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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

1 декабря 2014

года

№ 898-р
г. Ижевск

О Соглашении о предоставлении в

2014

году

субсидии из федерального бюджета бюджету
субъекта Российской Федерации на реализацию
мероприятий

по

поэтапному

Всероссийского

внедрению

физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в
рамках подпрограммы «Развитие физической
культуры и массового спорта» государственной

программы Российской Федерации «Развитие
физической культуры и спорта»

в

Одобрить

1.
2014

году

Российской

прилагаемый

субсидии

из

Федерации

на

проект

Соглашения

федерального
реализацию

бюджета

о

предоставлении

бюджету

мероприятий

по

субъекта

поэтапному

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) в рамках подпрограммы «Развитие физической
культуры

и

массового спорта»

государственной программы Российской

Федерации «Развитие физической культуры и спорта» между Правительством
Удмуртской Республики и Министерством спорта Российской Федерации.

2.

Определить

уполномоченным

исполнительным

органом

государственной власти Удмуртской Республики по реализации Соглашения,
указанного
физической

в

пункте
культуре,

1

настоящего

спорту

и

распоряжения,

молодежной

Министерство

политике

по

Удмуртской

Республики.

3. Направить

проект Соглашения, указанный в пункте

распоряжения, Министерству спорта Российской Федерации.

Председатель Правите^

Удмуртской РеспублмЩЙ^ В.А.Ся(&е&ъев
во

1

настоящего

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

1 декабря 2014

года № 898-р
Проект

Соглашение №

о предоставлении в

2014 году субсидии

из федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий по поэтапному

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и

обороне» (ГТО) в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и
массового спорта» государственной программы Российской Федерации «Развитие
физической культуры и спорта»

г. Москва

«

Министерство

спорта Российской

Федерации,

20— г.

»

именуемое

в дальнейшем

«Министерство», в лице Министерство спорта Российской Федерации, именуемое в

дальнейшем «Министерство», в лице заместителя Министра спорта Российской
Федерации

Новикова

доверенности №

Павла

Николаевича,

5 от 26 февраля 2014

года

действующего

на

основании

и Положения о Министерстве спорта

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от
19 июня 2012 года № 607, с одной стороны, и Правительство
Удмуртской Республики,
именуемое
в дальнейшем
«Субъект Российской
Федерации», в лице Главы Удмуртской Республики Соловьева Александра

Васильевича, действующего на основании Конституции Удмуртской Республики,
вместе именуемые «Стороны», в целях реализации постановления Правительства

Российской Федерации от 2 октября 2014 г. № 1013 «Об утверждении Правил
предоставления в 2014 году субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поэтапному
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне»

(ГТО)

в

рамках

подпрограммы

«Развитие

физической

культуры

и

массового спорта» государственной программы Российской Федерации «Развитие
физической культуры и спорта» (Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru) 06.10.2014 № 0001201410060005) и в соответствии
с распределением субсидий, предоставляемых в соответствующем финансовом году
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в рамках подпрограммы «Развитие

физической культуры и массового спорта» государственной программы Российской
Федерации

«Развитие

Соглашение (далее

-

физической

культуры

и

спорта»,

Соглашение) о нижеследующем.

I.

Предмет Соглашения

заключили

настоящее

В соответствии с настоящим Соглашением Министерство обязуется

1.1.

предоставить в

2014

году субсидию из федерального бюджета бюджету Субъекта

Российской Федерации на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) (далее - комплекс ГТО) в рамках подпрограммы «Развитие физической
культуры и массового спорта» государственной программы Российской Федерации

«Развитие физической культуры и спорта» в целях софинансирования расходных
обязательств Субъекта Российской Федерации, осуществляющего мероприятия по
тестированию в рамках комплекса ГТО на приобретение оборудования и инвентаря
для оснащения центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов),

нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической
культуры и спорта (далее - место тестирования), в размере 961 900 (Девятьсот
шестьдесят одна тысяча девятьсот) рублей по главе

777

«Министерство

спорта

Российской Федерации», разделу 11 «Физическая культура и спорт», подразделу 02
«Массовый спорт», целевой статье 1315127 «Субсидии на реализацию мероприятий
по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в рамках подпрограммы «Развитие физической
культуры и массового спорта» государственной программы Российской Федерации

«Развитие физической культуры и спорта» (Межбюджетные трансферты)», виду
расходов 521 «Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов
капитального

строительства

собственности»,

управления

коду

государственной

классификации

собственности

операций

сектора

и

муниципальной

государственного

251 «Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской

Федерации», а Субъект Российской Федерации обязуется принять указанную
субсидию, использовать ее по целевому назначению, определенному настоящим
Соглашением, обеспечить софинансирование указанного расходного обязательства

за счет средств

бюджета Субъекта Российской

Федерации

в размере

50 000

(пятьдесят тысяч) рублей, а также обеспечить выполнение иных условий настоящего

Соглашения.

И. Условия и порядок предоставления субсидии

2.1. Предоставление субсидии осуществляется Министерством при
соблюдении Субъектом Российской Федерации следующих условий:
а) наличие в бюджете Субъекта Российской Федерации бюджетных
ассигнований, предусмотренных в целях софинансирования расходных обязательств

Субъекта Российской Федерации на приобретение оборудования и инвентаря для
оснащения

мест

тестирования

согласно

перечню

комплекта

оборудования

и

инвентаря для оснащения мест тестирования, источником финансового обеспечения

которого является субсидия (Приложение № 1 к настоящему Соглашению), с учетом
уровня софинансирования, установленного в пункте 1.1 настоящего Соглашения;

б)

обязательство

соответствия

правовыми

значений

актами

результативности

Субъекта
целевых

Субъекта

Российской
показателей,

Российской

предоставления

Федерации

по

обеспечению

устанавливаемых

нормативно-

Федерации,

субсидии,

значениям

установленным

показателей
пунктом

4.1

настоящего Соглашением;

в) согласование Субъектом Российской Федерации адресного списка мест
тестирования с Министерством.

Министерство осуществляет перечисление субсидии в соответствии с

2.2.

заявкой на перечисление субсидии в

софинансирование
возникающих

расходных

при

2014

году из федерального бюджета на

обязательств

реализации

Субъекта

мероприятий

по

Российской

Федерации,

тестированию

в

рамках

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

(ГТО) по форме согласно Приложению №
заявка).

2.3.

Неиспользованный на

1

января

2

к настоящему Соглашению (далее

2015

-

года остаток субсидии подлежит

возврату в доход федерального бюджета органом государственной власти Субъекта
Российской Федерации.

2.4.

При наличии потребности в неиспользованном в текущем финансовом

году остатке субсидии указанный остаток в соответствии с решением Министерства
может

быть

финансовом

использован
году

на

те

Субъектом
же

цели

в

Российской

Федерации

порядке,

установленном

в

очередном
бюджетным

законодательством Российской Федерации, для осуществления расходов бюджета

Субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых
являются субсидии.

III.

ВзаимодействиеСторон

3.1. Министерство обязано:
3.1.1. Перечислить в течение 10

(десяти) рабочих дней с даты подписания

настоящего Соглашения Субъекту Российской Федерации субсидию на цели, в
размере, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, на счет

территориального

поступлений

и

органа

их

Федерального

распределения

казначейства,

между

открытый

бюджетами

для

бюджетной

учета

системы

Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке

в бюджет Субъекта Российской Федерации;
Осуществлять

3.1.2.

контроль

за

исполнением

Субъектом

Российской

Федерации условий настоящего Соглашения.

3.2. Субъект Российской Федерации обязан:
3.2.1. Представить в Министерство следующие документы:
заявку;

выписку из закона о бюджете Субъекта Российской Федерации на текущий
финансовый

год,

подтверждающую

наличие

бюджетных

ассигнований

на

исполнение расходного обязательства Субъекта Российской Федерации, указанного
в пункте

1.1 настоящего

нормативный

Соглашения;

правовой

акт

Субъекта

Российской

Федерации,

устанавливающий расходное обязательство Субъекта Российской Федерации, на
исполнение которого предоставляется субсидия;
ежеквартально, не позднее

кварталом,

отчет

об

15-го числа месяца, следующего за отчетным

использовании

субсидии

из

федерального

бюджета

на

софинансирование расходных обязательств Субъекта Российской Федерации,
возникших при реализации мероприятий по тестированию в рамках Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) согласно
Приложению № 3 к настоящему Соглашению, отчеты в соответствии с Инструкцией
о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28
декабря 2010 г. № 191н (зарегистрирован
Минюстом России 03.02.2011,
регистрационный № 19693), с изменениями, внесенными приказом Минфина России
от

29.12.2011 № 191н «О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления

и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденную приказом

Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н»
(зарегистрирован Минюстом России 16.02.2012, регистрационный № 23229) и
приказом Минфина России от 26.10.2012 № 138н «О внесении изменений в приказ
Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н»
(зарегистрирован Минюстом России 21.12.2012, регистрационный № 26253), за
подписью руководителя и главного бухгалтера, заверенные печатью:
- отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя),

получателя средств бюджета (код 0503127);
- справка по консолидируемым расчетам (код 0503125);
- сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных
средств (код

0503178);

ежеквартально, не позднее

15-го числа месяца, следующего за отчетным

кварталом, отчеты о достижении значений целевых показателей эффективности
использования субсидии и расходах бюджета Субъекта Российской Федерации,
источником финансового обеспечения которого является субсидия, предоставляемая
в 2014 году на реализацию мероприятий по тестированию в рамках Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) согласно
Приложению №

4 к настоящему Соглашению.

Обеспечить финансирование расходного обязательства Субъекта
Федерации в размере, предусмотренном пунктом 1.1 настоящего

3.2.2.
Российской
Соглашения.

3.2.3.

Обеспечивать контроль за реализацией мероприятий по оснащению

оборудованием и инвентарем мест тестирования.

Обеспечить
целевое
предоставленной
Министерством

3.2.4.

софинансирования

расходных

и

эффективное
использование
из
федерального
бюджета

обязательств

Субъекта Российской

субсидии,
в
целях

Федерации

на

приобретение оборудования и инвентаря для оснащения мест тестирования.

3.2.5. Обеспечить достижение значения показателя результативности
предоставлениясубсидии в соответствиис главой IV настоящего Соглашения.
3.2.6. Представлять по запросу Министерства информацию и документы,
необходимые
для
проведения
проверок
исполнения
условий
настоящего
Соглашения.

Уведомить

3.2.7.

Министерство

путем

направления

соответствующего

письменного извещения:

незамедлительно

в случае изменения платежных реквизитов;

в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения о прекращении
(отсутствии) потребности в субсидии в текущем финансовом году;
в течение

5

(пяти) рабочих дней с момента возникновения обстоятельств,

свидетельствующих

о

невозможности

обеспечения

установленного

настоящим

Соглашением уровня софинансирования.

3.3.

Министерство вправе:

Запросить у Субъекта Российской
Федерации
информацию
и
документы, необходимые для исполнения Соглашения, а также для осуществления

3.3.1.

контроля, в соответствии с подпунктом

3.1.2.

Соглашения.

Перераспределить высвобождающийся объем субсидии в случаях,
предусмотренных настоящим Соглашением, между бюджетами других субъектов

3.3.2.

Российской Федерации, имеющих право на их получение.

3.4. Субъект Российской Федерации вправе:

3.4.1.

Требовать своевременного перечисления субсидии на цели, в размере,

порядке и на условиях, предусмотренных

настоящим Соглашением,

при условии

выполнения Субъектом Российской Федерации всех обязательств по настоящему
Соглашению.

3.4.2. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением
настоящего Соглашения.

IV.

Оценка эффективностииспользованиясубсидии

Оценка эффективности расходов бюджета Субъекта Российской
Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
осуществляется Министерством исходя из доли граждан, выполнивших нормативы
комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении

4.1.

нормативов комплекса ГТО.

4.2.

Последствием недостижения в отчетном финансовом году Субъектом

Российской Федерации значения показателя результативности предоставления
субсидии, установленного настоящим Соглашением, является сокращением объема
субсидии, предусмотренной бюджету Субъекта Российской Федерации на текущий
финансовый год, до соответствующего уровня софинансирования.
Оценка эффективности использования субсидии осуществляется
Департаментом развития физической культуры и массового спорта Министерства.

4.3.

V.

ОтветственностьСторон

5.1. Субсидия в случае ее нецелевого использования подлежит взысканию в
доход федерального бюджета в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.

5.2. Субъект Российской Федерации несет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации за нецелевое использование субсидии, а

также за достоверность, полноту и своевременность представления в Министерство

отчетов в соответствии с настоящим Соглашением.

В

5.3.

обязательств

случае

по

неисполнения

настоящему

или

ненадлежащего

Соглашению

Стороны

несут

исполнения

своих

ответственность

в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI.

Разрешениеспоров

6.1. Все

споры и (или) разногласия, возникающие при исполнении настоящего
Соглашения, решаются Сторонами путем переговоров.

6.2. В
помощью

случае если споры и (или) разногласия не урегулированы Сторонами с

переговоров

они

подлежат

рассмотрению

в

порядке,

установленном

законодательством Российской Федерации.

VII.

7.1.

Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
Соглашению.

7.2. Днем подписания настоящего Соглашения считается дата подписания
Министерством подписанного Субъектом Российской Федерации Соглашения.

VIII. Заключительныеположения

8.1. Все
письменной

изменения и дополнения к настоящему Соглашению совершаются в

форме

уполномоченными

дополнительными

на

то

соглашениями,

представителями

обеих

Сторон

подписываются
и

являются

его

неотъемлемыми частями.

8.2. Настоящее
юридическую

Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную

силу

и

включает

следующие

приложения,

являющиеся

его

неотъемлемой частью:

Приложение №

1 -

перечень комплекта оборудования и инвентаря для

оснащения мест тестирования, источником финансового обеспечения которого
является субсидия;

Приложение №

2-

форма заявки на перечисление субсидии в

2014

году из

федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств Субъекта
Российской

тестированию

Федерации,

в

рамках

возникающих

Всероссийского

при

реализации

мероприятий

физкультурно-спортивного

по

комплекса

«Готов к труду и обороне» (ГТО);

Приложение №

3-

отчет об использовании субсидии из федерального бюджета

на софинансирование расходных обязательств Субъекта Российской Федерации,
возникших при реализации мероприятий по тестированию в рамках Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
Приложение №

4 -

отчет о достижении значений

целевых показателей

эффективности использования субсидии и расходах бюджета Субъекта Российской

Федерации, источником финансового обеспечения которого является субсидия,
предоставляемая в

2014 году

на реализацию мероприятий по тестированию в рамках

Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне»

(ГТО).

IX. Адрес (место

нахождения) и банковские реквизиты Сторон

Министерство спорта

Правительство Удмуртской Республики

Российской Федерации

Адрес:

426007,

г. Ижевск, Дом

105064, г. Москва, ул. Казакова, дом 18
р/с 40105810700000001901 ОПЕРУ-1

Правительства, ул. Пушкинская,
р/с 40101810100000010001

Банка России г. Москва

Банк Отделение-НБ Удмуртская
Республика г. Ижевск

л/с

03951007770

в Межрегиональное

операционное УФК

214

л/с 04132029140

БИК 044501002

УФК ПО УДМУРТСКОЙРЕСПУБЛИКЕ

ИНН/КПП 7703771271/770901001
ОГРН1127746520824
ОКПО 00083888

Республики)

ОКОПФ 20904

БИК 049401001

ОКВЭД 75.11.11
Кодовое обозначениесубъекта

ИНН/КПП 1833053496/183301001
ОГРН1091840006280
ОКПО 00086898

Российской Федерации

ОКОПФ 72

ОКТМО 45375000

77

(Министерствопо физическойкультуре,
спорту и туризму Удмуртской

ОКВЭД 75.11.21
ОКТМО 94701000
ОКФС 13
ОКАТО 94701000
ОКОГУ 23360
Код доходов получателя средств

86720202220020000151
Кодовое обозначениесубъекта
РоссийскойФедерации 18
Дата постановки в налоговый орган на
учет 24 августа 2009 года
Заместитель Министра

Глава УдмуртскойРеспублики

/

/

(личная подпись) (фамилия, инициалы)

м.п.

(личная подпись) (фамилия, инициалы)

м.п.

Приложение №

1

к Соглашению

от«

»

20

г. №

Перечень
комплекта оборудованияи инвентаря для оснащения мест тестирования,

источником финансовогообеспечениякоторого является субсидия

1.

Турник навесной.

2.

Гиря

3.

Гимнастическая скамья 2,5 м.

4.

Лыжи.

5.

Пневматическаявинтовка или электронное оружие.

6.

Теннисный мяч.

7.

Мяч для метания

8.

Снаряд для метания

500 г.

9.

Снаряд для метания

700 г.

10.

Комплект оборудования открытой площадки (турник-2 штуки, скамья-2
штуки, тренажер-4 штуки, брусья гимнастические, информационный стенд).

11.

Перекладина четверная.

16 кг.

150 г.

Приложение №

2

к Соглашению

от

«

»

20

г. №

Форма
Заявка

на перечисление субсидии в 2014 году из федерального бюджета на
софинансирование расходных обязательств Субъекта Российской Федерации,
возникающих при реализации мероприятий по тестированию в рамках

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)

В соответствии с пунктом

8 Правил

предоставления в

2014

году субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в рамках подпрограммы «Развитие
физической культуры и массового спорта» государственной программы Российской

Федерации «Развитие физической культуры и спорта» (далее - субсидия),
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 октября
2014 г. № 1013 и согласно пункту 2.2 Соглашения от « »
2014 г. №
,
прошу перечислить
г

,

,

—

(сумма цифрами)

рублей для софинансирования расходных
(сумма прописью)

обязательств

на

осуществление

мероприятий

по

тестированию

в

рамках

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО)

на

приобретение

оборудования

и

инвентаря

для

оснащения

центров

тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к
оценке

уровня

возникших в

знаний

и

умений

в

области

физической

культуры

и

спорта,

2014 году.

Руководительвысшего исполнительногооргана

государственнойвласти Субъекта
Российской Федерации

«

»

20__г.

/
Подпись, расшифровка подписи (фамилия, инициалы)

10

Приложение №

3

к Соглашению
от«

20

»

г. №

Отчет

об использованиисубсидии из федеральногобюджета на софинансирование
расходных обязательствСубъекта Российской Федерации, возникших при

реализации мероприятийпо тестированиюв рамках Всероссийского

физкультурно-спортивногокомплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Наименованиеоборудованияи

№

п/п

Количество

Цена

Всего

(тысяч рублей)

инвентаря для оснащения мест
тестирования

Итого:
в том числе за счет средств:

бюджета Субъекта Российской
Федерации

(тысяч рублей)
федеральногобюджета
(тысяч рублей)

Руководитель уполномоченного органа

исполнительной власти

Субъекта Российской Федерации

«

»

20

Г.

_

/
Подпись, расшифровка подписи (фамилия, инициалы)

Приложение №

4

к Соглашению
от«

»

2014 г. №

Отчет

о достижениизначений целевых показателейэффективностииспользованиясубсидии и расходах бюджета Субъекта
Российской Федерации, источником финансовогообеспечениякоторых является субсидия, предоставляемаяв

2014

году на реализацию мероприятий по тестированию в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне» (ГТО)
№
п/п

Фактический объем финансирования

Плановый объем финансирования,

Наименование

предусмотренный Соглашением

мероприятия

Всего

Фактические значения
показателей результативности

Всего

в том числе за счет:

в том числе за счет:

предоставления субсидии

Средств

Средств

Средств

Средств

федерального

бюджета

федерального

бюджета

бюджета (тысяч

Субъекта

бюджета (тысяч

Субъекта

нормативы комплекса ГТО, в

рублей)

Российской

рублей)

Российской

общей численности населения,

Доля граждан, выполнивших

Федерации

Федерации

принявшего участие в

(тысяч рублей)

(тысяч рублей)

выполнении нормативов

комплекса ГТО в %

2.

1.

4.

3.

5.

6.

7.

8.

Руководительуполномоченногооргана

исполнительнойвласти

Субъекта Российской Федерации

/
пись, расшифровка подписи (фамилия, инициалы)

«

»

20

г.

9.

