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УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

20 июня 2016 года

№ 895-р
г. Ижевск

О проекте соглашения о предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

1. Одобрить

прилагаемый проект соглашения о предоставлении субсидии

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию

мероприятий

по

поэтапному

внедрению

Всероссийского

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

2. Определить Министерство по

физической культуре, спорту и молодежной

политике Удмуртской Республики уполномоченным исполнительным органом
государственной власти Удмуртской Республики по исполнению от имени

Правительства Удмуртской Республики соглашения, указанного в пункте

1

настоящего распоряжения.

3. Направить

соглашение, указанное в пункте

1 настоящего

распоряжения, в

Министерство спорта Российской Федерации.

Председатель Пра
Удмуртской

Pecnyj

В.А. Савельев

Приложение

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

20 июня 2016 года № 895-р
Проект

Соглашение№

о предоставлениисубсидии из федеральногобюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на реализацию мероприятий по поэтапному
внедрению Всероссийскогофизкультурно-спортивногокомплекса

«Готов к труду и обороне» (ГТО)

20

г. Москва

Министерство

спорта

Российской

Федерации,

являющееся

главным

распорядителем средств федерального бюджета, именуемое в дальнейшем

«Министерство», в лице заместителя Министра спорта Российской Федерации
Новикова Павла Владимировича, действующего на основании доверенности от

26.02.2016

№

и Положения о Министерстве спорта Российской Федерации,

5

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
июня

года №

2012

с

607,

одной

стороны,

и

Правительство

19

Удмуртской

Республики, именуемое в дальнейшем «Субъект», в лице Главы Удмуртской
Республики Соловьева Александра Васильевича, действующего на основании

Конституции Удмуртской Республики, принятой постановлением Верховного
Совета Удмуртской Республики от
стороны, далее при совместном
соответствии

с

Бюджетным

законодательства

кодексом

Российской

года

359-ФЗ

законодательства
Правилами

«О

федеральном

бюджета

(Собрание

31,

ст.

2016 год» (Собрание
2015, X» 51 (ч. 1, 11. III) ст. 7230)

предоставления
бюджетам

№

1998,

бюджете

Российской Федерации,

формирования,

федерального

Федерации,

Федерации

3823) (с учетом
внесенных изменений и дополнений), Федеральным законом от «14» декабря

2015

Российской

декабря 1994 года № 663-ХП с другой
упоминании
именуемые «Стороны»,
в

07

и

на

распределения

субъектов

Российской

субсидий

Федерации,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации о г
сентября

2014

г. №

999

(Собрание законодательства

in

30

Российской Федерации.

2014. Л";» 41. ст. 5536: 2015. Л» 5. ст. 838; Л» 26. ст. 3897: 2016. 10, ст. 1406. с г.
1419) (.талес - Правила формирования, предоставления и распределения
субсидий). Правилами предосишлеппя субсидий из федерального бюджоа
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по
поз-тайному внедрению Всероссийского физкулыурпо-спортивного комплекса

«Готов к

труду

и обороне» (ГТО) (Приложение

X» 11

к государе шейной

программе Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
апреля

г. №

2014

302

(Собрание законодательства Российской Федерации,

15
2014,

.N2 18, ст. 215, № 34, ст. 4678; 2015, № 22, ст. 3223, № 31, ст. 4688; № 38, ст.,
5304; 2016, № 12, ст. 1660) (далее - Правила предоставления субсидии),
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I.
Предметом

1.1.

Предмет Соглашения

настоящего

федерального бюджета в

2016

на организацию работы

Соглашения

является

центров тестирования по

«Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее
бюджетов

средств

Российской

федерального

Федерации»,

«Массовый

раздел

выполнению нормативов

спорт»,

мероприятий

по

777

«Физическая

целевая

статья

поэтапному

спортивного комплекса

-

Субсидия) по кодам классификации

-

Федерации:

бюджета

11

код

главного

«Министерство
культура

1310451270

внедрению

и

распорядителя

спорта

спорт»,

Российской

подраздел

вложений
рамках

за
в

исключением

объекты

субсидий

государственной

государственной

программы

на

02

«Субсидии на реализацию

Всероссийского

физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), вид расходов

«Субсидии,

из

году бюджету Удмуртской Республики субсидии

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно
расходов

предоставление

софинансирование

(муниципальной)
Российской

521

капитальных

собственности»

Федерации

в

«Развитие

физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от

15

апреля

2014

г. №

302

(далее

-

Государственная

программа) в соответствии с перечнем мероприятий, в целях софинансирования
которых предоставляется Субсидия, согласно Приложению №

1

к настоящему

Соглашению.

II.

Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях

софинансирования которых предоставляется Субсидия
Общий

2.1.
бюджете

объем

Удмуртской

бюджетных

Республики

на

ассигнований,

финансовое

предусматриваемых

обеспечение

в

расходных

обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия,
составляет в

2016

году

368 200

(Триста шестьдесят восемь тысяч двести)

рублей.

Размер

2.2.

Субсидии,

предоставляемой

из

федерального

бюджета

бюджету Удмуртской Республики в соответствии с настоящим Соглашением,
составляет в

2016

году

тысяч триста) рублей

1 967 300

(84%

(Один миллион девятьсот шестьдесят семь

от общего объема расходов бюджета субъекта

Удмуртской Республики в целях софинанстрования которых предоставляется
Субсидия).

2.3.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в местных

3

бюджетах

на финансовое обеспечение расходных

-__

(наименование субъекта Российской Федерации)

обязательств муниципальных образований, в целях софинансирования которых

предоставляется Субсидия, составляет в

2016 году

-

(

(сумма прописью)

)

рублей.

III. Порядок,

условия предоставления и сроки перечисления Субсидии

3.1.

Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете (сводной
бюджетной росписи) на 2016 финансовый год и лимитов бюджетных
обязательств,
предусмотренных
Министерству
на
соответствующий
финансовый год.

Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
а) наличие правового акта Удмуртской Республики об утверждении в
соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской

3.2.

Федерации

перечня

мероприятий,

в

целях

софинансирования

которых

предоставляется Субсидия;

б) наличие

росписи),

в бюджете

местных

обеспечение

бюджетах

расходных

предоставляется

Удмуртской

бюджетных

обязательств,

Субсидия,

Республики

в

в

ассигнований

целях

объеме,

(сводной

на

бюджетной

финансовое

софинансирования

предусмотренном

которых

пунктом

2.2

настоящего Соглашения.

Перечисление

3.3.

Удмуртской

Субсидии

Республики

из

федерального

осуществляется

в

бюджета

установленном

в

порядке

бюджет
на

счет

Управления федерального казначейства по Удмуртской Республике, открытый
органу федерального казначейства для учета операций со средствами бюджета
субъекта Российской Федерации в учреждении Центрального банка Российской
Федерации.

3.3.1. В течение 10 дней после подписания настоящего Соглашения

Субъект направляет в Министерство заявку о перечислении средств Субсидии
согласно Приложению №

2

к

настоящему Соглашению, являющимся

его

неотъемлемой частью, в соответствии с Правилами предоставления субсидии
согласно графику перечисления Субсидии в соответствии с Приложением № 3
к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью.

Одновременно

3.4.

предусмотренными
представляются

исполнение

в

с

пунктом
Федеральное

условий

документами

3.3.1

настоящего

казначейство

предоставления

на

перечисление
Соглашения,

документы,

Субсидии,

1У. Взаимоотношения Сторон

4.1.

Министерство обязуется:

однократно

подтверждающие

указанные

настоящего Соглашения.

Субсидии

в

пункте

3.2

4

4.1.1.

Обеспечить

предоставление

Субсидии

бюджету

Удмуртской

Республики в порядке и при соблюдении Субъектом условий предоставления
Субсидии, установленных настоящим Соглашением, в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете
(сводной бюджетной росписи) на

финансовый год и лимитов бюджетных

2016

обязательств, утвержденных в установленном порядке Министерству.

4.1.2.

Осуществлять

предоставления

контроль

Субсидии

и

за

соблюдением

других

Субъектом

обязательств,

условий

предусмотренных

Соглашением.
Осуществлять

4.1.3.

оценку

результативности

осуществления

мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, с
учетом обязательств по достижению значений показателей результативности,

установленных в соответствии с пунктом

настоящего Соглашения, на

4.3.3

основании данных отчетности, представленной Субъектом.

4.1.4.

В

случае

предоставления

если

Субсидии

предусмотренных пунктом
даты

представления

результативности
установленной

Субъектом

в

в

состоянию

допущены

4.3.3

о

следующем

соответствии

на

декабря

31

нарушения

года

обязательств,

настоящего Соглашения, и в срок до первой

отчетности

году,

по

с

достижении

за

годом

Правилами

значений

показателей

предоставления

Субсидии,

предоставления

субсидии,

указанные нарушения не устранены, рассчитать в соответствии с пунктами

19

16-

Правил формирования, предоставления и распределения субсидий объем

средств,

подлежащий

возврату

из

бюджета

Удмуртской

Республики

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

законодательством

иные

обязательства,

Российской

Федерации,

установленные
Правилам

и

бюджетным

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.

4.2.2.

Принимать решение об использовании остатка средств Субсидии в

очередном финансовом году на те же цели при определении в соответствии с

бюджетным законодательством Российской Федерации наличия потребности в
неиспользованном в текущем финансовом году остатке Субсидии, однократно в
течение срока действия настоящего Соглашения, в этом случае заключается

дополнительное соглашение к настоящему Соглашению.

4.2.3.

Осуществлять

законодательством

иные

Российской

права,

Федерации,

установленные
Правилами

бюджетным

предоставления

5

субсидии и настоящим Соглашением.

4.3. Субъект обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение
установленных пунктом

условий

предоставления Субсидии,

настоящего Соглашения.

3.2

Обеспечивать исполнение требований Министерства по возврату

4.3.2.

средств в федеральный бюджет в соответствии с пунктами

и

16

19

Правил

формирования, предоставления и распределения субсидий.
Обеспечивать достижение значения показателя результативности

4.3.3.

исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется

Субсидия, установленного пунктом
которым

является

нормативы

доля

граждан

Всероссийского

Правил

18

Российской

предоставления
Федерации,

физкультурно-спортивного

субсидии,

выполнивших

комплекса «Готов

к

труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие

в

сдаче

нормативов

«Готов к труду
Значение

и

Всероссийского

физкультурно-спортивного

обороне» (ГТО) (далее

показателя

результативности

-

комплекса

показатель результативности).

соответствует

значению

(индикатора) Государственной программы установленному на

2016

показателя

год.

Обеспечивать представление в Министерство не позднее

4.3.4.

15

числа

месяца, следующего за кварталом, в котором была получена Субсидия, в форме
электронного документа в государственной интегрированной информационной
системе

управления

общественными

финансами

«Электронный

бюджет»

отчеты о (об):

-

расходах бюджета Удмуртской Республики, в целях софинансирования

которых предоставляется Субсидия, согласно Приложению №

4,

являющемуся

неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
достижении

Приложению

№

значений

показателей

являющемуся

5,

результативности,

неотъемлемой

частью

согласно

настоящего

Соглашения.

Ежеквартально, не позднее

4.3.5.

15-го числа месяца, следующего за

отчетным, представлять в Министерство:

отчет об исполнении условий предоставления субсидии; в соответствии с
Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и

месячной

отчетности

об

Российской

Федерации,

Российской

Федерации от

Минюстом

России

финансов

и месячной

Российской

Российской

декабря

бюджетов

приказом

2010

г.

бюджетной

системы

Министерства финансов

191 н (зарегистрирован
регистрационный № 19693), с изменениями,
Минфина России от 29.12.2011 № 191 н «О внесении

в Инструкцию

квартальной
системы

утвержденной

28
03.02.2011,

внесенными приказом
изменений

исполнении

о порядке составления

отчетности

Федерации,

Федерации

№

и представления

об исполнении

утвержденную

от

бюджетов

приказом

годовой,

бюджетной

Министерства

28 декабря 2010 г. № 191 н»
(зарегистрирован Минюстом России 16.02.2012, регистрационный № 23229),
приказом Минфина России от 26.10.2012 № 138п «О внесении изменений в
приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. №

191 н» (зарегистрирован Минюстом России 21.12.2012, регистрационный №
26253), приказом Минфина России от 19.12.2014 №1571] «О внесении
изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28
декабря 2010 г. № 191 н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и
представления
бюджетов

годовой,

квартальной

бюджетной

Минюстом России
России от

системы

04.02.2015,

и месячной

Российской

отчетности

Федерации»

регистрационный №

35856),

об исполнении

(зарегистрирован
приказом Минфина

26.08.2015 N2 135н «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
декабря

2010

г.

№

регистрационный №
«О

внесении

изменений

Федерации от
порядке

28
191 н» (зарегистрирован Минюстом России 04.09.2015,
38821) и приказом Минфина России от 31.12.2015 № 229н

декабря

28

составления

отчетности

об

и

в

приказ

2010

г. №

Министерства
годовой,

бюджетов

41312)

за

подписью руководителя и

квартальной

бюджетной

Федерации» (зарегистрирован Минюстом России
№

Российской

191н «Об утверждении Инструкции о

представления

исполнении

финансов

системы

03.03.2016,

и

месячной

Российской

регистрационный

главного бухгалтера, заверенные

печатью:

отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя),
получателя средств бюджета (код

0503127);

справку по консолидируемым расчетам (код
В

4.3.6.

случае

получения

0503125).

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.

4.3.7.

Возвратить

состоянию на

средств

1

в

федеральный

бюджет

неиспользованный

по

января финансового года, следующего за отчетным, остаток

Субсидии

в

сроки,

установленные

бюджетным

законодательством

Российской Федерации, и в порядке, установленном Министерством финансов
Российской Федерации.
43.8.Уведомить

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.

4.3.9.

Выполнять

законодательством

иные

Российской

обязательства,
Федерации,

установленные
Правилами

бюджетным

предоставления

7

субсидий и настоящим Соглашением.

4.4. Субъект вправе:
4.4.1. Обращаться

в

Министерство

за

разъяснениями

в

связи

с

исполнением настоящего Соглашения.

Требовать

4.4.2.

своевременного

перечисления

Субсидии

на

цели,

в

размере, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением,
при условии выполнения Субъектом всех обязательств по Соглашению.

V.
5.1.

В

случае

Ответственностьсторон

неисполнения

или

ненадлежащего

исполнения

своих

обязанностей по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

случае

5.2.

если

неиспользованный

по

состоянию

на

января

1

финансового года, следующего за отчетным, остаток Субсидии не перечислен в
доход федерального бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход

федерального

бюджета

в

порядке,

финансов Российской Федерации от
к

порядку

взыскания

в

доход

установленном

11.06.2009 №
бюджетов

приказом

Министерства

51н «Об общих требованиях
неиспользованных

остатков

межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных
межбюджетных

взыскания

трансфертов,

неиспользованных

предоставленных
России

из

имеющих

остатков

федерального

приказами Минфина России о:

назначение,

межбюджетных

бюджета»

регистрационный №

28.07.2009,

целевое

14422),

26.08.2015 N2

и

Порядке

трансфертов,

(зарегистрирован

Минюстом

с изменениями, внесенными

134н «О внесении изменений в

приложения к приказу Министерства финансов Российской Федерации от
июня

г.

2009

№

регистрационный

51н»

(зарегистрирован

N2 38939),

от

04.12.2015

Минюстом

России

11

21.09.2015,

№ 193н «О внесении изменений в

приложения к приказу Министерства финансов Российской Федерации от

июня

2009

№

51

регистрационный №

н»

(зарегистрирован

Минюстом

России

11
31.12.2015,

40431).
VI. Заключительныеположения

6.1.

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.

6.2.

Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и

действуют до исполнения Сторонами своих обязательств.

6.3.
Сторон в

Изменение настоящего Соглашения осуществляется но инициативе

виде дополнительного соглашения к

которое является

его

неотъемлемой частью.

настоящему Соглашению,

Дополнительное соглашение

8

вступает в силу с даты подписания его Сторонами.
Внесение в настоящее Соглашение изменений предусматривающих

6.4.

ухудшение установленных значений показателей результативности, а также

"продление сроков реализации предусмотренных настоящим Соглашением
мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего

Соглашения,
за
исключением
случаев,
если
выполнение
условий
предоставления Субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств
непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов

Государственной программы, а также в случае существенного (более чем на

20

процентов) сокращения размера Субсидии.

6.5.

Расторжение

настоящего

Соглашения

возможно

при

взаимном

согласии Сторон.

6.6.

Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного

документа

и

подписано

усиленными

квалифицированными

электронными

подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон
Соглашения.

VII. Адрес (место

нахождения) и банковские реквизиты Сторон

Министерство спорта

Правительство

Российской Федерации

Удмуртской Республики

Место нахождения:

105064,

г. Москва, ул. Казакова,

Место нахождения:

Адрес:

426007, г.

Ижевск, Дом

дом 18

Правительства,

Платежные реквизиты:

Платежные реквизиты:

р/с

ул. Пушкинская,

40105810700000001901

р/с

214

4021810400000010002

Операционный департамент

Банк Отделение-НБ Удмуртская

Банка России г. Москва

Республика, г. Ижевск

л/с

л/с04132О00620

01951007770

в Межрегиональное

операционное УФК
БИК 044501002

ИНН/КПП 7703771271/770901001

УФК по Удмуртской Республике
(Министерство по физической

культуре, спорту и молодежной

ОГРН 1127746520824

политике Удмуртской Республики)

ОКПО 00083888

БИК 049401001

ОКОПФ 20904

ОКВЭД75.11.11
ОКТМО 45375000

Кодовое обозначение субъекта
Российской Федерации 77

ИНН/КПП 1840036276/184001001
ОГРН 1151840001686
ОКПО 39377347

ОКОПФ 75204

ОКВЭД 75.11.21
ОКТМО 94701000001
ОКФС 13
ОКАТО 94401363000

ОКОГУ 2300225
Код доходов получателя средств

84720202220020000151
Дата постановки в налоговый орган

на учет-

20 февраля 2015 года

Кодовое обозначение субъекта

Российской Федерации

18

Код администратора дохода:

Глава Удмуртской Республики

Заместитель министра

_/П.В. Новиков/
(подпись)

847

(ФИО)

/А.В. Соловьев/
(подпись)

(ФИО)

Приложение №
к Соглашению от

г. №

20

«_

Перечень мероприятий,
в

и/и

справочно

реали-

мероприятия

рав

Объем финансово!о обеспечения на реализацию меропрпя

Срок

11анмснованис

Нап-

целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

заци

лс'

и

ние

размер суосидии из

Российской Федерации

источники

федеральноюбюджета

гокч-

го

г

20

г

(%)
20

т.

20

10

51270

источники

софинансирования

расхо
дов

20

2<Ж>г.

20

12

i

20

г

20 lui-

15

20

16

2016т

|-

17

2016 [

Мероприятия ио

организации работы
центров тестирования по
выполнению нормативов

испытаний (тестов)
Всероссийского
физкультурно-спортивного

комплекса «1 отов к фуду
и обороне» (ГТО) (далее

-

комплекс ГТО):

-

мероприяшя по

формированию судейских
бригад центров
тестирования в количестве

173 чел (в том числе.

- проведение

мероприятий

по подготовке сиоршвных

судей (не менее

-

72

внеоюджетны

местный оюджеч

ооьем

бюджет суоъекта

впеоюлжстные

часов),

проведение

физкультурных

мероприятий комплекса

Подписи сторон

2пава Удмуртской Республики
А.В.Соловьев
(Министерство)

20

19

20

г

20

21

i

->~>

23

Приложение №

к Соглашению от«

»

20

2

г. №

Заявка
о перечислении субсидии

В

соответствии

федерального
реализацию

с

пунктом

бюджета

бюджетам

.мероприятий

физкультурно-спортивного
(приложение
«Развитие

№

11

к

физической

по

Правил

9

субъектов

поэтапному

комплекса

«Готов

Государственной
культуры

предоставления

и

15

из

Российской

Федерации

внедрению

Всероссийского

труду

программе

спорта»,

Правительства Российской Федерации от

к

субсидий

и

обороне»

Российской

утвержденной

на

(ГТО),

Федерации

постановлением

апреля

Республика, просит перечислить субсидию в

2014 года № 302) Удмуртская
размере 1 967 300 (Один миллион

девятьсот шестьдесят семь тысяч триста) рублей, в соответствии с Графиком
перечисления субсидии.

лава Удмуртской Республики

м.п.

А.В.Соловьев

Приложение №
к Соглашению от «

20

г. №

График перечисления субсидии
№

Код бюджетной классификации

Наименованиямероприятия

п/п

глава по

РЗПР

КБК

целевая

ВР

статья

Сроки

Размер

перечисления

Субсидии,

Субсидии

тыс. руб.

(мм.гг.)
1

2

3

4

5

6

7

8

1

Мероприятия по организации

777

11 02

1310451270

521

Июль 2016

1 267,3

работы центров тестирования
по выполнению нормативов

Итого по
КБК

испытаний (тестов)
Всероссийского
физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и

обороне» (ГТО) (далее
комплекс ГТО):

Итого по

КБК

-

-

мероприятия по

формированию судейских

бригад центров тестирования

в количестве 173 чел. (в том
числе:

-

проведение

мероприятию

мероприятий по подготовке

спортивных судей (не менее

72

часов);

-

проведение

физкультурных мероприятий

комплекса ГТО)
7

Наименование

мероприятия

Итого по

2

3

Итого по

КБК

Итого по

КБК

Итого по
м ероприятию

Всего

Подписи сторон

Глава Удмуртской Республики
А.В.Соловьев

(Министерство)

Приложение №

20

к Соглашению от «

4

г. №

ОТЧЕТ
о расходах

(бюджет субъекта Российской Федерации)

в целях софинасирования которых предоставляется Субсидия
по состоянию на
№

Направ

Наименование

и/п

ление

мероприятия

Сроки

Наименование показателя

реализаци и

расходов

20

года

Предусмотрено

Фактически

Фактически

Остаток

средств на

поступило в

использовано

средств по

реализацию

бюджет

средств

мероприятия

субъекта
Российской
Федерации из
федерального

бюджета

51270

2016 год

Мероприятия но

Итого по мероприятию, в том числе:

бюджет субъекта Российской Федерации (с

организации

учетом объема софинансированияиз

работы центров
тестирования по

федерального бюджета)

выполнению

внебюджетные источники

нормативов

размер субсидии из федеральногобюджета

испытаний

(тестов)

справочно)

объем софинансирования )%) (справочно)

Всероссийского

физкультурно-

лестный бюджет

спортивного

внебюджетные источники

комплекса «Готов
к труду и обороне»
(ГТО) (далее

-

комплекс ГТО): мероприятия по

формированию

судейских бригад
центров
тестирования в

количестве 173
чел. (в том числе:
проведение

меропрпятпй по

-

состоянию на
отчетную дату

подготовке

спортивных судей

(не менее
часов);

72

-

проведение

физкультурных

мероприятий

комплекса ГТО)

Итого по направлению расходов

Всего

Руководитель (уполномоченное лицо)

уполномоченного органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации

Главный бухгалтер

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

Приложение№

20

к Соглашению от «

5

г. №

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности

20

по состоянию на
ериодич!

юсгь: Ежеквартально

№

Папраи

Наименование

Наимсно

п/п

ленис

мероприятия

вание

КБК

код

показате

расходов

Плановое

Фактическое

Причина

запланировано

значение

значение

отклонения

достижение

показателя

показателя по

Год. на который

Глиница измерения
наименование

года

показателя

ля

состоянию на
отчетную дату

10
3

9

51270

Мероприятия но

организации работы
центров тестирования

но выполнению

нормативов испытаний
(гестов)
Всероссийского

фпзкулыурноспортнвною комплекса

«1

оюв к труду и

обороне» (IТО) (.галсе
о

- комплекс ГТО) мероприятия по

процег

формированию
от

судейских оршад

о

центров тестирования в

колнчесшс 173 чел (в
юм числе:

-

проведение

мероприятий по
подготовке спортивных

судей(не менее
часов):

-

72

проведение

физкультурных
мероприятии

комплекса I ТО)

1

Руководитель(уполномоченноелицо)

уполномоченногооргана исполнительнойвласти субъе
Российской Федерации
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