _________________________________________________________________;
4.2. _________________________________________________________________.
5. Настоящее Дополнительное соглашение о расторжении 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 о расторжении.
6. Платежные реквизиты Сторон:
Наименование Министерства, Агентства, Наименование Субъекта
Службы
Место нахождения:

Место нахождения:

Банковские реквизиты:
БИК и наименование учреждения Банка
России
Расчетный счет
Лицевой счет
Наименование территориального органа
Федерального казначейства, в котором
открыт лицевой счет
ИНН/КПП Министерства, Агентства,
Службы
ОГРН
ОКТМО

Банковские реквизиты:
БИК и наименование учреждения Банка
России
Расчетный счет
Лицевой счет
Наименование территориального органа
Федерального казначейства, в котором
открыт лицевой счет
ИНН/КПП
администратора
доходов
бюджета субъекта Российской Федерации
ОГРН
ОКТМО
Код бюджетной классификации доходов,
по которому учитываются средства
Субсидии, поступившей в бюджет
субъекта Российской Федерации:

7. Подписи Сторон:
Сокращенное
наименование Сокращенное наименование Субъекта
Министерства, Агентства, Службы
_________________/ _________________
(подпись)
(ФИО)

--------------------------------

_________________/ _________________
(подпись)
(ФИО)
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<1> Указываются пункты Соглашения (при наличии), предусматривающие условия, исполнение
которых предполагается после расторжения Соглашения (например, пункт, предусматривающий условие о
предоставлении отчетности).
<2> Указываются иные конкретные положения.
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Приложение № 11
к Соглашению
от __ ______ 2017 г. № ___

Отчет о ходе выполнения Сетевого графика строительства объекта федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие
Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»

Приложение № 12
к Соглашению
от __ ______ 2017 г. № ___

Отчет по плану-графику реализации мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым
и г. Севастополя до 2020 года"
(мероприятия, направленные на капитальные вложения)

Приложение № 13
к Соглашению
от __ ______ 2017 г. № ___
Отчет по плану-графику реализации мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым
и г. Севастополя до 2020 года"
(мероприятия по направлению "Прочие нужды")

40

_____________________________________________________________________________________________

