ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН
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УДМУРТСКОЙРЕСПУБЛИКИ ^fcW

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

12 мая 2014 года

№ 289-р
г. Ижевск

О проекте дополнительного соглашения №
соглашению

2013

о

предоставлении

1

субсидий

к
в

году из федерального бюджета бюджетам

субъектов

Российской

софинансирование

Федерации

объектов

на

капитального

строительства государственной собственности

субъектов

Российской

Федерации

и

на

предоставление соответствующих субсидий из

бюджетов

субъектов

местным

бюджетам

объектов

Российской
на

Федерации

софинансирование

капитального

строительства

собственности муниципальных образований от

9 декабря 2013

года №

559

Одобрить прилагаемый проект дополнительного соглашения №

1.

соглашению

о

предоставлении

субсидий

в

2013

году

из

1

к

федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование
объектов

капитального

строительства

государственной

собственности

субъектов Российской Федерации и на предоставление соответствующих
субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам

на софинансирование объектов капитального строительства собственности
муниципальных образований от

2.
пункте

Направить

1

проект

9

декабря

2013

дополнительного

настоящего распоряжения,

в

года №

559 .

соглашения,

Министерство

Федерации.

Исполняющий обязанности Предсех

Правительства Удмуртской Респ^ффки - ВлЦ^авельев
','•' / Управление \.\:А
'/ • i

указанный

в

спорта Российской

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

12

мая

2014

года № 289-р
Проект

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕСОГЛАШЕНИЕ№ 1
к соглашению о предоставлении субсидий в 2013 году из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов
капитального строительства государственной собственности субъектов

Российской Федерации и на предоставление соответствующих субсидий из

бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам на
софинансирование объектов капитального строительства собственности
муниципальных образований
от

9 декабря 2013

года №

559

г. Москва

"

2014 года

"

Министерство спорта Российской Федерации, являющееся государственным
заказчиком

-

координатором

Федеральной

целевой

программы

физической культуры и спорта в Российской Федерации на

«Развитие

2006-2015

годы» и

главным распорядителем средств по стройкам и объектам, финансируемым из

федерального
средств»,

бюджета,

именуемое

в

дальнейшем

«Главный

в лице Министра Мутко Виталия Леонтьевича,

основании

Положения

о

Министерстве

спорта

распорядитель

действующего на

Российской

Федерации,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от

2012

года №

являющийся

607,

19 июня

с одной стороны, и Правительство Удмуртской Республики,

государственным

заказчиком

в

отношении

строек

и

объектов,

находящихся в государственной собственности субъекта Российской Федерации и

в

муниципальной

средств»,

в

лице

собственности,
временно

именуемый

исполняющего

в

дальнейшем

обязанности

«Получатель

Главы

Удмуртской

Республики Соловьева Александра Васильевича, действующего на основании
Указа Президента Российской Федерации от
стороны,

именуемые

в

дальнейшем

19

февраля

2014

«Стороны»,

постановления Правительства Российской Федерации от

в

года

N 87,

целях

21.11.2013

с другой

реализации

№

1045

«О

внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие физической
культуры и спорта в Российской Федерации на
Программа),

заключили

настоящее

2006 - 2015

дополнительное

Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

годы» (далее

соглашение

(далее

-

Раздел 4 Соглашения о предоставлении субсидий в 2013 году из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
софинансирование
объектов капитального
строительства
государственной
собственности
субъектов Российской
Федерации
и на предоставление

1.

соответствующих

субсидий

из

бюджетов

субъектов

Российской

Федерации

местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства
собственности муниципальных образований от 9 декабря 2013 года 2013 № 559

(далее

- Соглашение) изложить в следующей редакции:
«4.1. Эффективность использования субсидии

распорядителем

средств

на

основе

достижения

оценивается
следующих

Главным

показателей

результативности предоставления субсидии:

Объект:

4.1.1.
комплекса

им.

Г.А.

«Реконструкция
Кулаковой

в

г.

спортивно-оздоровительного
Ижевске

(1-й

этап

-

лыжного

общежитие для

спортсменов с медико-восстановительным центром)»:

а) уровень технической готовности объекта, достигнутый в результате
использования субсидии - 39,7 %;
б) единовременная пропускная способность объекта, введенного в
эксплуатацию 120 человек.

4.1.2.

Объект: «Стрелковый тир в г. Ижевске. Пристрой к зданию ФОЦ

«Здоровье» по ул. Кооперативная,

9»:

а) уровень технической готовности объекта, достигнутый в результате

использования субсидии

б)

- 100%;
единовременная пропускная

способность

объекта,

введенного

в

эксплуатацию 51 человек.

4.1.3.

Объект: «Здание бассейна по адресу: в

дома по ул. Ворошилова,

32 в

50

метрах на восток от жилого

Устиновском районе г. Ижевска»:

а) уровень технической готовности объекта, достигнутый в результате
использования субсидии

б)

- 100 %;
единовременная пропускная

способность объекта, введенного в
48 человек.
4.2. В случае если в отчетном финансовом году Получателем средств не
достигнуты установленные пунктом 4.1. Соглашения значения показателей
эксплуатацию

результативности предоставления субсидии, размер субсидии, предусмотренной

Получателю средств на текущий финансовый год, подлежит сокращению.
Сокращение субсидии, предусмотренной на текущий финансовый год,
производится из расчета
пункт

недостижения

1

процент размера субсидии за каждый процентный

значения

показателя

результативности

предоставления

субсидии, установленного Соглашением, но не более чем на 30 процентов.
Высвободившиеся средства (при наличии потребности) могут

быть

перераспределены между субъектами Российской Федерации, имеющими право

на получение субсидий и достигшими в отчетном году значений целевых
показателей результативности предоставления субсидий, в соответствии с
Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на софинансирование строительства объектов
капитального

субъектов

строительства,

Российской

находящихся

Федерации

в

государственной

(муниципальной

собственности

собственности),

утвержденными

11.01.2006

№

постановлением

Правительства

бюджете

Федерации

от

«О федеральной целевой программе «Развитие физической

7

культуры и спорта в Российской Федерации на

величиной

Российской

средств,

предусмотренных

на соответствующий

2006 - 2015

федеральным

финансовый

год

годы». При этом под

законом

о

федеральном

по направлению

«Массовый

спорт» Программы, понимается размер средств, подлежащих перераспределению.

2.

В пункте

после абзаца третьего дополнить абзацами следующего

2.1.16.

содержания:

отчет

«-

финансового

об

эффективности

обеспечения

строительства

которых

объектов

государственной

осуществления

является

капитального

собственности

расходов,

субсидия

на

софинансирование

строительства,

субъектов

(муниципальной собственности) (Приложение №

источником

находящихся

Российской

в

Федерации

3);

отчет об исполнении условий предоставления субсидии (Приложение №

4)».

3. Пункты 2.1.17. и 2.1.18. Соглашения исключить.
4. Пункт 12.5. Соглашения изложить в следующей редакции:
«12.5. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются следующие
Приложения:

Приложение №

перечень объектов, финансируемых за счет средств

1 -

федерального бюджета на

Приложение №

2013

2-

год;

график финансирования объектов, финансируемых за

счет средств федерального бюджета на
Приложение №

источником

3 -

отчет

финансового

софинансирование

об

2013

эффективности

обеспечения

строительства

год;
осуществлении расходов,

которых

объектов

является

субсидия

капитального

на

строительства,

находящихся в государственной собственности субъектов Российской Федерации
(муниципальной собственности);
Приложение

№

4

-

отчет

об

исполнении

условий

субсидии».
5. По тексту Соглашения слова «дирекция Программы

предоставления

-

Федеральное

государственное унитарное предприятие «Спорт-Инжиниринг» (ФГУП «СпортИн») заменить словами: «дирекция Программы» в соответствующем падеже.

6.

Дополнить Соглашение Приложением №

3

«Отчет об эффективности

осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является
субсидия

на

софинансирование

строительства

объектов

капитального

строительства, находящихся в государственной собственности субъектов
Российской Федерации (муниципальной собственности) и Приложением № 4
«Отчет об исполнении условий предоставления субсидии», согласно приложению

к настоящему Дополнительному соглашению, являющемся его неотъемлемой
частью.

7. Во

всем, что не предусмотрено Дополнительным соглашением, Стороны

руководствуются

условиями

Соглашения

и

действующим

законодательством

Российской Федерации.

8.

Настоящее Дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах,

имеющих

одинаковую

юридическую

силу,

два

экземпляра

Главному

распорядителю средств,

один Получателю средств, и является неотъемлемой

частью Соглашения.

9.

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10.

Все

соглашению

изменения

должны

и

быть

дополнения
оформлены

к
в

настоящему
письменной

Дополнительному
форме,

подписаны

уполномоченными представителями Сторон и являются его неотъемлемой частью.

11. Юридические

адреса и платежные реквизиты Сторон

Главный распорядитель средств:

Получатель средств:

Министерство спорта Российской

Правительство Удмуртской Республики

Федерации

Фактический адрес:

Адрес:

105064, Москва, улица Казакова, дом 18

Правительства, ул. Пушкинская, 214

ИНН 7703771271, КПП 770301001

УФК ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ОКПО 00083888, ОКАТО 45286575000

(Министерство по физической культуре,

р/с

спорту и туризму Удмуртской

40105810700000001901

ОПЕРУ-1

426007,

г. Ижевск, Дом

Банка России г. Москва

Республики)

БИК 044501002

л/с 04132029140

л/с

03951007770

Межрегиональное

р/с

40101810200000010001 в ГРКЦ ЦБ
УДМУРТСКОЙРЕСП. БАНКА РОССИИ

операционное УФК

Г.ИЖЕВСК

ИНН/КПП 1833053496/183301001
ОКАТО 94401363000
ОКПО 00086898

Банк ГРКЦ ЦБ УДМУРТСКОЙРЕСП.
БАНКА РОССИИ Г.ИЖЕВСК
БИК 049401001
Код доходов получателя средств

867 20202077020000151
ОКОПФ 72
ОКВЭД 75.11.21

ОКФС 13
ОКОГУ 23360
Тел./факс. (3412)52-55-31
От Главного распорядителя средств:

От Получателя средств:

Министр спорта Российской Федерации

Временно исполняющийобязанности

Главы Удмуртской Республики
/А.В. Соловьев/

_/В.Л. Мутко/
м.п.

-^,-М.П-

субъектаРоиймнцпльыюджвчфр

Приложение №
к Соглашению от «

»

20

3

г.№

ОТЧЕТ

об эффективностиосуществлениирасходов, источником финансовогообеспечения которых является субсидия на
софинансированиестроительстваобъектов капитальногостроительства,находящихсяв государственнойсобственности
субъектов Российской Федерации (муниципальнойсобственности)

Срок представления:
Форма квартальная

15 число

за январь -

г.

месяца, следующего за отчетным кварталом

Плановый объем

Фактический объем

Отклонение от

Фактические значения показателей результативности предоставления

средств, направленный

средств, направленный

плановых показателей

субсидий

на строительство

на строительство

объекта

объекта (тыс.рублей)

Наименование и

(тыс.рублей)

адрес
строящегося

объекта
«

я

ь

а

«

в. о
Ч Ю
и

•е-

1

2

субъекта

Росийской
3

муницпальный бюджет

Руководитель финансового органа
субъекта Российской Федерации

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Исполнитель

20

(подпись)

внебюджты источнк федральный

бюджет субъектаРосий муницпальыйбюджет

(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)

2-3=4

и

Я

s

Э

в-

Ю

О

Уровень

Единовременная пропускная способность объектов,

технической

введенных в эксплуатацию

готовности

2 е

х
s
а

спортивного

объекта
%

6

7

М.П.

Приложение№

к Соглашению от «

»

20

г. №

ОТЧЕТ
об исполнении условий предоставления субсидии

за

20

год.

Субъект РФ:
Наименование объекта:

Форма годовая
№

Условия предоставлениясубсидии

Наличие в законе о бюджете субъекта РФ на текущий финансовый
год и плановый период бюджетныхассигнований,а также
1.

документов, подтверждающихрасходные обязательствасубъекта

РФ (муниципальногообразования)по финансированию
строительстваобъектов с учетом установленногоуровня

софинансирования

Обязательствосубъекта РФ по обеспечениюсоответствиязначений
2.

показателей,устанавливаемыхнормативнымиправовыми актами

субъекта РФ, значениям показателейрезультативности
предоставлениясубсидии, установленныхданным Соглашением

Наличие утвержденнойпроектной документациина объекты,
3.

имеющие положительноезаключение государственнойэкспертизыи
положительноезаключениео достоверностисметной стоимости

объекта

Наличие соответствующегодокумента
(имеется/отсутствует)

4

Наличие положительныхзаключенийо результатахпроверок
инвестиционныхпроектов на предмет эффективности

использованиясредств федеральногобюджета, бюджета субъекта

РФ (местного бюджета), проводимыхв соответствиис Правилами
проведения проверки инвестиционныхпроектов, утвержденными

постановлениеПравительстваРФ от

12 августа 2008

г. №

590;

нормативными правовыми актами субъекта РФ и муниципальными
правовыми актами

Наличие региональной целевой программы (подпрограммы) по
5.

развитию физической культуры и спорта, реализуемой за счет
средств субъекта РФ, соответствующей требованиям Программы
Включение объектов в состав утвержденных в установленном
порядке региональных и (или) муниципальных программ (планов)

развития спортивной инфраструктуры, соответствующих

требованиям, установленным Программой.

Руководитель финансового органа

Субъекта Российской Федерации
(подпись)

М.П.
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
(подпись)

(Ф.И.О.)

