Соглашение о предоставлении субсидии бюджету Республике Дагестан из федерального
бюджета на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских
парков)
г. Москва
«12» февраля 2017 г.

№ 069-08-244

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 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 Заместителя Министра Чибиса
Андрея Владимировича, действующего на основании Приказа Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 декабря 2015 г. №
925/пр «О распределении обязанностей между заместителями Министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», Положения о Министерстве
строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства
Российской
Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г.
№1038, доверенности от 8 февраля 2017 года № 12/ОД, с одной стороны, и
АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН,
именуемое(ая) в дальнейшем «Субъект», в лице Первого заместителя Председателя
Правительства Республики Дагестан Алиева Рамазана Магомедовича, действующего на
основании Писем №11/1-09 от 25 мая 2016 г. , 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 года № 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 поддержку обустройства мест массового отдыха
населения (городских парков), утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 января 2017 г. № 101 заключили
настоящее Соглашение о
нижеследующем.
I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из федерального
бюджета в 2017-2019 годах бюджету Республики Дагестан субсидии на поддержку
обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) (далее – Субсидия) в
соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как
получателю средств федерального бюджета, по кодам классификации расходов бюджетов

Российской Федерации: код главного распорядителя средств федерального бюджета 069
«Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации», раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подраздел 05 «Другие
вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства», целевая статья 05 2 08 55600
«Субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских
парков)», вид расходов 521 «Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности» в
рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства граждан России» государственной программы
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем" в соответствии
с перечнем мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия,
согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой
частью, утвержденным Закон Республики Дагестан от 26 декабря 2016 г. № 74 "О
республиканском бюджете Республики Дагестан на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов".
II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования
которых предоставляется Субсидия

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в Республики
Дагестан на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования
которых предоставляется Субсидия, составляет в 2017 году 12 914 616,0 (двенадцать
миллионов девятьсот четырнадцать тысяч шестьсот шестнадцать) рублей, в 2018 году 0,0
(ноль) рублей, в 2019 году 0,0 (ноль) рублей.
2.2. Размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета Республике
Дагестан в соответствии с настоящим Соглашением, составляет в 2017 году 95,00 % от
общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения
в 2017 году, но не более 12 268 885,0 (двенадцать миллионов двести шестьдесят восемь
тысяч восемьсот восемьдесят пять) рублей, в 2018 году 0 % от общего объема бюджетных
ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения в 2018 году, но не более 0,0
(ноль) рублей, в 2019 году 0 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в
пункте 2.1 настоящего Соглашения в 2019 году, но не более 0,0 (ноль) рублей.
2.2.1. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в
пункте 2.1 настоящего Соглашения, Субсидия предоставляется в размере, определенном
исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных
ассигнований, предусмотренных в соответствующем финансовом году в бюджете
Республики Дагестан.
В случае увеличения в соответствующем финансовом году общего объема бюджетных
ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, размер Субсидии,
указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения на соответствующий финансовый год, не
подлежит изменению.
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 в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на
исполнение
расходного
обязательства
субъекта
Российской Федерации по
софинансированию мероприятий по благоустройству парков в объеме не меньшем, чем
объем, необходимый для обеспечения предельного уровня софинансирования
мероприятий по благоустройству парков, определенный в соответствии с п. 2.2.
настоящего Соглашения.
б) выполнения условия, содержащегося в п. 6.1.1.
3.2.1. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления Субсидии,
предусмотренных подпунктами подпунктами «а» и «б» пункта 3.2 пункта 3.2 настоящего
Соглашения, представляются однократно Субъектом в территориальный орган
Федерального казначейства.
3.3. Перечисление Субсидии из федерального бюджета в бюджет Республика Дагестан
осуществляется на счет Управления Федерального казначейства по Республике Дагестан,
открытый органу Федерального казначейства в учреждении Центрального банка
Российской Федерации для учета:
а) операций со средствами бюджета Республики Дагестан.
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 Управление Федерального казначейства по
Республике Дагестан в установленном
Федеральным казначейством порядке платежных документов.
3.3.1.1. связанных с исполнением расходных обязательств Субъекта, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия, представленных:
а) получателем средств бюджета Республики Дагестан;
б) финансовым органом Субъекта;
3.3.1.2. на перечисление Субсидии в бюджет Республики Дагестан представленных
Министерством одновременно с документами, подтверждающими исполнение условия
предоставления Субсидии, указанного в подпункте «в»
пункта 3.2 настоящего
Соглашения.
3.3.2. В течение 14 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 № 2 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью.
IV. Взаимоотношения Сторон

4.1. Министерство обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии бюджету Республики Дагестан 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 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 с 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, рассчитать в соответствии с пунктами 16-19 Правил
формирования, предоставления и распределения субсидий объем средств, подлежащий
возврату из бюджета Республики Дагестан в федеральный бюджет, и направить Субъекту
требование о возврате средств Субсидии в федеральный бюджет в указанном объеме.
4.1.5. В случае приостановления предоставления Субсидии информировать Субъект о
причинах такого приостановления.
4.1.6. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением:
4.2. Министерство вправе:
4.2.1. Запрашивать у Субъекта документы и материалы, необходимые для
осуществления контроля за соблюдением Субъектом условий предоставления Субсидии и
других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данные бухгалтерского
учета и первичную документацию, связанные с исполнением Субъектом условий
предоставления Субсидии.
4.2.2. Принимать решение об 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.
4.2.3. 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 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 № 3 к настоящему Соглашению,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
4.3.4. Обеспечивать согласование с соответствующим субъектом бюджетного
планирования государственной программы Республики Дагестан 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.
4.3.5. Обеспечивать представление в Министерство, ежеквартально, не позднее 15-го

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в форме электронного
документа в государственной интегрированной информационной системе управления
общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты ):
- расходах бюджета Республики Дагестан, в целях софинансирования которых
предоставляется Субсидия, по форме согласно приложению № 4 к настоящему
Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью;
- достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению №
5 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью.
4.3.6. 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.
4.3.7. 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.
4.3.7.1. В случае выявления в результате проведения проверок, Министерством, в
соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего Соглашения фактов предоставления субъектом
Российской Федерации недостоверных отчетов Субсидия подлежит возврату в
федеральный бюджет уполномоченным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации в полном объеме независимо от степени достижения показателей
результативности использования субсидии.
Субсидия в случае ее нецелевого использования и (или) нарушения субъектом Российской
Федерации условий ее предоставления, а также в случае
несоблюдения субъектом Российской Федерации обязательств, предусмотренных пунктом
4.3.8. настоящего Соглашения, подлежит взысканию в доход федерального бюджета в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
4.3.8. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидий и настоящим Соглашением:
4.3.8.1. Не позднее 1 апреля 2017 г. утвердить нормативным правовым актом субъекта
Российской Федерации правила предоставления и распределения в порядке
субсидирования средств бюджета субъекта Российской Федерации, источником
финансового обеспечения которых является субсидия и средства, предусмотренные
подпунктом «б» пункта 4 Правил предоставления субсидии, которые предоставляются
местным бюджетам в целях софинансирования мероприятий по благоустройству парков,
предусматривающие следующие условия:
осуществление распределения средств местным бюджетам исходя из численности
населения, проживающего в муниципальных образованиях, а также уровня расчетной
бюджетной обеспеченности этих муниципальных образований;
возможность перечисления субъектом Российской Федерации в полном объеме
средств, предназначенных для софинансирования мероприятий по благоустройству парков
в 2017 году, всем или отдельным муниципальным образованиям - получателям указанных
средств не позднее 5 рабочих дней
со дня заключения соглашения с органами местного самоуправления таких
муниципальных образований;

обязательства муниципальных образований - получателей указанных средств:
при наличии единственного на территории города парка, нуждающегося в
благоустройстве, осуществить благоустройство такого парка, обеспечив участие граждан в
выборе мероприятий по благоустройству парка путем проведения общественных
обсуждений продолжительностью не менее 30 дней со дня объявления обсуждения, но не
позднее 1 мая 2017 г.;
при наличии нескольких парков на территории города, нуждающихся в
благоустройстве, не позднее 15 апреля 2017 г. разработать, утвердить и
опубликовать порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений
граждан, организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2017 году;
не позднее 1 июня 2017 г. с учетом результатов общественного обсуждения принять
решение о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2017 году;
обеспечить утверждение дизайн-проекта обустройства парка и перечня мероприятий
по благоустройству парка, подлежащих реализации
в 2017 году, с учетом результатов общественных обсуждений продолжительностью не
менее 30 дней со дня объявления обсуждения, но не позднее 1 июля 2017 г.;
обеспечить завершение мероприятий по благоустройству парка до конца 2017 года;

4.3.8.2. Не позднее 15 апреля 2017 г. утвердить нормативным правовым актом субъекта
Российской Федерации перечень муниципальных образований, бюджетам которых субъект
Российской Федерации предоставляет средства, указанные в абзаце первом подпункта
4.3.8.1 настоящего пункта, с указанием их объема и в пятидневный срок предоставить
копию указанного нормативного правового акта субъекта Российской Федерации в
Министерство.
4.4. Субъект вправе:
4.4.1. Обращаться в Министерство 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 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".

VI. Иные условия

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъекта Российской Федерации
меньше или равен 1;
6.1.2. Министерство осуществляет контроль путем оценки отчетов Субъекта об
исполнении условий предоставления субсидии, а также об эффективности ее расходования,
представляемых по формам, приведенным в Приложении № 4, 5 к настоящему
Соглашению, до 20 января 2018 г. с осуществлением выборочного контроля достоверности
указанных отчетов, проводимого Министерством до 1 марта 2018 г.
Наличие в бюджете субъекта Российской Федерации соответствующих бюджетных
ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств субъекта Российской
Федерации, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, должно быть
подтверждено надлежаще оформленной (подписанной руководителем финансового органа)
выпиской из закона субъекта Российской Федерации о бюджете или выпиской из сводной
бюджетной росписи бюджета субъекта Российской Федерации в соответствии с
приложением № 6 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью.
6.1.3. В случае выявления в результате проведения Министерством проверок в
соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего Соглашения фактов предоставления субъектом
Российской Федерации недостоверных отчетов субсидия подлежит возврату в
федеральный бюджет уполномоченным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации в полном объеме независимо от степени достижения показателей
результативности использования субсидии.
6.1.4. Субсидия в случае ее нецелевого использования и (или) нарушения субъектом
Российской Федерации условий ее предоставления, а также в случае несоблюдения
субъектом Российской Федерации обязательств, указанных в пункте 4.3.8 настоящего
Соглашения, подлежит взысканию в доход федерального бюджета в соответствии с
бюджетным 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 и действует до «31» декабря 2017 года / до исполнения.
7.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе при внесении изменений в
случаях, предусмотренных пунктами пунктами 2.2.1, 4.2.2 и 4.2.3 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 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 код главного распорядителя средств федерального бюджета
069 «Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации», раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подраздел 05 «Другие
вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства», целевая статья 05 2 08 55600
«Субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских
парков)», вид расходов 521 «Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности» в
рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства граждан России» государственной программы
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем", а также в случае
существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера Субсидии.
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.
VIII. Платежные реквизиты Сторон

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ И
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
ДАГЕСТАН

Место нахождения:

Место нахождения:

127994, Г. МОСКВА, УЛ САДОВАЯСАМОТЁЧНАЯ 10/23 СТР.1

367005, Респ. ДАГЕСТАН, г.
МАХАЧКАЛА, пр-кт Р.ГАМЗАТОВА 1

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

БИК 048209001

БИК 048209001

Банк ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА
ДАГЕСТАН

Банк ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА
ДАГЕСТАН

р/с 40105810500000010677

р/с 40201810500000000002

л/с 14031069010

л/с 04032039300

Управление Федерального казначейства по
Республике Дагестан

Управление Федерального казначейства по
Республике Дагестан

ИНН 7707780887

ИНН 0562067892

КПП 770701001

КПП 057201001

ОГРН 1127746554320

ОГРН 1070562001950

ОКТМО 45382000

ОКТМО 82701000
КБК доходов 132 2 02 25560 02 0000 151

IX. Подписи Сторон
МИНСТРОЙ РОССИИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ И
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
ДАГЕСТАН

_____________/А.В. Чибис

_____________/Р.М. Алиев

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: Чибис Андрей Владимирович,
Заместитель Министра.
Кем выдан: Федеральное казначейство
Действителен: с 06.02.2017 до 06.05.2018

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: Алиев Рамазан Магомедович, Первый
заместитель Председателя Правительства Республики
Дагестан.
Кем выдан: Федеральное казначейство
Действителен: с 16.12.2016 до 16.03.2018
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Приложение № 1
к Соглашению № 069-08-244 от «12» 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

12 268,88500

0,00000

0,00000

95,00

0,00

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

12 268,88500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

12 268,88500

0,00000

0,00000

Поддержка
Субсидии на
обустройства мест
поддержку
массового отдыха 2017
12 914,61600
обустройства мест населения (городских
1
массового отдыха
парков)
населения (городских
парков)
Итого по направлению
X
12 914,61600
расходов:
Всего:

местный бюджет

12 914,61600

Подписи сторон:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ И
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
ДАГЕСТАН
(Субъект)
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет"

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА 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: Алиев Рамазан Магомедович, Первый заместитель
Кому Председателя
выдан: Чибис Правительства
Андрей Владимирович,
Республики
Заместитель
Дагестан.Министра.
Кем выдан: Федеральное казначейство
Действителен: с 16.12.2016 до 16.03.2018

Кем выдан: Федеральное казначейство
Действителен: с 06.02.2017 до 06.05.2018
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к Соглашению № 069-08-244 от «12» февраля 2017 г.

График перечисления Субсидии
№
п/п

Наименование мероприятия

Код бюджетной
классификации
глава РЗПР
по
КБК

1

1

2

3

Поддержка обустройства мест массового отдыха
населения (городских парков)

069

4

целевая
статья
5

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

7

8

03.17

12 268,9

Итого по КБК

12 268,9

0505 05 2 08 55600 521
Итого по
мероприятию
03.17
Всего

12 268,9
12 268,9
12 268,9

Подписи сторон:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ И
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
ДАГЕСТАН
(Субъект)
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет"

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА 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: Алиев Рамазан Магомедович, Первый заместитель
Кому Председателя
выдан: Чибис Правительства
Андрей Владимирович,
Республики
Заместитель
Дагестан.Министра.
Кем выдан: Федеральное казначейство
Действителен: с 16.12.2016 до 16.03.2018

Кем выдан: Федеральное казначейство
Действителен: с 06.02.2017 до 06.05.2018
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Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
№
п/п

Направление
расходов

1

2

1

Субсидии на поддержку
обустройства мест
массового отдыха
населения (городских
парков)

2

Субсидии на поддержку
обустройства мест
массового отдыха
населения (городских
парков)

Наименование
мероприятия

Наименование
показателя

3

4
Утверждение
нормативным
правовым актом
субъекта Российской
Федерации правил
Поддержка обустройства
предоставления и
мест массового отдыха
распределения
населения (городских
субсидий местным
парков)
бюджетам в целях
софинансирования
мероприятий по
благоустройству
парков
Утверждение и
опубликование
порядка
и сроков
представления,
Поддержка обустройства
рассмотрения и оценки
мест массового отдыха
предложений граждан,
населения (городских
организаций о выборе
парков)
парка, подлежащего
благоустройству в
2017 году, и перечня
работ по
благоустройству

КБК

Единица измерения по
ОКЕИ*

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

наименование

код

5

6

7

069 0505 05 2 08 55600 521

Единица

642

1

2017

069 0505 05 2 08 55600 521

Единица

642

1

2017
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№
п/п

Направление
расходов

1

2

3

Субсидии на поддержку
обустройства мест
массового отдыха
населения (городских
парков)

4

Субсидии на поддержку
обустройства мест
массового отдыха
населения (городских
парков)

Наименование
мероприятия

Наименование
показателя

4
Принятие решения о
выборе парка,
Поддержка обустройства
подлежащего
мест массового отдыха
благоустройству в
населения (городских
2017 году, с учетом
парков)
результатов
общественного
обсуждения
Утверждение дизайнпроекта обустройства
парка и перечня
мероприятий по
обустройству,
подлежащих
Поддержка обустройства
реализации в 2017
мест массового отдыха
году, с учетом
населения (городских
результатов
парков)
общественных
обсуждений
продолжительностью
не менее 30 дней со
дня объявления
обсуждения

КБК

Единица измерения по
ОКЕИ*

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

наименование

код

5

6

7

069 0505 05 2 08 55600 521

Единица

642

1

2017

069 0505 05 2 08 55600 521

Единица

642

1

2017

3

Подписи сторон:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ И
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
ДАГЕСТАН
(Субъект)

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА 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: Алиев Рамазан Магомедович, Первый заместитель
Кому Председателя
выдан: Чибис Правительства
Андрей Владимирович,
Республики
Заместитель
Дагестан.Министра.
Кем выдан: Федеральное казначейство
Действителен: с 16.12.2016 до 16.03.2018

Кем выдан: Федеральное казначейство
Действителен: с 06.02.2017 до 06.05.2018
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Приложение № 4
к Соглашению № 069-08-244 от "12" февраля 2017 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.
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Приложение № 5
к Соглашению № 069-08-244 от "12" февраля 2017 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

11

12

(расшифровка подписи)

"__"___________ 20__г.
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