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Москва

Об утверждении формы соглашения 
о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных 
обязательств субъекта Российской Федерации (муниципальных 

образований) по реализации мероприятий федеральных целевых 
программ, государственных программ (подпрограмм) 

Российской Федерации в целях софинансирования которых 
предоставляется субсидия и формы заявки о перечислении субсидии 
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации 

на софинансирование расходных обязательств субъекта 
Российской Федерации (муниципальных образований) по реализации 

мероприятий федеральных целевых программ, государственных программ 
(подпрограмм)Российской Федерации

В соответствии с пунктами 12 и 15 Правил формирования, предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. №999 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 41, ст. 5536; 2015, 
№5, ст. 838; №26, ст. 3897; 2016, №10, ст. 1406, ст. 1419; официальный 
интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 23 мая 2016 г., 
№ 0001201605230026), п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
а) форму соглашения о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование 
расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципальных
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образований) по реализации мероприятий федеральных целевых программ, 
государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации в целях 
софинансирования которых предоставляется субсидия (далее -  Соглашение), 
согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

б) форму заявки о перечислении субсидии из федерального бюджета 
бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных 
обязательств субъекта Российской Федерации (муниципальных образований) 
по реализации мероприятий федеральных целевых программ, государственных 
программ (подпрограмм) Российской Федерации (далее- Заявка), согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу приказы Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:

от 17 января 2014 г. №11/пр «Об утверждении формы заявки 
о перечислении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта 
Российской Федерации на софинансирование мероприятий федеральной 
целевой программы и сроков ее представления, а также формы соглашения 
о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта 
Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта 
Российской Федерации (муниципальных образований) по реализации 
мероприятий федеральной целевой программы» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 19 мая 2014 г.,
регистрационный № 32316);

от 3 марта 2015 г. № 147/пр «О внесении изменений в приказ Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 17 января 2014 г. № 11 /пр» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 20 марта 2015 г., регистрационный № 36506);

от 14 мая 2015 г. № 360/пр «О внесении изменений в приказ Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 17 января 2014 г. № 11/пр «Об утверждении формы заявки о перечислении 
субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации 
на софинансирование мероприятий федеральной целевой программы и сроков 
ее представления, а также формы соглашения о предоставлении субсидии 
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации 
на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации 
(муниципальных образований) по реализации мероприятий федеральной 
целевой программы» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 16 июля 2015 г., регистрационный № 38041);

от 14 мая 2015 г. № 358/пр «Об утверждении формы заявки о перечислении 
субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации 
на софинансирование объектов капитального строительства государственной 
собственности субъекта Российской Федерации, не включенных в федеральные 
целевые программы, бюджетные инвестиции в которые осуществляются 
из бюджета субъекта Российской Федерации, и (или) на предоставление 
соответствующих субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации 
на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной
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собственности, не включенных в федеральные целевые программы, бюджетные 
инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов, и формы 
соглашения между Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении 
субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации 
на софинансирование объектов капитального строительства государственной 
собственности субъекта Российской Федерации, не включенных в федеральные 
целевые программы, бюджетные инвестиции в которые осуществляются 
из бюджета субъекта Российской Федерации, и (или) на предоставление 
соответствующих субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации 
на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной 
собственности, не включенных в федеральные целевые программы, бюджетные 
инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов» (зарегистрирован 
МиНИСТерСТВОМ ЮС™1™1* Рпгг.ийгтгпта СЬеттяпяпии 9 икчыа 2015 Г., 
регистрационный № У

Министр . Мень



Приложение № 1 
к приказу Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

от « > » Ш O U J  2016 г. № Ъ & (

(форма)

Соглашение №
между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации и

(наименование высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации)

о предоставлении субсидии в 20_году из федерального бюджета бюджету
субъекта Российской Федерации (муниципальных образований) 

на софинансирование расходных обязательств по реализацию мероприятий 
федеральных целевых программ, государственных программ (подпрограмм) 

Российской Федерации в целях софинансирования которых 
предоставляется субсидия

(место заключения соглашения)
«__ » ____________ 20__ Г.

(дата заключения соглашения)

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации, являющееся главным распорядителем средств 
федерального бюджета, именуемое в дальнейшем «Минстрой России», 
в лице____________________________________________________________________

(наименование должности руководителя федерального органа исполнительной власти или уполномоченного им лица)

__________________________________________________________, действующего на
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)

основании_______________________________________________________________ ,
(положение об органе власти, доверенность, приказ или иной документ)

с одной стороны, и

(наименование высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)

именуемое(ая) в дальнейшем «Субъект», в лице

(наименование должности руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченного им лица)

_______________________________________________ , действующего на
(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии)
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основании________________________________________ .
(Устав, закон субъекта Российской Федерации, доверенность или иной документ)

с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823;
2016, №22, ст. 3093) (с учетом изменений и дополнений),
Федеральным законом от «___» _____  20__ г. № ___-ФЗ

(федеральный закон о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год или на очередной финансовый год и плановый период)

»,

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, ст. 1419, официальный 
интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 23 мая 2016 г., 
№0001201605230026) (далее -  Правила формирования, предоставления и 
распределения субсидий),

(наименование правил предоставления и распределения субсидии из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации)

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от «___»
____________  20__ г. № ___ (далее -  Правила предоставления субсидии),
и постановлением (распоряжением) Правительства Российской Федерации
от «__» _______  20__ г. № ___ заключили настоящее Соглашение
о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
из федерального бюджета в 20__году______________________________________

(бюджет субъекта Российской Федерации)

субсидии на___________________________________ (далее -  Субсидия) по кодам
(целевое назначение субсидии)

классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код главного
распорядителя средств федерального бюджета____, раздел_______ , подраздел
___________ , целевая статья______________ , вид расходов_________ в рамках
подпрограммы «_______________________________________________________»/

(наименование подпрограммы)

« ________________________________ ______ »
наименование федеральной целевой программы)

https://meganorm.ru/list2.htm
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государственной программы Российской Федерации
«____________________________________ » в соответствии с перечнем
(наименование государственной программы Российской Федерации)

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, с указанием на 
использование типовой проектной документации, которая разработана для 
аналогичного объекта капитального строительства и информация о которой 
внесена в реестр типовой проектной документации (при наличии такой 
документации), согласно Приложениям № 1, 2 к настоящему Соглашению.

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых
в _______________________________________________________ на финансовое

(бюджет субъекта Российской Федерации)
обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляется Субсидия, составляет в 20__году_________ (__________ )

(сумма прописью)

рублей.
2.2. Размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета 

  в соответствии
(бюджет субъекта Российской Федерации)

с настоящим Соглашением, составляет в 20__году________ (____________ )
(сумма прописью)

рублей (_________% от общего объема расходов
______________________________________ , в целях софинансирования

(бюджет субъекта Российской Федерации)

которых предоставляется Субсидия (далее -  общий объем расходов).
2.3. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных

в местных бюджетах __________________  на финансовое обеспечение
(наименование субъекта Российской Федерации)

расходных обязательств муниципальных образований, в целях софинансирования 
которых, предоставляется Субсидия, составляет
в 20__году_____ (______ ) рублей.
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(сумма прописью)

2.4. Объем финансового обеспечения за счет внебюджетных источников
составляет в 20__году_____ (_________ ) рублей.

(сумма прописью)

2.5. Адресное (пообъектное) распределение Субсидии в целях
софинансирования капитальных вложений субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования) в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъекта Российской Федерации 
(муниципальной собственности) и (или) в целях софинансирования расходных 
обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования) по 
приобретению объектов недвижимого имущества
в государственную собственность (муниципальную собственность) приведено 
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 _______ финансовый год и лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных Минстрою России на соответствующий 
финансовый год.

3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
а) наличие правового акта

______________________________________________________ об утверждении в
(наименование субъекта Российской Федерации)

соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской 
Федерации перечня мероприятий (объектов), в целях софинансирования которых 
предоставляется Субсидия;

б) наличие в______________________________________________________
( бюджет субъекта Российской Федерации)

(сводной бюджетной росписи), местных
бюджетах______________________________________ бюджетных ассигнований

(наименование субъекта Российской Федерации)

на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования 
которых предоставляется Субсидия, в объеме, предусмотренном пунктами 2.1 
и 2.3 настоящего Соглашения.

3.3.______ Перечисление Субсидии из федерального бюджета 
в ___  осуществляется в установленном
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( Чюджет субъекта Российской Федерации)

порядке на сч ет____________________________________________________, открытый
(наименование территориального органа Федерального казначейства)

органу Федерального казначейства для учета операций со средствами бюджета 
субъекта Российской Федерации в учреждении Центрального банка Российской 
Федерации.

3.3.1. Перечисление Субсидии из федерального бюджета осуществляется 
Федеральным казначейством не позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем 
представления в

______________________________________________________ получателем
( наименование территориального органа Федерального казначейства)

средств в установленном
1бюджет субъекта Российской Федерации*

Федеральным казначейством порядке1 платежных документов, необходимых для 
оплаты денежных обязательств по расходам, и документов, подтверждающих 
возникновение денежных обязательств получателя средств 
______________________________________________________________________, в целях

^бюджет субъекта Российской Федерации^

софинансирования которых предоставляется Субсидия.
3.3.2. Перечисление Субсидии из федерального бюджета осуществляется 

Федеральным казначейством не позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем 
представления
в _______________________________________________________  получателем средств

(наименование территориального органа Федерального казначейства)

________________________________________________ в установленном Федеральным
(бюджет субъекта Российской Федерации)

казначейством порядке 2 копий платежных документов, подтверждающих

1 Порядок, указанный в пунктах 3.3.1 и 3.3.2, утвержден приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 
N 8н "О Порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления территориальными органами Федерального 
казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований по исполнению соответствующих бюджетов" (зарегистрирован Минюстом России 12.11.2008, 
регистрационный N 12617), с изменениями, внесенными приказами Федерального казначейства от 30.07.2009 N 5н 
(зарегистрирован Минюстом России 04.09.2009, регистрационный N 14714); ot25.12.2009N 15н (зарегистрирован 
Минюстом России 29.03.2010, регистрационный N 16751); от 29.10.2010 N 13н (зарегистрирован Минюстом 
России 25.11.2010, регистрационный N 19047); от 27.12.2011 N 19н (зарегистрирован Минюстом России 
03.02.2012, регистрационный N 23129); от 06.09.2013 N 16н‘(зарегистрирован Минюстом России 01.11.2013, 
регистрационный N 30305); от 04.12.2015 N 24н (зарегистрирован Минюстом России 18.02.2016, регистрационный 
N41125).

2 Пункт 3.3.2 предусматривается в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
полномочия по перечислению Субсидии переданы территориальным органам Федерального казначейства, и ее 
перечисление осуществляется после подтверждения получателем средств бюджета субъекта Российской 
Федерации осуществления расходов за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и возникновения у 
него денежных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия. Указанный пункт 
может предусматриваться в Соглашении, заключаемом после 1 января 2017 года.
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осуществление расходов, и документов, подтверждающих возникновение 
денежных обязательств получателя средств

(бюджет субъекта Российской Федерации)

в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, с учетом 
установленного в пункте 2.2 настоящего Соглашения размера процента от общего 
объема расходов.

3.3.3. В течение 2 дней после подписания настоящего Соглашения Субъект 
направляет в Минстрой России 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.

3.4. Одновременно с документами на перечисление Субсидии, 
предусмотренными пунктами 3.3.1 - 3.3.3 настоящего Соглашения, однократно 
представляются в Федеральное казначейство документы, подтверждающие 
исполнение условий предоставления Субсидии, указанные в пункте 3.2 
настоящего Соглашения.

IV. Взаимоотношения Сторон

4.1. Минстрой России обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии

___________________________ в порядке и при соблюдении Субъектом
(бюджет субъекта Российской Федерации)

условий предоставления Субсидии, установленных настоящим 
Соглашением, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в федеральном законе о федеральном бюджете (сводной бюджетной росписи)
н а _______финансовый год и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных
в установленном порядке Минстрою России.

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Субъектом условий 
предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных 
Соглашением.

4.1.3. Осуществлять оценку результативности реализации 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.
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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 
 в федеральный бюджет, и направить

(бюджет субъекта Российской Федерации)

Субъекту требование о возврате средств Субсидии в федеральный бюджет 
в указанном объеме.

4.1.5. В случае приостановления предоставления Субсидии информировать 
Субъект о причинах такого приостановления.

4.1.6. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии 
и настоящим Соглашением.

4.2. Минстрой России 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.

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. Принимать решение об использовании остатков лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление Субсидии на те же цели при определении 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации наличия 
потребности в неиспользованных в текущем финансовом году остатках лимитов 
бюджетных обязательств на предоставление Субсидии, однократно в течение 
срока действия настоящего Соглашения, в этом случае заключается
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дополнительное соглашение к настоящему Соглашению.
4.2.4. Осуществлять иные права, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии 
и настоящим Соглашением.

4.3. Субъект обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, 

установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Минстроя России по возврату 

средств в федеральный бюджет в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего 
Соглашения.

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 № 8 к настоящему Соглашению, являющемуся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

4.3.5. Обеспечивать использование типовой проектной документации, 
которая разработана для аналогичного объекта капитального строительства 
и информация о которой внесена в реестр типовой проектной документации (при 
наличии такой документации), формируемой в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27 сентября 2011 г. №791 «О формировании реестра типовой проектной 
документации и внесении изменений в некоторые постановления Правительства 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2011, № 40, ст. 5553; 2014, № 14, ст. 1627).

4.3.6. Обеспечивать выполнение установленных требований к качеству 
и доступности предоставляемых государственных и (или) муниципальных услуг.

4.3.7. Обеспечивать согласование с Минстроем России государственной
программы______________________________________________________________

(наименование субъекта Российской Федерации)

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.

4.3.8. Обеспечивать согласование с Минстроем России муниципальной
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программы___________________________________________________________ ,
(наименование муниципального образования субъекта Российской Федерации)

и вносимых в нее изменений, которые влекут изменения объемов финансирования 
и (или) показателей результативности муниципальной программы и (или) 
изменение состава мероприятий указанной программы, в целях 
софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации 
по софинансированию указанной программы (мероприятий) предоставляется 
Субсидия.

4.3.9. Обеспечивать представление в Минстрой России не позднее 10 числа 
месяца, следующего за (квартал, месяц), в котором 
была получена Субсидия, в форме электронного документа в государственной 
интегрированной информационной системе управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» и на бумажном носителе отчеты о (об);

- расходах_______________________________________________ , в целях
(бюджет субъекта Российской Федерации)

софинансирования которых предоставляется Субсидия, по форме согласно 
Приложению № 6, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

- достижении значений показателей результативности, по форме согласно 
Приложению № 7, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

- исполнении графика выполнения мероприятий:
по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе 

с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов 
капитального строительства по форме согласно Приложению № 8 являющемуся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

по приобретению объектов недвижимого имущества, по форме согласно 
Приложению № 9, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

4.3.10. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать 
представление в Минстрой России 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 неиспользованный 
по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток 
средств Субсидии в сроки, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, и в порядке, установленном Министерством финансов 
Российской Федерации.

4.3.12. Обеспечивать представление в Минстрой России копий соглашений, 
заключаемых Субъектом с уполномоченными органами местного 
самоуправления муниципальных образований.
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4.3.13. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления субсидий 
и настоящим Соглашением.

4.4. Субъект вправе:
4.4.1. Обращаться в Минстрой России за разъяснениями в связи 

с исполнением настоящего Соглашения.
4.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии 
и настоящим Соглашением.

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 неиспользованный 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 от 11 июня 2009 г. № 51 н «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).

VI. Иные условия

6.1. При подписании настоящего Соглашения Субъект:
6.1.1. При отсутствии на момент заключения Соглашения документа

об утверждении проектной документации, заключения государственной 

экспертизы по объектам, финансируемым с участием средств федерального 

бюджета, выданных в установленном порядке разрешений на строительство
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объектов, финансируемых с участием средств федерального бюджета 

представляет в Минстрой России обязательство Субъекта по предоставлению 

копий таких материалов, заверенных в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке.

6.1.2. Представляет в Минстрой России в месячный срок с даты заключения 

настоящего Соглашения, заверенные в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке:

а) копии нормативного правового акта Субъекта, устанавливающего 
расходные обязательства Субъекта, муниципального образования, на исполнение 
которых предоставляется Субсидия (выписка из закона Субъекта о бюджете 
Субъекта, решения муниципального образования о бюджете муниципального 
образования);

б) копии соглашений о предоставлении субсидий из бюджета Субъекта
местным бюджетам на еофинансирование расходных обязательств
муниципальных образований на реализацию в 20__ году мероприятий
подпрограммы «________________________ »/ федеральной целевой программы
«____________________» государственной программы Российской Федерации
<<__________________________________________________ »;

(наименование государственной программы Российской Федерации)

в) копии государственной программы (программ) субъекта Российской 
Федерации, откорректированной(ых) в соответствии с требованиями
подпрограммы «________________________ » /федеральной целевой программы
«____________________ » государственной программы Российской Федерации
«_________________________________________________________ », настоящего

(наименование государственной программы Российской Федерации)

Соглашения;
6.1.3. Представляет в Минстрой России ежемесячную отчетность 

об осуществлении расходов бюджета Субъекта, источником финансового 
обеспечения которых является Субсидия, подписанную в установленном порядке, 
по следующим формам:

а) сведения об использовании Субсидии из федерального бюджета на 
реализацию мероприятий подпрограммы
«________________________ »/ федеральной целевой программы
«____________________» государственной программы Российской Федерации
<<_____________________________________________________ », финансируемых

(наименование государственной программы Российской Федерации)

с участием средств федерального бюджета, согласно Приложениям № 6, 6.1 
к настоящему Соглашению (месячный, представляется
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до 10 числа месяца, следующего за отчетным, квартальный, представляются 
до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом);

б) отчетность согласно Приложениям № 7 и № 9 к настоящему Соглашению 
(ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом);

в) отчетность согласно Приложению № 8 к настоящему Соглашению 
(годовая).

6.1.4. Уведомляет Минстрой России путем направления соответствующего 
письменного извещения в течение 5 (пяти) рабочих дней:

а) с даты принятия решения о прекращении (отсутствии) потребности
в Субсидии в 20___году;

б) с момента возникновения обстоятельств, свидетельствующих 
о невозможности обеспечения установленного настоящим Соглашением уровня 
софинансирования.

6.1.5. Перечисляет полученную Субсидию (остаток Субсидии) на лицевой 
счет Минстроя России не позднее 10 (десяти) рабочих дней 
с момента возникновения обстоятельства, свидетельствующего 
о прекращении потребности в выделенной (полученной) Субсидии (остатка 
Субсидии).

6.1.6. Представляет по запросу Минстроя России и в установленные им 
сроки информацию и документы, необходимые для проведения проверок 
исполнения условий настоящего Соглашения, оценки эффективности реализации
подпрограммы «________________________ »/ федеральной целевой программы
«____________________» государственной программы Российской Федерации
<<__________________________________________________»,

(наименование государственной программы Российской Федерации)

использования Субсидии, а также оказывает содействие Минстрою России при 
проведении последним таких проверок (контрольных мероприятий).

6.1.7. Обеспечивает:
- контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы

«________________________»/ федеральной целевой программы
«____________________» государственной программы Российской Федерации
«__________________________________________________»;

(наименование государственной программы Российской Федерации)

- исполнение условий предоставления Субсидии, а также целевое, адресное 
и эффективное использование Субсидии;

- достижение значений показателей результативности предоставления 
Субсидии, предусмотренных Приложением № 7 к настоящему Соглашению;

-соответствие значений показателей, устанавливаемых государственной 
программой Субъекта, иными нормативными правовыми актами Субъекта
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показателей результативности предоставления Субсидии, установленным 
настоящим Соглашением.

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 «___» _____________ 20__ года/до
исполнения Сторонами своих обязательств.

7.2.1. Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами
и действует до «___» _____________ 20__ года / до исполнения Сторонами своих
обязательств.

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе 
Сторон 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.

7.3.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе 
Сторон в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое 
является его неотъемлемой частью. Дополнительное соглашение вступает в силу 
с даты подписания его Сторонами.

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
«_________________________ »/ федеральной целевой программы
«_____________________» государственной программы Российской Федерации
«________________ _____________________________________________________ »,

(наименование государственной программы Российской Федерации)

а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера 
Субсидии.
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7.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии 
Сторон.

7.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного 
документа и подписано усиленными квалифицированными электронными 
подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон 
Соглашения, а также подписано в установленном порядке на бумажном носителе.

VIII. Платежные реквизиты Сторон*

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации

Адрес:
127994, г. Москва,
ул. Садовая-Самотечная, дом 10/23
строение 1
ИНН
КПП
ОКПО
октмо
Банковские реквизиты:
Лицевой счет: 
в Межрегиональном 
операционном Управление 
федерального казначейства 
Расчетный счет: 
в ОПЕРУ-1 Банка России 
г. Москва, 701 
БИК

(наименование Высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации)

Почтовый индекс и адрес 
местонахождения получателя средств: 
Банковские реквизиты:
Полное и сокращенное наименование 
получателя бюджетных средств 
в субъекте Российской Федерации 
в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ: 
Кодовое обозначение субъекта 
Российской Федерации в соответствии с 
федеративным устройством Российской 
Федерации, определенным статьей 65 
Конституции Российской Федерации: 
ОКОПФ (в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
организационно-правовых форм):
БИК
ИНН
КПП
ОКТМО
Дата постановки на учет в налоговом 
органе в соответствии со свидетельством 
о постановке на учет в налоговом органе: 
Код классификации дохода 
Код администратора дохода и реквизиты 
Управление федерального казначейства 
получателя бюджетных средств в 
субъекте Российской Федерации 
(расчетный счет (р/с), лицевой счет (л/с))
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IX. Подписи сторон

Минстрой России Краткое наименование
Субъекта

/
(подпись) (ФИО)

/
(подпись) (ФИО)

* Реквизиты подлежат ежегодному уточнению



Приложение № 1
к Соглашению от « » _________ 20__г. Ns___

Перечень
мероприятий (объектов) Программы (подпрограммы)

«_______________________________  »,
в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

На
п/п

Направление
расходов

Наименование
мероприятия1

Срок
реализации

Объем софинансирования в году, тыс, рублей

2
всего

федеральный
бюджет

бюджет
субъекта

Российской
Федерации

местный бюджет
внебюджетные

3источники

объем
софинансирования4

<%)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И

Итого: по направлению расходов
Всего:

Субъект Российской Федерации 
Руководитель Высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской 
Федерации

/

1 Наименование мероприятий должны соответствовать наименованию мероприятий в Правилах предоставления субсидии.

2 В случае предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по предоставлению субсидии местному 
бюджету в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования

1В случае, если государственной программой Российской Федерации (субъекта Российской Федерации), муниципальной программой предусмотрена реализация мероприятий за счет внебюджетных источников
4 Определяется в соответствии с пунктом 2 2 Соглашения



Приложение № 2

к Соглашению № _________от «____»__________20 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 софинанснрования которых предоставляется Субсидия в 20__году

№
п/п

Наименование объекта
капитального 

строительства (объекта 
недвижимого 
имущества)

Реестровый номер 
типовой проектной 

документации из реестра 
типовой проектной 

документации1

Мощность Сроки
строительства

Стоимость2 
(тыс. рублей)

Местонахождение
(адрес)

Собственность 
субъекта Российской 

Федерации или 
муниципальная
собственность4

Реквизиты положительного 
заключения об эффективности 

использования средств 
федерального бюджета, 

направляемых на капитальные 
вложения3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подписи сторон:

Субъект Российской Федерации 
Руководитель Высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской 
Федерации

м. п. / /

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации

м. п. ( /

1Vназывается реестровый номер типовой документации, применяемый для строительства (приобретения) аналогичного объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества), указанного в графе 2 
настоящего Приложения (при наличии)
1 Указывается сметная или предполагаемая (предельная) стоимость строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства или 
стоимость приобретения объекта недвижимого имущества.

3 Указываются реквизиты положительного заключения об эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденного в порядке, предусмотренном 
Правилами проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г№  590 (Собрание законодательства Российской Федерации,2008, № 34, ст 3916; 2009, №  2, ст 247; № 21, ст. 2576; 2010, №  И с т . 1673; 2011, № 40, ст. 5553, 
2013, №20, ст. 2478; 2014,№ 3, ст. 285; №  40, ст 5434; 2015,№ 50, ст 7181; 2016, №  11, ст. 1538).

1 - собственность субъекта Российской Федерации, 2 - муниципальная собственность.



Приложение Ns 3

к Соглашению № _________ от «___»__________20 г.

Адресное (пообъектное) распределение Субсидии на 20__год в целях софинансирования капитальных вложений субъекта Российской Федерации
(муниципального образования) в объекты капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной 

собственности) и (или) в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования) по приобретению
объектов недвижимого имущества в государственную собственность (муниципальную собственность)

№
п/п

Наименование 
объекта капитального 

строительства, 
объекта недвижимого

имущества1

Направление
инвестирования
(строительство,

проектно
изыскательские

работы
реконструкция,

техническое

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

всего справочно * всего2
бюджет субъекта 

Российской Федерации
внебюджетные

источники3
размер субсидии из 

федерального бюджета
объем

софинансирования (%)
местный бюджет внебюджетные

источники5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого:

Подписи сторон:

Субъект Российской Федерации 
Руководитель Высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации

Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской 

Федерации

м. п. / м. п. / )

* Заполняется в случае распределения объема субсидии по направлениям расходов я мероприятий.
1 Наименование объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества, указываемого в настоящей таблице должно соответствовать наименованию, указанному а графе 2 Приложения №  2
7 В случае предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по предоставлению субсидии местному бюджету в 
целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования.
5 В случае, если государственной программой Российской Федерации (субъекта Российской Федерации), муниципальной программой предусмотрена реализация мероприятий по строительству (реконструкции, в том числе с алемеитами 
реставрации, техническому перевооружению) и (или) приобретению за счет внебюджетных источников



Приложение^ 4

к Соглашению № ______ от «____ »______ 20 г

График перечисления Субсидии

№ 
п1  

п

Наименование
мероприятия'

Код бюджетной классификации Сроки перечисления 
Субсидии3 

(мм.гг.)

Размер Субсидии,6 
тыс. рублейглава по КЕК2 РЗПР3 целевая статья ВР4

1 2 3 4 5 6 7 В

1 Наименование 
мероприятия 1

Итого по КБК

Итого по КБК

Итого по мероприятию

2 Наименование 
мероприятия 2

Итого по КБК

Итого по КБК

Итого по мероприятию

Всего

Подписи сторон

Субъект Российской Федерации 
Руководитель Высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации

Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской 

Федерации

м. п / / м п / /

1 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице должно соответствовать наименованию, указанному а графе 3 Приложения № I
2 Коя бюджетной классификации расходов
3 Раздел/Подраздел
4 Вид расходов
3 Дата перечисления субсидии с указанием месяца к  гада
4 Указывается размер Субсидии в тысячах рублей с точностью до сотого знака после запятой для каждой даты осуществления платежа



Приложение № 5

к Соглашению № _______от «___ »_______20 г.

П оказатели результативности исполнения м ероприятий, в целях соф ипансирования которы х предоставляется  С убсидия

№
п/п

Направление
расходов

Наименование
мероприятия1

Наименование
показателя

КБК2 Единица 
измерения 
по ОКЕИ

Плановое
значение

показателя

Год, на который 
запланировано 

достижение показателя 3

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Субъект Российской Федерации 
Руководитель Высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации

Подписи сторон:

Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации

М. П. / / М . п. / /

1 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 Приложения Ns 1.

2 Код бюджетной классификации расходов.

3 Заполняется в случае заключения Соглашения на срок более одного года



Приложение № 6 
к Соглашению JS&_____ от «____ »______ 20__г

ОТЧЕТ

о раскопах ______________ _ _ _ _ ______________________
(бюджет субъекта Российской Ф едерации)

в целях софннасировАния которых предоставляется Субсидия 
по состоянию н а ______________ 20__ года

Периодичность 1

тис рублей
№ Направление

расходов
Наименование
мероприятия2

Сроки
реализации*

Наименование показателя Предусмотрено средств 
на реализацию 
мероприятия

Фактически поступило в бюджет 
субъекта Российской Федерации из 

федерального бюджета по 
состоянию на отчетную дату

Фактически 
использовано 

средств на 
отчетную дату

Остаток средств по 
состоянию на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Итого по мероприятию, в том числе
бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом 
объема (^финансирования из федерального бюджета)

внебюджетные источники4 X X

размер субсидии из федерального бюджета (справочно)

объем ^финансирования5 (%) (справочно)

местный бюджет6

внебюджетные источники4 X X
Итого: по направлению расходов

Всего*.

Руководитель (уполномоченное л и ц о ) ______________
уполномоченного органа исполнительной (подпись)
власти субъекта Российской Федерации

Главный бухгалтер ______________
(подпись)

М П

20 г

1 Устанавливается по соглашению сторон в Соглашении
3 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 Приложения Mi I 
J Срок реализации, указываемый а настоящей таблице должно соответствовать периоду реализация, указанному в графе 4 Приложения № 1
4 В случае, если государственной программой Российской Федерации (субъекта Российской Федерации), муниципальной программой предусмотрена реализация мероприятий за счет внебюджетных источников
5 Определяется я соответствии с п>иктом 2 2 Соглашения
* В случае предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, в целях ««финансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по предоставлению субсидии местному бюджету в целях софннансированкя 
расходных обязательств муниципального образования
* При расчете показателей по графе "Всего* показатели по графам "Размер субсидии из федерального бюджета" и "Объем софииаиснровамия <%)’ не учитываются



Приложение N® 6.1 
к Соглашению о т" " _______ 20 г. Jfe____

Отчет о выполнении мероприятии о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 
субъекта Российской Федерации на «^финансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципальных образований) по реализации мероприятий федеральных 
целевых программ, государственных программ (подпрограмм) Российской Федерация в целях ««финансирования которых предоставляется субсидия, финансируемых с участием средств

федерального бюджета в 20__году по состоянию на "____ "_________20 г.

тыс, рублей
Фактическое поступление средств по 

мероприятию (объекту) (кассовый расход) на 
отчетную дату7, в том числе

Фактическое освоение средств по 
мероприятию (объекту) на отчетную дату3

Рекв кзтгты документа 
подтверждающего 
представленную 

информацию 
(вех. номер, дата, кем 
подписан), (отчеты по 
КС-3, С-2, П -2,1-TTff

№ 8 *

Наименование программы 
(подпро1раммы) / 

мероприятия (объекта)

Год начала 
строительства1

Год
завершения

строительства'

№ и дата 
соглашения с
Минстроем

России

Нанмсяоюние источника 
финансирования

Предусмотренно 
соглашением с 

Минстроем России 
по объекту7

за счет остатков 
прошлых дет, а также 

восстановленных 
остатков прошлых лег 

(потребность а которых 
подтверждена)’

за счет средств, 
поступивших по 
соглашению с 

Минстроем России в 
текущем финансовом 

году4

Всего

в том числе, освоение 
средств, поступивших по 

соглашению с Минстроем 
России в текущем 
финансовом году’

Примечания

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.
Итого по всем 
ием ям птм /оФ ьдоам :
Всего, том числе:
- федеральный бюджет

11 - бюджет субъекта РФ
• местный бюджет

*■ - - _. ------- • внебюджетные источники
Всего, в том числе:________
- федеральный бюджет

— ■ ....... ....... .......  •
- -  — ---- -

-  - .......... — - ..................—

1.2. - бюджет субъекта РФ
- местный бюджет
- внебюджетные источники • .......  ........ ... ------ ....

—

1.3.

Всего, в том числе:___
- федерал ьны й бюдо*сет____
- бюджет субъекта РФ__ ___
- местный бюджет _____
- внебюджетные источники

---  ... . . . • - ---------- • --------
—

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

Субъект Российской Федерации

Руководитель Высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации

МП.
Исполнитель
Телефон:

(подггись)

(подпись)

(ФИО)

(ФИО)

_________ 20__ г
(дата)

(дата)

'Колонки не заполняются, ееяи мероприятие не включает объекты капитального строительстве.
1 разымть суммы по всем источникам финансирования мероприятия (объекта) в соответствии с Приложениями Л  1, 3 к соглашению.

1 заполняется, сся* яа реализацию неприятия (объекта) не поступали средства за счет остатков пройдах лет, а также восстановленных остатков прошлых лет, потребность в которых подтверждена в установленном порядке.
[субъекта РФ на отчетную акту (графа 9) не должен включать остатки прошлых лет (графа 8) и должен равняться фактическому освоению средств (графа 11). В случае расхождения, необходмо в графе 12 указать причины и срою устранения несоответствия. 

’Указывается фактическое освоение средств по мероприятию (объекту) без учета остатков прошлых лет.
*Есяи мероприятие не включает объекты кагаттаяьного строительства, необходимо указать реквизиты к» говоров, платежных поручений, актов выполненных работ, товарных накладных и иной документации, подтверждавшей целевое использование средств.



Приложение № 7
к Соглашению № от «____»_______ 20__г.

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности 

■о состоянию н а _____________ 20 года
Периодичность1:
№
п/п

Направление
расходов

Наименование
мероприятия2

Наименование
показателя3

КБК4 Единица 
измерения 
по ОКЕИ

Год, на который 
запланировано 

достижение 
показателя3

Плановое
значение

показателя

Фактическое значение 
показателя по 

состоянию на отчетную 
дату

Причина
отклонения

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п

Руководитель (уполномоченное лицо) _____________________  _____________________________
уполномоченного органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации (подпись)
"__ " _ ______ __  2 0 _  г.

1 Устанавливается по соглашению сторон в Соглашении.
2 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 Приложения № 1.
3 Заполняется в случае заключения Соглашения на срок более одного года
4 Код бюджетной классификации расходов.



Приложение Хе 8 

к Соглашению № ______ от « »_______30 г

ОТЧЕТ
об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, 
в том числе с элементами реставрация, техническому перевооружению) объектов капитального строительства

Наименование федерального органа исполнительной власти 
Наименование субъекта Российской Федерации 
Наименование органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации
Наименование государственного/мушшипального заказчика 
Наименование государственной программы 
Непрограммное направление деятельности 
Наименование субсидии

Таблица I

1 Наименование объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества, указываемого в настоящей таблице должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 Приложения № 2
2 Местонахождение объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества, указываемой в настоящей таблице должно соответствовать местонахождению, указанному в графе 7 Приложения № 2.



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 

перевооружению) 
объекта, тыс. рублей

Нормативный срок 
строительства в 
соответствии с 
техническим 
заданием на 

проведение работ 
по строительству 
(реконструкции, 

в том числе с 
элементами 
реставрации, 
техническому 

перевооружению) 
объекта

Реквизиты 
положительного 

заключения 
государственной 

экспертизы проектной 
документации (дата, 

номерУПланируемая дата 
получения 

положительного 
заключения 

государственной 
экспертизы проектной 
документации (месяц, 

год)

Реквизиты заключения 
государственной 

историко-культурной 
экспертизы (дата, 

номерУПланируемая дата 
получения заключения 

государственной 
историко-культурной 

экспертизы (месяц, год) 
(указывается при 
необходимости 

проведения)

Реквизиты заключения 
государственной 
экологической 

экспертизы (дата. 
номеруПланируемая дата 

получения заключения 
государственной 
экологической 

экспертизы (месяц, год) 
(указывается при 
необходимости 

проведения)

Реквизиты 
положительного 

заключения о 
достоверности 

определения сметной 
стоимости объекта 

капитального 
строительства (дата, 

номер ̂ Планируемая дата 
получения 

положительного 
заключения о 

достоверности 
о т д е л е н и я  сметной 

стоимости объекта 
капитального 
строительства 
(месяц, год)

Утверждение 
документации по 

планировке 
территории

Предоставление 
земельного участка 

заказчику

Утверждение 
контракта на 

проектирование
план факт план факт план факт

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46



Таблица 3

Стоимость 
строительства в

Способ
размещения

государственного
(муниципального)

закупки

Экономия,
сложившаяся
в результате 
проведения 

закупок, 
тыс. рублей

Дата заключения 
контракта на 

проведение работ 
по строительству 
(реконструкции, в 

том числе с 
элементами 

реставрации, 
техническому 

перевооружению) 
объекта 

(планируемый 
срок заключения)

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

соответг 
заключо- 

прове| 
достовер 
определ 

сметной сп 
обьек 

капитал 
строител 

гыс pyi

гвии с
шем о
эке
ности
ення
эимостн
та
ьного
ьства,
>лей

Всего в том числе:

базисный 
уровень цен 

(2001 г.)

текущий
уровень

цен

базисный уровень цен
(2001 г )

текущий уровень цен федеральный
бюджет

бюджет субъекта 
Российской 
Федерации

местный бюджет внебюджетн ые 
источники

20 Г. 20 г. 20 г. 20 г. 20 г. 20 г базисный
уровень

цен
(2001 г )

текущий
уровень

цен

базисный
уровень

цен
(2001 г )

текущий
уровень

цен

базисный
уровень

цен
(2001 г )

текущий
уровень

цен

базисный
уровень

цен
(2001 1 )

текущий
уровень

цен

пл
ан

ф
ак

т

пл
ан

I пл
ан

i
ф

ак
т 

|

пл
ан

ф
ак

т

пл
ан

ф
ак

т

| 
пл

ан

ф
ак

т

пл
ан

ф
ак

т

47 48 49 50 5! 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65



Таблица 4

Строительство Оборудование Техническая готовность 
объекта капитального 

строительства на конец 
отчетного периода, %

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 н 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)

Срок ввода 
объекта в 

эксплуатацию в 
соответствии с 
заключенным 

контрактом
20 г. 20 г. 20 г

Получение 
разрешения на 
строительство, 
реконструкцию

Начало 
подготови

тельных работ

Строительно-монтажные
работы

сроки
приобретения

сроки
установки

срок ввода

начало окончание

пл
ан

ф
ак

т

пл
ан

фа
кт

пл
ан &<я

•в- пл
ан Ё

А пл
ан

фа
кт

пл
ан

фа
кт

пл
ан

ф
ак

т

пл
ан

фа
кт

пл
ан

фа
кт

--
---

---
---

1
пл

ан

■1* пл
ан

ф
ак

т

пл
ан

ф
ак

т 
!

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

Руководитель (уполномоченное лицо) ____________________  _______________________
уполномоченного органа исполнительной власти (подпись) (расшифровка подписи)
субъекта Российской Федерации

’* " 20 г.



Приложение № 9

к Соглашению № __________от « » 20 г

ОТЧЕТ
об исполнении графика выполнения мероприятий по приобретению объектов недвижимого имущества

Наименование федерального органа исполнительной власти __________  __
1 ̂ именование субъекта Российской Федерации _______________________________ ______________________________________________________ ________________
Наименование органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации ____________________________________________________________________________________________________________
Наименование государственно! о/муниципального з а к а з ч и к а __________  ___  ___
Наименование государственной программы ________________________________________________________________________________________________________________
Непрограммное направление деятельности ________________________________________________________________________________________ __________________________
Наименование с у б с и д и и ___________________________________________________ _________________________________________________________

№
П/П

Наименование объекта 
капитального строительства'

Ш ьем финансового обеспечения приобретения 
объекта недвижимого имущества, тыс рублей

Способ 
определения 

поставщика по
контракту на 
приобретение 

объекта 
недвижимого 
имущества *

Дата
заключения 
контракта на 
приобретение 

объекта 
недвижимого 

имущества

Стоимость приобретения объекта недвижимого имущества 
в соответствии с заключенным контрактом, тыс рублей

Дата лодонсанил 
акта приемки 

объекта 
недвижимого 

имущества

Срок
государственной

регистрации
права

собственности 
на объект 

недвижимого 
имущества

всего всего всего всего

бюджет
субъекта

Российской
Федерации

внебюджетные
источники

местный
бюджет

внебюджетны 
е источники

бюджет
субъекта

Российской
Федерации

внебюджетные
источники

местный
бюджет

внебюджетные
источники

пл
ан

ф
ак

т

пл
ан

•в*
§ 1 пл

ан

ф
ак

т

пл
ан 1 пл
ан

ф
ак

т

пл
ан 1 пл
ан

ф
ак

т

П
ла

н

ф
ак

т

пл
ан

ф
ак

т

! п
ла

н

i __
__

_

| ф
ак

т

пл
ан

| ф
ак

т

! 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Всего

Руководитель (уполномоченное лицо) ___________ ________________________
уполномоченного органа исполнительной власти (расшифровка подписи)
субъекта Российской Федерации

я___” _______________ 20__ г.

1 Наименование объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества, указываемого в настоящей таблице должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 
Приложения № 2.



Приложение Jfe 2
к приказу Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 
о т __________2016 г К*__ /пр

Заявка

о перечислении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации 
(муниципальных образований) по реализации мероприятий федеральных целевых программ, государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации

(наим енование програм м ы , подпрограм м ы )

п и . p y fai

Бюджетные ассигнования Счетная спетость 
спхвпельсгва

остаток сметной 
стоимости на ______

(в йенах 20_г )
Плановый период

Реквизиты Реквизиты
20

2 0 _ _ 20__ заключения положительного

tb
п/л

Влияния
измерения

Срок в том числе за счет а том числе за счет в том числе л  счет
год, а ценах 

которого 
определена

государственной
экспертизы
ТфООСТНОЙ

лж учентпаи в 
результатов

досговсраости Реквизиты акта об

Наименование мероприятия (объекта) Мощность ввода в 
действие

средств

средств
консолидиро средств

всего
средств

средств
консолидиро средств

средств
ножоднвнров средств объем всего

ИЗ них
средства

сметной
стоимостя
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