Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Липецкой
области на реализацию мероприятий по комплексному обустройству населенных пунктов,
расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной
инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в том числе
по развитию сети учреждений культурно-досугового типа
г. Москва
«17» февраля 2017 г.

№ 054-07-344

Министерство культуры 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 директора Департамента инвестиций, реставрации и
строительства Министерства культуры Российской Федерации Новикова Артема
Михайловича, действующего на основании доверенности от 08.02.2017 № 41-43 "Д", с
одной стороны, и АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ, именуемая в
дальнейшем «Субъект», в лице главы администрации Липецкой области Королева Олега
Петровича, действующего на основании Устава Липецкой области от 9 апреля 2003г. №46ОЗ, 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 19 декабря 2016 г.
№ 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»,
Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 «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, 1419; № 22, ст. 3221; № 39,
ст. 5664) (далее – Правила формирования, предоставления и распределения субсидий),
Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на комплексное обустройство объектами
социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в
сельской местности, на строительство и реконструкцию автомобильных дорог,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от "15" июня 2013
г. № 598 "О федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 30, ст. 4110; 2014, № 19, ст. 2433; 2015, № 4, ст. 659, 2016, № 24, ст.
3525) (далее-Правила), и распределением субсидиий, предоставляемых в 2017 году из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией
мероприятий по комплексному обустройству объкетами социальной и инженерной
инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в том числе
по развитию сети учреждений культурно-досугового типа, в рамках федеральной целевой
программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до
2020 года", утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от "28"
января 2017 г. № 132-р, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из федерального
бюджета в 2017-2019 годах бюджету Липецкой области на реализацию мероприятий по
развитию сети учреждений культурно-досугового типа (далее – Субсидия) в соответствии
с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как получателю средств
федерального бюджета, по кодам классификации расходов бюджетов Российской
Федерации: коду главного распорядителя средств федерального бюджета 054, разделу 08,
подразделу 01, целевой статье расходов 2570050180, виду расходов 522 в рамках
федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020 года" государственной программы развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
"14" июля 2012 г. № 717, в соответствии с перечнем мероприятий, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия (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), согласно
приложениям № 1 и № 2 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой
частью, утвержденным постановлением администрации Липецкой области от 28 октября
2013 года № 485 " Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области".

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования
которых предоставляется Субсидия
2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Липецкой
области на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования
которых предоставляется Субсидия, составляет в 2017 году 55 000 000,00 (пятьдесят пять
миллионов) рублей.
2.2. Размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета в бюджет Липецкой
области соответствии с настоящим Соглашением, составляет в 2017 году 20,0 % от общего
объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения в 2017
году, но не более 11 000 000,00 (одиннадцать миллионов) рублей.
2.2.1. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в
пункте 2.1 настоящего Соглашения, в том числе в связи с уменьшением сметной или
предполагаемой (предельной) стоимости строительства (реконструкции, в том числе с
элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального
строительства или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, указанной в
приложении № 2 к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью,
Субсидия предоставляется в размере, определенном исходя из уровня софинансирования
от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в
соответствующем финансовом году в бюджете Липецкой области.
В случае увеличения в соответствующем финансовом году общего объема бюджетных

ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, в том числе в связи с
увеличением сметной или предполагаемой (предельной) стоимости строительства
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения)
объекта капитального строительства или стоимости приобретения объекта недвижимого
имущества, указанного в приложении № 2 к настоящему Соглашению, являющемся его
неотъемлемой частью, размер Субсидии, указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения
на соответствующий финансовый год, не подлежит изменению.
2.3. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в местных бюджетах на
финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2017 году 0,00 (ноль)
рублей.
2.4. 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.

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 2017 финансовый год и плановый период 2018 - 2019 годов, и лимитов
бюджетных обязательств, доведенных Министерству как получателю средств
федерального бюджета на соответствующий финансовый год.
3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
а) наличие правового акта Липецкой области 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 настоящего Соглашения;
б) наличие в бюджете Липецкой области и (или) местных бюджетах соответствующих
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия, в объеме, предусмотренном
соответственно пунктами 2.1 и 2.3 настоящего Соглашения.
3.2.1. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления Субсидии,
предусмотренных подпунктами "а" и "б" пункта 3.2 настоящего Соглашения,
представляются однократно Субъектом в территориальный орган Федерального
казначейства.
3.3. Перечисление Субсидии из федерального бюджета в бюджет Липецкой области
осуществляется на счет Управления Федерального казначейства по Липецкой области,
открытый органу Федерального казначейства в учреждении Центрального банка
Российской Федерации для операций со средствами бюджета Липецкой области.
3.3.1. Перечисление Субсидии из федерального бюджета осуществляется Федеральным
казначейством в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного
обязательства субъекта Российской Федерации, установленному пунктом 2.2 настоящего
Соглашения на соответствующий финансовый год, не позднее 2-го рабочего дня,

следующего за днем представления в УФК по Липецкой области в установленном
Федеральным казначейством порядке платежных документов:
3.3.1.1. связанных с исполнением расходных обязательств Субъекта, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия, представленных финансовым
органом Субъекта.
3.3.2. В случае если Субсидия предоставляется в целях софинансирования капитальных
вложений в объекты капитального строительства государственной собственности субъекта
Российской Федерации (муниципальной собственности) перечисление Субсидии бюджету
Липецкой области осуществляется после представления в Федеральное казначейство
Министерством, документов,подтверждающих наличие утвержденной в установленном
порядке проектной документации в отношении этих объектов капитального строительства.
3.3.3. В течение 10 дней после подписания настоящего Соглашения Субъект направляет
в Министерство заявку о перечислении средств Субсидии в соответствии с Правилами
предоставления субсидии согласно графику перечисления Субсидии в соответствии с
приложением № 4 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью.

IV. Взаимоотношения Сторон
4.1. Министерство обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии бюджету Липецкой области в порядке и
при соблюдении Субъектом условий предоставления Субсидии, установленных
настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2017
финансовый год и плановый период 2018 - 2019 годов, доведенных Министерству как
получателю средств федерального бюджета.
4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Субъектом условий предоставления
Субсидии и других обязательств, предусмотренных 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 4.3.3 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 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 Липецкой области 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.
4.2. 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 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.
4.3. Субъект обязуется:
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 неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
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 № 6 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 формирование и ведение реестра получателей соответствующих
выплат.
4.3.7. Обеспечивать выполнение установленных требований к качеству и доступности
предоставляемых государственных и (или) муниципальных услуг.
4.3.8. Обеспечивать согласование с соответствующим субъектом бюджетного
планирования государственной программы Липецкой области и вносимых в нее
изменений, которые влекут изменения объемов финансового обеспечения и (или)
показателей результативности государственной программы и (или) изменение состава
мероприятий указанной программы, в целях софинансирования которой предоставляется
Субсидия.
4.3.9. Обеспечивать представление в Министерство не позднее 15 числа месяца,
следующего за месяцем, в котором была получена Субсидия, в форме электронного

документа в государственной интегрированной информационной системе управления
общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о (об):
- расходах бюджета Липецкой области, в целях софинансирования которых
предоставляется Субсидия, по форме согласно приложению № 7 к настоящему
Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью;
- достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению №
8 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 № 9 к настоящему Соглашению, являющемуся его
неотъемлемой частью.
4.3.10. 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.
4.3.11. Возвратить в федеральный бюджет не использованный по состоянию на 1
января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств Субсидии в сроки,
установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.
4.3.12. Обеспечивать представление в Министерство копий соглашений, заключаемых
Субъектом с уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных
образований.
4.3.13. Представить в Министерство согласно Правилам выписку из бюджета
Липецкой области подтверждающую включение в бюджет Липецкой области средств на
финансирование расходов по мероприятию, указанному в приложении № 1 к настоящему
Соглашению.
4.4. Субъект вправе:
4.4.1. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением
настоящего Соглашения.

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.
5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января финансового года,
следующего за отчетным, остаток Субсидии не перечислен в доход федерального
бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход федерального бюджета в
порядке, установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации от
11 июня 2009 г. № 51н «Об Общих требованиях к порядку взыскания в доход бюджетов
неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и Порядке
взыскания неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из
федерального бюджета» (зарегистрирован Минюстом России 28 июля 2009 г.,
регистрационный № 14422), с изменениями, внесенными приказами Минфина России от
26 августа 2015 г. № 134н (зарегистрирован Минюстом России 21 сентября 2015 г.,

регистрационный № 38939), от 4 декабря 2015 г. № 193н (зарегистрирован Минюстом
России 31 декабря 2015 г., регистрационный № 40431), от 5 июля 2016 г. № 105н
(зарегистрирован Минюстом России 1 августа 2016 г., регистрационный № 43038); от
28 октября 2016 г. № 196н (зарегистрирован Минюстом России 22 ноября 2016 г.,
регистрационный № 44391).

VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. Стороны настоящим обязуются соблюдать требования действующего
законодательства Российской Федерации, в том числе в сфере противодействия
коррупции.
6.1.2. Субъект вправе сообщить о ставшем известным ей факте коррупции в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в
Министерство по телефону горячей линии +7(495)629-00-94 или через официальный сайт
Министерства и другими возможными способами в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

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 «31» декабря 2017 года .
7.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе при внесении изменений в
случаях, предусмотренных пунктами 2.2.1 и 4.2.2 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 Соглашения, за исключением случаев, если
выполнение условий предоставления Субсидии оказалось невозможным вследствие
обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и
индикаторов подпрограммы коду главного распорядителя средств федерального бюджета
054, разделу 08, подразделу 01, целевой статье расходов 2570050180, виду расходов 522 в
рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на
2014-2017 годы и на период до 2020 года" государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства

Российской Федерации от "14" июля 2012 г. № 717,, 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 2017–2019 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 КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ
ОБЛАСТИ

Место нахождения:

Место нахождения:

109074, Г. МОСКВА, ПР
КИТАЙГОРОДСКИЙ 7 СТР.2

398014, Липецкая область, Г. Липецк, пл
Ленина-Соборная 1

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

БИК 044206001

БИК 044206001

Банк ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК Г. ЛИПЕЦК

Банк ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК

р/с 40105810200000010002

р/с 40201810600000000011

л/с 14461000540

л/с 04462009230

Управление Федерального казначейства по
Липецкой области

УФК по Липецкой области

ИНН 7705851331

ИНН 4826010313

КПП 770501001

КПП 482601001

ОГРН 1087746878295

ОГРН 1024840843125

ОКТМО 45381000

ОКТМО 42701000001
КБК доходов 010 2 02 20077 02 0000 151

IX. Подписи Сторон

МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ
ОБЛАСТИ

_____________/А.М. Новиков

_____________/О.П. Королев

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы
управления
общественными
финансами
"Электронный бюджет"

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Новиков Артем Михайлович, Директор
Департамента.
Кем выдан: "ЗАО ""Национальный
удостоверяющий
центр"""до 14.02.2018
Действителен: с 14.02.2017

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы
управления
общественными
финансами
"Электронный бюджет"

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Королев Олег Петрович, Глава
администрации Липецкой области.
Кем выдан: Удостоверяющий центр ОБУ
Информационно
Действителен: с 22.04.2016 до 22.04.2017

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными
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Приложение № 1
к Соглашению № 054-07-344 от «17» февраля 2017 г.

Перечень мероприятий,
в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
тыс. рублей

Объем Субсидии, предусмотренный к предоставлению из федерального
бюджета

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия
№
Направление расходов
п/п

1

2

Наименование
мероприятия

Срок реализации

3

4

бюджет субъекта Российской
Федерации

размер

уровень софинансирования (%)

2017г.

2018г.

2019г.

2017г.

2018г.

2019г.

2017г.

2018г.

2019г.

2017г.

2018г.

2019г.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11 000,00000

0,00000

0,00000

20,00

0,00

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11 000,00000

0,00000

0,00000

20,00

0,00

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11 000,00000

0,00000

0,00000

20,00

0,00

0,00

Субсидии на
Мероприятия по
реализацию
развитию сети
мероприятий
учреждений
федеральной целевой
55 000,00000
культурно-досугового
программы
1
типа в сельской
"Устойчивое развитие
местности
сельских территорий
на 2014 - 2017 годы и
на период до 2020
года"
Итого по направлению
X
55 000,00000
расходов:
Всего:

местный бюджет

55 000,00000

Подписи сторон:

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ
ОБЛАСТИ
(Субъект)
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет"

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Министерство, Агентство, Служба)
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет"

Сведения о сертификате ЭП
Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Королев Олег Петрович, Глава администрации
Кому
Липецкой
выдан:области.
Новиков Артем Михайлович, Директор Департамента.
Кем выдан: Удостоверяющий центр ОБУ Информационно Кем выдан: "ЗАО ""Национальный удостоверяющий центр"""
Действителен: с 22.04.2016 до 22.04.2017
Действителен: с 14.02.2017 до 14.02.2018
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Приложение № 2
к Соглашению № 054-07-344 от «17» февраля 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
№
п/п

Реестровый номер
Наименование объекта
типовой
проектной
капитального
строительства (объекта документации из реестра
типовой проектной
недвижимого имущества)
документации

Мощность

Сроки
Стоимость Местонахождение Собственность Реквизиты положительного
строительства (тыс. рублей)
(адрес)
субъекта
заключения об
Российской
эффективности
Федерации или
использования средств
муниципальная федерального бюджета,
собственность
направляемых на
капитальные вложения

1

2

3

4

5

6

1

Центр культурного
развития п. Л.Толстой

00-1-4-4814-14

211

2016-2017

97 712,7

7
8
399870 Липецкая
область, п.
Муниципальная
Л.Толстой,
собственность
ул.Слонского д.14

9
не требуется

Подписи сторон:

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ
ОБЛАСТИ
(Субъект)

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Министерство, Агентство, Служба)
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Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет"

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет"

Сведения о сертификате ЭП
Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Королев Олег Петрович, Глава администрации
Кому
Липецкой
выдан:области.
Новиков Артем Михайлович, Директор Департамента.
Кем выдан: Удостоверяющий центр ОБУ Информационно Кем выдан: "ЗАО ""Национальный удостоверяющий центр"""
Действителен: с 22.04.2016 до 22.04.2017
Действителен: с 14.02.2017 до 14.02.2018
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Приложение № 3
к Соглашению № 054-07-344 от "__" ________ ____ 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

1
1

Наименование объекта
капитального
строительства, объекта
недвижимого
имущества

2
Центр культурного развития
п. Л.Толстой

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

Этап

3
Строительство

Объем финансового обеспечения на строительство (реконструкцию,
в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение)
объекта капитального строительства или на приобретение объекта
недвижимого имущества, тыс. рублей
бюджет субъекта Российской
Федерации

Объем Субсидии, предусмотренный к предоставлению из
федерального бюджета

местный бюджет

размер

уровень софинансирования (%)

2017г.

2018г.

2019г.

2017г.

2018г.

2019г.

2017г.

2018г.

2019г.

2017г.

2018г.

2019г.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

II

55 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11 000,00000

0,00000

0,00000

20,00

0,00

0,00

Итого: 55 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11 000,00000

0,00000

0,00000

20,00

0,00

0,00

(Субъект)

(Министерство, Агентство, Служба)
Подписи сторон:

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ
ОБЛАСТИ
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет"

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет"

Сведения о сертификате ЭП
Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Королев Олег Петрович, Глава администрации
Кому
Липецкой
выдан:области.
Новиков Артем Михайлович, Директор Департамента.
Кем выдан: Удостоверяющий центр ОБУ Информационно Кем выдан: "ЗАО ""Национальный удостоверяющий центр"""
Действителен: с 22.04.2016 до 22.04.2017
Действителен: с 14.02.2017 до 14.02.2018

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 054-07-344»

Приложение № 4
к Соглашению № 054-07-344 от «17» февраля 2017 г.

График перечисления Субсидии
№
п/п

Наименование мероприятия

Код бюджетной
классификации
глава РЗПР
по
КБК

1

1

2

3

Мероприятия по развитию сети учреждений
культурно-досугового типа в сельской местности

054

4

целевая
статья
5

Сроки
Размер
перечисления Субсидии,
Субсидии
тыс. руб.
ВР
(мм.гг.)
6

7

8

03.17

11 000,0

Итого по КБК

11 000,0

0801 25 7 00 50180 522
Итого по
мероприятию
03.17
Всего

11 000,0
11 000,0
11 000,0

Подписи сторон:

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ
ОБЛАСТИ
(Субъект)
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет"

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Министерство, Агентство, Служба)
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет"

Сведения о сертификате ЭП
Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Королев Олег Петрович, Глава администрации
Кому
Липецкой
выдан:области.
Новиков Артем Михайлович, Директор Департамента.
Кем выдан: Удостоверяющий центр ОБУ Информационно Кем выдан: "ЗАО ""Национальный удостоверяющий центр"""
Действителен: с 22.04.2016 до 22.04.2017
Действителен: с 14.02.2017 до 14.02.2018

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления
общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 054-07-344»

Приложение № 5
к Соглашению № 054-07-344 от «17» февраля 2017 г.

Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
№
п/п

1

Направление
расходов

2

Наименование
мероприятия

3

Наименование
показателя

КБК

наименование

код

5

6

7

054 0801 25 7 00 50180 522

Место

698

4

Субсидии на реализацию
мероприятий федеральной
Мероприятия по
Ввод в действие
целевой программы
развитию сети
учреждений
1
"Устойчивое развитие
учреждений культурнокультурно-досугового
сельских территорий на
досугового типа в
типа
2014 - 2017 годы и на
сельской местности
период до 2020 года"

Единица измерения по
ОКЕИ

Плановое Год, на который
значение
запланировано
показателя
достижение
показателя
8
9

211

2017

Подписи сторон:

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ
ОБЛАСТИ
(Субъект)

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Министерство, Агентство, Служба)

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 054-07-344»

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет"

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет"

Сведения о сертификате ЭП
Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Королев Олег Петрович, Глава администрации
Кому
Липецкой
выдан:области.
Новиков Артем Михайлович, Директор Департамента.
Кем выдан: Удостоверяющий центр ОБУ Информационно Кем выдан: "ЗАО ""Национальный удостоверяющий центр"""
Действителен: с 22.04.2016 до 22.04.2017
Действителен: с 14.02.2017 до 14.02.2018

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 054-07-344»

Приложение № 6
к Соглашению № 054-07-344 от «17» февраля 2017 г.

ГРАФИК
выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
техническому перевооружению) объектов капитального строительства
Наименование федерального органа исполнительной власти

Министерство культуры Российской Федерации

Наименование субъекта Российской Федерации

Липецкая область

Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование государственного/муниципального заказчика

Администрация Лев-Толстовского муниципального района
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы
Федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на
период до 2020 года"

Наименование государственной программы
Наименование федеральной целевой программы/Непрограммное направление деятельности
Наименование субсидии

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

№
п/п

Наименование
Вид строительства
объекта
(строительство,
капитального
реконструкция,
строительства
техническое
(адрес
перевооружение)
строительства)

в том числе:
Всего
федеральный бюджет

бюджет субъекта Российской
Федерации

местный бюджет

внебюджетные источники

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

Центр
культурного
развития п.
Л.Толстой

Строительство

55 000,0
0

0,00

0,00

11 000,00

0,00

0,00

55 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Землеотвод

Проектирование

№
п/п

1

Утверждение
документации

Предоставление
земельного участка
заказчику

Утверждение
контракта на
проектирование

20

21

22

Решение сессии №19
Право
от 14.05.2010 "Об
собственности от
утвержденнии
09.02.2016 №48генерального плана
48/003и правил
48/003/005/2015-89/1
землепользования и
кадастровый №
застройки п. Лев48:12:0310153:95
Толстой"

№14 от 21.03.2016
ООО "Пирс"

Реквизиты
Предельная стоимость
положительного
Реквизиты
Реквизиты
строительства
Нормативный срок
Реквизиты
заключения о
положительного
заключения
(реконструкции,
строительства в
заключения
достоверности
заключения
государственной
технического
соответствии с
государственной определения сметной
государственной
историкоперевооружения)
техническим
экологической
стоимости объекта
экспертизы
культурной
объекта капитального
заданием на
экспертизы (дата,
капитального
проектной
экспертизы (дата,
строительства,
проведение работ по документации (дата, номер)/Планируемая номер)/Планируемая строительства (дата,
утвержденная в
строительству
дата получения
номер)/Планируемая
номер)/Планируемая
дата получения
техническом задании
(реконструкции, в
заключения
дата получения
дата получения
заключения
на проведение работ
том числе с
государственной
положительного
положительного
государственной
по строительству
элементами
экологической
заключения о
заключения
историко(реконструкции, в том
реставрации,
экспертизы (месяц,
достоверности
государственной
культурной
числе с элементами
техническому
год) (указывается определения сметной
экспертизы
экспертизы (месяц,
реставрации,
перевооружению)
при необходимости
стоимости объекта
проектной
год) (указывается
техническому
объекта
проведения)
капитального
документации
при необходимости
перевооружению)
строительства(месяц,
(месяц, год)
проведения)
объекта, тыс. рублей
год)
23

99981,63

24

25

09.2016-07.2017

ФАУ "Главное
управление
госэкспертизы от
28.11.2014 № 687-14
РГЭ-3113/02 (№ в
Реестре
00-1-4-4814-14)

26

27

28
№48-1-1-4-0164-16 от
31.05.2016 ОАУ
"Управление
государственной
экспертизы
Липецкой области"

№
п/п

Стоимость
строительства в
соответствии с
заключением о
проверке
достоверности
определения
сметной стоимости
Способ
объекта
Экономия,
размещения
капитального
сложившаяся
строительства, тыс. государстве в результате
нного
рублей
проведения
(муниципал
закупок, тыс.
ьного)
рублей
закупки
базисный
текущий
уровень
уровень
цен (2001
цен
г.)

29
1

30

31

Аукцион в
15 072,30 99 981,63 электронно
й форме

32
491,00

Дата
заключения
контракта на
проведение
работ по
строительств
у
(реконструкц
ии, в том
числе с
элементами
реставрации,
техническому
перевооруже
нию) объекта
(планируемы
й срок
заключения)

33

Стоимость строительства в соответствии с заключенным контрактом, тыс. рублей

Всего

базисный уровень

в том числе:

текущий уровень цен

федеральный
бюджет

местный бюджет

внебюджетные
источники

базисны текущий базисны текущий базисны текущий базисны текущий
й
уровень
й
уровень
й
уровень
й
уровень
уровень
цен
уровень
цен
уровень
цен
уровень
цен

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

34

35

36

37

38

39

40

0,00

0,00

65 712,7
0

0,00

0,00

3 300,00

01.08.2016 №
014630001771 10 200,0
60000190
0149852-01

бюджет субъекта
Российской
Федерации

41

42

43

20 000,0
65 000,0
9 750,00
0
0

44

45

46

47

0,00

0,00

0,00

0,00

Техническая готовность объекта
капитального строительства на конец
отчетного периода, %
Строительство

Оборудование

№
п/п
Получение
разрешения
Строительно-монтажные
Начало
сроки
на
работы
сроки
приобретен
строительство подготовитель
установки
ных работ
ия
,
реконструкц
начало
окончание
ию

1

2017 г.

2018 г.

2019 г.

срок ввода

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

Разрешение
на
строительство
от 25.07.2016
№4843636419-362016 выдано
администрац
ией ЛевТолстовского
муниципальн
ого района

08.2016

08.2016

07.2017

07.2017

07.2017

07.2017

100

0,00

0,00

Лицо, уполномоченное на подписание соглашения со стороны субъекта Российской Федерации

Королев Олег Петрович

Планируемая дата получения заключения
органа государственного строительного
надзора (в случае, если предусмотрено
осуществление государственного
строительного надзора) о соответствии
построенного, реконструированного объекта
капитального строительства требованиям
технических регламентов и проектной
документации, в том числе требованиям
энергетической эффективности и требованиям
оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета используемых
энергетических ресурсов, заключение
федерального государственного
экологического надзора в случаях,
предусмотренных частью 7 статьи 54
настоящего Кодекса (месяц, год) (заполняется в
случае необходимости получения)

Срок ввода
объекта в
эксплуатацию в
соответствии с
заключенным
контрактом

58

59

09.2017

Лицо, уполномоченное на подписание соглашения со стороны субъекта Российской Федерации

Королев Олег Петрович
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет"

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Королев Олег Петрович, Глава администрации Липецко
Кем выдан: Удостоверяющий центр ОБУ Информационно
Действителен: с 22.04.2016 до 22.04.2017

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 054-07-344»

Приложение № 7
к Соглашению № 054-07-344 от "__" ________ ____ г.

ОТЧЕТ
о расходах
(бюджет субъекта Российской Федерации)

в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
по состоянию на __ __________ 20__ года
Периодичность:__________________________________________________
№ Направление Наименование
Сроки
расходов
мероприятия реализации

1

2

3

4

Руководитель (уполномоченное лицо)
уполномоченного органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации

Наименование показателя

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 (%) (справочно)
местный бюджет
Итого: по направлению расходов
Всего:

Предусмотрено средств Фактически поступило в бюджет
Фактически
Остаток средств по
на реализацию
субъекта Российской Федерации из использовано
состоянию на
мероприятия
федерального бюджета по
средств на
отчетную дату
состоянию на отчетную дату
отчетную дату
6

7

8

9

(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)
"__"___________ 20__г.

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 054-07-344»

Приложение № 8
к Соглашению № 054-07-344 от "__" ________ ____ г.

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности
по состоянию на __ __________ 20__ года
Периодичность:__________________________________________________
№
п/п

1

Направление
расходов

2

Наименование
мероприятия

3

Наименование
показателя

4

Руководитель (уполномоченное лицо)
уполномоченного органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации

КБК

5

Единица
измерения
по ОКЕИ
наименование

код

Год, на который
запланировано
достижение
показателя

6

7

8

(подпись)

Плановое
значение
показателя

Фактическое значение
показателя по
состоянию на отчетную
дату

Причина
отклонения

9

10

11

(расшифровка подписи)

"__"___________ 20__г.

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 054-07-344»

Приложение № 9
к Соглашению № 054-07-344 от "__" ________ ____ 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 органа исполнительной власти
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
Наименование государственного/муниципального заказчика
Наименование государственной программы
Непрограммное направление деятельности
Наименование субсидии
Таблица 1
№
п/п

Наименование объекта
капитального строительства

Местонахождение (адрес) Вид строительства (строительство, реконструкция,
в том числе с элементами реставрации,
техническое перевооружение)

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

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

20__г.

факт

20__г.

план

20__г.

факт

20__г.

план

4

20__г.

факт

3

20__г.

план

2

20__г.

факт

1

20__г.

план

20__г.

местный бюджет

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Таблица 2
Землеотвод

Проектирование Предельная стоимость
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
Утверждение
Предоставление
Утверждение
перевооружению)
документации по
земельного
контракта на
объекта,
тыс. рублей
планировке
участка заказчику проектирование
территории

23

24

25

Нормативный срок
Реквизиты
Реквизиты заключения
строительства в
положительного
государственной
соответствии с
заключения
историко-культурной
техническим
государственной
экспертизы (дата,
заданием на
экспертизы
номер)/Планируемая
проведение работ
проектной
дата получения
по строительству
документации
заключения
(реконструкции, в
(дата, номер)/
государственной
том числе с
Планируемая дата историко-культурной
элементами
получения
экспертизы (месяц,
реставрации,
положительного
год) (указывается при
техническому
заключения
необходимости
перевооружению)
государственной
проведения)
объекта
экспертизы
проектной
документации
(месяц, год)

план

факт

план

факт

план

факт

26

27

28

29

30

31

32

Реквизиты заключения
Реквизиты
государственной
положительного
экологической экспертизы
заключения о
(дата, номер)/Планируемая
достоверности
дата получения заключения определения сметной
государственной
стоимости объекта
экологической экспертизы
капитального
(месяц, год) (указывается
строительства (дата,
при необходимости
номер)/Планируемая дата
проведения)
получения
положительного
заключения о
достоверности
определения сметной
стоимости объекта
капитального
строительства (месяц,
год)

33

34

Таблица 3
Способ
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Экономия,
сложившаяся в
результате
проведения
закупок,
тыс. рублей

план

факт

20__г.

факт

20__г.
план

40

20__г.
факт

39

20__г.

план

38

20__г.

факт

20__г.

текущий уровень цен

план

37

базисный уровень цен
(2001 г.)

Объем Субсидии
из федерального
бюджета

в том числе:

факт

36

Всего

план

факт

35

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

факт

план

базисный текущий
уровень уровень
цен
цен
(2001 г.)

Дата заключения
контракта на
проведение работ
по строительству
(реконструкции, в
том числе с
элементами
реставрации,
техническому
перевооружению)
объекта
(планируемый
срок заключения)

план

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

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

бюджет субъекта местный бюджет
Российской
Федерации
базисный текущий базисный текущий базисный текущий
уровень уровень уровень уровень уровень уровень
цен
цен
цен
цен
цен
цен
(2001 г.)
(2001 г.)
(2001 г.)
53

54

55

56

57

58

Таблица 4
Строительство

Оборудование

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

Получение
разрешения на
строительство,
реконструкцию

Начало
подготовительных работ

Строительно-монтажные
работы

срок ввода

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

окончание

план

начало

сроки
сроки
приобретения установки

20__г.

Планируемая дата получения заключения
Срок ввода
органа государственного строительного
объекта в
надзора (в случае, если предусмотрено
эксплуатацию в
осуществление государственного
соответствии с
строительного надзора) о соответствии
заключенным
20__г.
построенного, реконструированного объекта
контрактом
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, № 1, ст. 16; 2006, № 52, ст. 5498; 2008, №
20, ст. 2260; 2011, № 30, ст. 4590, 4591, 4594;
2014, № 43, ст. 5799)
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71
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75

76

77
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79

80
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82

Руководитель (уполномоченное лицо)
уполномоченного органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
"____"_________20___г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Управление культуры и туризма Липецкой
области
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
3 9 8 0 0 0 , г.Л и п ец к , п л .П л е х ан о в а , 4
т е л ./ф а к с (4 7 4 2 ) 36 -8 4 -7 0
(4 7 4 2 ) 3 6 -8 4 -2 8
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_______________________ № ___________
На №

Выписка
из Сводной бюджетной росписи областного бюджета на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов"
Приложение 1

к приказу от 20 декабря 2016 года №210
"Об утверждении Сводной бюджетной
росписи областного бюджета на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов"
руб.
Наименование

Главный
распорядитель

Раз
дел

Под
раздел

Целевая статья

Вид
рас
хода

ВСЕГО
Управление культуры и туризма Липецкой
области
Реализация мероприятий подпрограммы
(предоставление субсидий местным бюджетам на
реализацию мероприятий муниципальных программ,
направленных на развитие сети учреждений культурнодосугового типа в сельской местности)

Сумма
2017 год
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Замести тель главы администрации начальник управления финансов Липецкой области

/ J '

В.М. Щеглеватых

Документ предоставлен КонсультантПлюс

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 октября 2013 г. N 485
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации Липецкой области
от 25.02.2014 N 82, от 30.04.2014 N 203,
от 10.07.2014 N 304, от 01.09.2014 N 370,
от 25.11.2014 N 497, от 26.12.2014 N 547,
от 13.02.2015 N 74, от 23.06.2015 N 315,
от 03.08.2015 N 377, от 12.10.2015 N 461,
от 29.10.2015 N 487, от 29.01.2016 N 28,
от 27.05.2016 N 241, от 28.07.2016 N 330,
от 19.12.2016 N 511)
В соответствии с Законом Липецкой области от 29 декабря 2012 года N 108-03 "О Программе социально-экономического развития Липецкой
области на 2013 - 2017 годы" и постановлением администрации Липецкой области от 18 августа 2011 года N 294 "О Порядке разработки, формирования,
реализации и проведения оценки эффективности реализации государственных программ Липецкой области" администрация Липецкой области
постановляет:
Утвердить государственную программу Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Липецкой области" (приложение).
[Т 7 7 Г:~
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9. Условиями предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований области на реализацию мероприятий муниципальных программ,
направленных на развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, являются:
1) наличие муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, направленные на развитие сети учреждений культурно-досугового типа
в сельской местности;
2) наличие бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете сельского поселения на реализацию мероприятий муниципальной программы,
в объеме не менее 5% от объема затрат.
10. Общий объем субсидии, предоставляемый бюджету i-ro муниципального образования на мероприятия, направленные на развитие сети
учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, определяется по формуле:
Vi = 3i х Д,
где:
Vi - объем субсидии из областного бюджета, предоставляемой бюджету i-ro муниципального образования на мероприятия, направленные на
развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности;
3i - объем затрат на мероприятия, направленные на развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности и i-ro
муниципального образования в текущем финансовом году;
Д - доля участия областного бюджета в реализации мероприятий, направленных на развитие сети учреждений культурно-досугового типа в
сельской местности i-ro муниципального образования в текущем финансовом году, равная 0,65.
11. Условиями предоставления субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на
строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных
дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также объектам производства и переработки
сельскохозяйственной продукции, являются:
наличие муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, направленные на строительство и реконструкцию автомобильных дорог
общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно
значимым объектам сельских населенных пунктов, а также объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, включенным в
перечень объектов федерального софинансирования в соответствии с Соглашением, заключенным между Федеральным дорожным агентством и
Администрацией Липецкой области;
наличие планируемых к строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения в документах
территориального планирования;
наличие проектной документации, утвержденной органом местного самоуправления, положительного заключения государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий на объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования
местного значения;
ка'{Ш8Нёнс№в- сЯ|
наличие правового акта о принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в
¥правла^
муниципальной собственности;

Хкой

наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальных программ,
направленных на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети
автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам
производства и переработки сельскохозяйственной продукции в объеме не менее 0,005% от объема затрат.
(п. 11 введен постановлением администрации Липецкой области от 28.07.2016 N 330)
12.
Общий объем субсидии, предоставляемый бюджету i-ro муниципального образования из областного бюджета на реализацию мероприятий
муниципальных программ, направленных на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым
покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а
также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, определяется по формуле:
V, = Sj - \/фб|. - 3M6i,
где:
V| - объем субсидии из областного бюджета, предоставляемой бюджету i-ro муниципального образования на реализацию мероприятий
муниципальных программ, направленных на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым
покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а
также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции;
Si - общий объем затрат на мероприятия, направленные на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного
значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских
населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции i-ro муниципального образования;
\/ф6|- объем средств федерального бюджета, предоставленных в виде субсидий, на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего
пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно
значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции i-ro
муниципального образования;
Зм61 - объем затрат i-ro муниципального образования на мероприятия, направленные на строительство и реконструкцию автомобильных дорог
общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно
значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
(п. 12 введен постановлением администрации Липецкой области от 28.07.2016 N 330)
13.
Условиями предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований области на реализацию мероприятий муниципальных программ,
направленных на строительство (приобретение) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого
помещения, являются:
наличие муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, направленные на строительство (приобретение) жилья,
предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения;
398050, г. Липецк, пл. Плеханова, 1
наличие бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования

программы в объеме не менее 30 процентов от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья;
наличие сведений о средствах работодателей, участвующих в софинансировании строительства (приобретения) жилья, предоставляемого
молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения.
Размер субсидии, предоставляемой i-му бюджету муниципального образования, определяется по формуле:
Si = ScyM х fli,
где:
Si - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-ro муниципального образования;
Бсум - общий размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе об областном бюджете на текущий год на реализацию мероприятий
муниципальных программ, направленных на строительство (приобретение) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по
договору найма жилого помещения;
fli - доля финансирования из областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на строительство
(приобретение) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения i-ro муниципального
образования, составляющая не менее 0,3.

с - у

где:
С, - заявленная на текущий год расчетная стоимость реализации мероприятий муниципальных программ, направленных на строительство
(приобретение) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения в i-м муниципальном
образовании;
Vi - размер финансирования в текущем году из федерального бюджета мероприятий муниципальных программ, направленных на строительство
(приобретение) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения.
Vi = У х С, / 100,
где:
У - уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных образований за счет средств федерального бюджета,
(п. 13 введен постановлением администрации Липецкой области от 19.12.2016 N 511)

Приложение 1
к Государственной программе

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ ЦЕЛИ, ПОКАЗАТЕЛЯХ ЗАДАЧ И ОБЪЕМАХ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации Липецкой области
от 27.05.2016 N 241, от 28.07.2016 N 330, от 19.12.2016 N 511)
Таблица
N п/п

Наименование целей,
индикаторов, задач,
показателей, подпрограмм,
основных мероприятий

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Единица
измерения

2

3

4

1

Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования
2013
год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

5

6

7

8

9

10

11

1.

Цель Государственной программы. Обеспечение продовольственной безопасности на основе устойчивого развития агропромышленного комплекса и по
территориальной доступности социально значимых продовольственных товаров

2.

Индикатор 1
Управление
Государственной программы сельского хозяйства
Уровень самообеспеченности Липецкой области
области(производство к
фонду внутреннего
потребления), в том числе:

3.

молоком и

%

98

99

100

----------------- 1-j Зои50, Гс Л ипецк, пл. Плеханова, гг

101

102

Ку у т ур ы ^

и - 104

г

(n. 147 в ред. постановления администрации Липецкой области от 19.12.2016 N 511)
Управление
Показатель 4 задачи 2
сельского хозяйства
подпрограммы 7
Липецкой области
Количество реализованных
проектов местных инициатив
граждан, проживающих в
сельской местности,
получивших грантовую
поддержку

ед-

(в ред. постановлений администрации Липецкой области от 27.05.2016 N 241,
от 19.12.2016 N511)
Основное мероприятие 4
задачи 2 подпрограммы 7
Предоставление субсидий
местным бюджетам на
реализацию мероприятий
муниципальных программ,
направленных на грантовую
поддержку местных
инициатив граждан,
проживающих в сельской
местности

Управление
сельского хозяйства
Липецкой области

тыс. руб.

(в ред. постановления администрации Липецкой области от 19.12.2016 N 511)
150.

Показатель 5 задачи 2
подпрограммы 7
Ввод в действие учреждений
культурно-досугового типа

Управление
культуры и туризма
Липецкой области

мест

(в ред. постановлений администрации Липецкой области от 27.05.2016 N 241,
от 19.12.2016 N 511)
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