
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении Дополнительного соглашения № 082-07-2019-073/2 
от 2 декабря 2019 года к Соглашению о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации   

№ 082-07-2019-073 от 7 февраля 2019 года 

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Курганской  области
от  14  июля  2009  года  №  395  «Об  утверждении  Регламента  Правительства
Курганской области»:

1. Утвердить  Дополнительное  соглашение  №  082-07-2019-073/2
от  2  декабря  2019  года  к  Соглашению  о  предоставлении  субсидии  из
федерального  бюджета  бюджету  субъекта  Российской  Федерации
№ 082-07-2019-073 от 7 февраля 2019 года.

2. Определить  Департамент  агропромышленного  комплекса  Курганской
области  ответственным  за  реализацию  Дополнительного  соглашения
№ 082-07-2019-073/2 от 2 декабря 2019 года к Соглашению о предоставлении
субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
№ 082-07-2019-073 от 7 февраля 2019 года.

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
заместителя  Губернатора  Курганской  области  –  директора  Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области.

Губернатор 
Курганской области В.М. Шумков

Притчин Антон Викторович
(3522) 46-65-56



Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации 

от 07.02.2019 № 082-07-2019-073

«2» декабря 2019 г.                                                                   № 082-07-2019-073/2

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО 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 Лут Оксаны Николаевны,
действующего на основании приказа Минсельхоза России от 19 апреля
2016 г. № 150 «О праве подписи» и доверенности Министра сельского
хозяйства  Российской  Федерации  №  102  от  1  августа  2018  г., с одной
стороны, и ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, именуемое в
дальнейшем «Субъект», в лице  Заместителя  Губернатора  Курганской
области  -  директора  Департамента агропромышленного комплекса
Курганской области  Архипова  Владимира  Викторовича, действующего
на основании распоряжения  Губернатора  Курганской  области  от  3  октября
2019  года  №  10-р,  доверенности от 2 8  октября 2019 года № 01-40, с
другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые
«Стороны», в соответствии с  пунктом  7.3  заключили  настоящее
Дополнительное  соглашение   № 082-07-2019-073/2 к  Соглашению  о
предоставлении  субсидии  бюджету  субъекта  Российской  Федерации  из
федерального  бюджета  от  07.02.2019  №  082-07-2019-073  (далее  —
Соглашение) о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения:

1.1. В разделе II:

1.1.1.  В  пункт   2.1  слова «в  2019 году  25  605 300  (двадцать  пять
миллионов  шестьсот  пять  тысяч  триста)  рублей  00  копеек»  заменить
словами «2019 году 21 946 300 (двадцать один миллион девятьсот сорок
шесть  тысяч  триста)  рублей  00  копеек»,  слова «в  2021 году  40  693 600
(сорок  миллионов  шестьсот  девяносто  три  тысячи  шестьсот)  рублей  00
копеек»  заменить  словами  «в  2021  году  44  352  600  (сорок  четыре
миллиона триста пятьдесят две тысячи шестьсот) рублей 00 копеек».

1.1.2. В пункте 2.2. слова "60,95%, составляет в 2019 году" заменить
словами  "71,11%,  составляет  в  2019  году",  слова  "93,00%,  составляет  в
2021 году" заменить словами "85,33%, составляет в 2021 году".

1.2. В разделе VI:

1.2.1.  Дополнить  пунктом  6.1.2  следующего  содержания:  «Субъект
обязуется заключать соответствующие требованиям подпункта «л(3), л(4)»
пункта  10  Правил  формирования,  предоставления  и  распределения



субсидий соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Курганской
области местному(ым) бюджету(ам)».

1.3.  Приложения  №  1  -  №  4  к  Соглашению  изложить  в  редакции
согласно  приложениям  №  1  -  №  4  к  настоящему  Дополнительному
соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

2.  Настоящее  Дополнительное  соглашение  является  неотъемлемой
частью Соглашения.

3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами,
вступает в  силу  с  даты  внесения  сведений  о  нем в  реестр  соглашений,
ведение  которого  осуществляется  Федеральным  казначейством,  и
действует  до  полного  исполнения  Сторонами  своих  обязательств  по
настоящему Соглашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным
соглашением, остаются неизменными.

5.  Настоящее Дополнительное  соглашение  заключено  Сторонами в
форме  электронного  документа  в  государственной  интегрированной
информационной  системе  управления  общественными  финансами
«Электронный  бюджет»  и  подписано  усиленными  квалифицированными
электронными  подписями  лиц,  имеющих  право  действовать  от  имени
каждой из Сторон настоящего Дополнительного соглашения.

6. Подписи Сторон:

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

_____________/О.Н. Лут

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

_____________/В.В. Архипов



Приложение № 1

 к Дополнительному соглашению № 082-07-2019-073/2 от «2» декабря 2019 года

Перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
                                                                                                                                                                                                                                                   

Наименование бюджета субъекта         
Российской Федерации                            бюджет Курганской области                                                                                                   

Коды

по ОКТМО 37000000

№ 
п/п

Наименование объекта
капитального строительства

(объекта недвижимого
имущества)

Местонахождение
(адрес)

Код объекта
ФАИП

Мощность Сроки
строительства

Сметная
(предполагаем

ая
(предельная)

стоимость, руб

Код права
собственности
(собственность

субъекта Российской
Федерации - ''1'';
муниципальная

собственность - ''2'')

Положительное заключение об
эффективности использования

средств федерального
бюджета, направляемых на

капитальные вложения

номер дата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

 Комплексное обустройство
площадки под компактную

жилищную застройку в селе
Новопетропавловское
Далматовского района

Курганской области

Курганская область 0000000008
8794 1 единица 2019-2021 108 912 340,00 2 Не требуется

Подписи сторон:

                                                            ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ                          МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
       РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                                                            ______________________________                             _____________________________
                                                                         (Субъект)                                                           (Министерство, Агентство, Служба)



Приложение № 2
к Дополнительному соглашению № 082-07-2019-073/2 от «2» декабря 2019 года

Информация о размерах субсидии, предоставляемой на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства, приобретение объектов
недвижимого имущества

Наименование бюджета субъекта  Российской Федерации                            бюджет Курганской области                                                                                    

Коды

по ОКТМО 37000000

Наименование объекта
капитального

строительства (объекта
недвижимого
имущества)

Местонахо
ждение
(адрес)

Код
объекта
ФАИП

Наименование
инвестирования
(строительство,

проектно-
изыскательские

работы
реконструкция,

техническое
перевооружение,

приобретение)

Этап Код
строки

Объем финансового обеспечения капитальных вложений, предусмотренных в бюджете
субъекта Российской Федерации, руб. Уровень софинансирования (%)

Предусмотрено бюджетных ассигнований в
местных бюджетах (справочно)

всего в том числе средства Субсидии из
федерального бюджета

текущий
2019г.

плановый период текущий
2019г.

плановый период текущий
2019г.

плановый период текущий
2019г.

плановый период

2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9(1) 9(2) 9(3) 10 11 12 12(1) 12(2) 12(3) 12 14 15 15(1) 15(2) 15(3) 16 17 18 18(1) 18(2) 18(3()
 Комплексное

обустройство площадки
под компактную

жилищную застройку в
селе

Новопетропавловское
Далматовского района

Курганской области

Курганская
область

00000000
088794  Строительство 1 этап 01

2194630
0,00

41656
500,00

44352
600

1560530
0,00

387405
00,00

37845
000,00

2204630
0,00

41756
500,00

444026
00,00

                                                                                                            
Всего:

2194630
0,00

41656
500,00

44352
600

1560530
0,00

387405
00,00

37845
000,00

2204630
0,00

41756
500,00

444026
00,00

Подписи сторон:

                                                            ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ                            МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
       РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                                                            ______________________________                             _____________________________
                                                                                       (Субъект)                                                                 (Министерство, Агентство, Служба)



Приложение № 3
к Дополнительному соглашению № 082-07-2019-073/2 от «2» декабря 2019 года

Показатели результативности использования Субсидии

Наименование мероприятия,
объекта капитального

строительства, объекта
недвижимого имущества

Код строки Наименование показателя
результативности

Единица измерения по ОКЕИ Значение показателя результативности по
годам достижения

 

наименование код текущий
2019г.

плановый период

2020г. 2021г.

1 2 3 4 5 6 7 8

 Комплексное обустройство
площадки под компактную

жилищную застройку в селе
Новопетропавловское

Далматовского района Курганской
области

01

Готовность объекта

Процент 744 23 62 0

 Комплексное обустройство
площадки под компактную

жилищную застройку в селе
Новопетропавловское

Далматовского района Курганской
области

02

Количество населенных
пунктов, расположенных в

сельской местности, в которых
реализованы проекты

комплексного обустройства
площадок под компактную

жилищную застройку

Единица 642 0 0 1

Подписи сторон:

                                                            ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ                             МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
       РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                                                            ______________________________                             _____________________________
                                                                                       (Субъект)                                                                 (Министерство, Агентство, Служба)



Приложение № 4
к Дополнительному соглашению № 082-07-2019-073/2 от «2» декабря 2019 года

График
выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,

техническому перевооружению) объектов капитального строительства

Наименование федерального органа исполнительной власти Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Наименование субъекта Российской Федерации Курганская область

Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование государственного/муниципального заказчика

Наименование государственной программы Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Наименование федеральной целевой программы/Непрограммное 
направление деятельности 

Подпрограмма   ''  Обеспечение условий развития агропромышленного 
комплекса  ''

Наименование субсидии Обеспечение устойчивого развития сельских территорий
              

№ 
п/п

Наимено
вание

объекта
капиталь

ного
строител

ьства
(адрес

строител
ьства)

Вид
строите
льства

(строите
льство,
реконст
рукция,
техниче

ское
перевоо
ружение

)

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

Всего в том числе:

федеральный бюджет бюджет субъекта Российской Федерации местный бюджет внебюджетные источники

2019
г.

2020
г.

2021
г.

2022г
.

2023
г.

2024
г.

2019
г.

2020
г.

2021
г.

2022
г.

2023
г.

2024
г.

2019
г.

2020
г.

2021
г.

2022
г.

2023г
.

2024
г.

2019
г.

2020
г.

2021
г.

2022
г.

2023
г.

2024
г.

2019
г.

2020
г.

2021
г.

2022
г.

2023
г.

2024г
.

1 2 4 5 6 7 7(1) 7(2) 7(3) 8 9 10 10(1) 10(2) 10(3) 11 12 13 13(1) 13(2) 13(3) 14 15 16 16(1) 16(2) 16(3) 17 18 19 19(1) 19(2) 19(3)

1  Комплекс
ное

обустройс
тво

площадки
под

компактну
ю

жилищну
ю

застройку
в селе

Новопетро
павловско

е
Далматов

ского

Строите
льство

0,000
00

0,00
000

0,00
000

0,000
00

0,00
000

0,00
000

0,00
000 3874

0,500
00

37845
,0000

0

0,00
000

0,000
00

0,00
000

0,000
00

0,00
000

0,000
00

0,00
000

0,000
00

0,000
00

2204
6,30
000

4175
6,50
000

4440
2,60
000

0,00
000

0,000
00

0,00
000

244,4
8394 243,5

0000

218,
9560

6

0,00
000

0,00
000

0,000
00



района
Курганско
й области

№
п/п

Землеотвод Проектирование Предельная стоимость
строительства (реконструкции,
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,
номер)/ 

Планируемая дата
получения

положительного
заключения

государственной
экспертизы
проектной

документации
(месяц, год)

Реквизиты
заключения

государственной
историко-

культурной
экспертизы (дата,

номер)/
Планируемая дата

получения
заключения

государственной
историко-

культурной
экспертизы (месяц,
год) (указывается

при необходимости
проведения)

Реквизиты
заключения

государственной
экологической

экспертизы (дата,
номер)/

Планируемая 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
определения

сметной стоимости
объекта

капитального
строительства
(месяц, год) 

Утверждение документации по
планировке территории

Предоставление
земельного участка

заказчику

Утверждение
контракта на

проектирование

20 21 22 23 24 25 26 27 28

1
Решение Новопетропавловской

сельской Думы от 12.12.2012 г. №
163

После заключения
муниципального

контракта
Договор от

15.02.2018 г. б/н 108 912,34 24 месяца № 45-1-1-3-0033-18
от 03.07.2018 г. - -

№ 45-1-0005-18
от 03.07.2018 г.
№ 45-1-0106-18 
от 03.07.2018 г.



№
п/п

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

Способ
размещения
государст-

венного
(муниципаль-
ного) закупки

Экономия,
сложившая-

ся в ре-
зультате

проведения
закупок, тыс.

рублей

Дата заключе-
ния контракта
на проведе-
ние работ по

строительству
(реконструкции,

в том числе с
элементами
реставрации,
техническому
перевооруже-
нию) объекта
(планируемый
срок заключе-

ния)

Стоимость строительства в соответствии с заключенным контрактом, тыс. рублей

Всего в том числе:

базисный уровень цен 
(2001 г.)

Текущий
уровень цен

базисный уровень текущий уровень цен федеральный бюджет бюджет субъекта
Российской Федерации

местный
бюджет

внебюджетные
источники

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020
г.

2021 г. базисный
уровень

текущий
уровень

цен

базисный
уровень

текущий
уровень цен

ба-
зис-
ный
уро-
вень

теку-
щий
уро-
вень
цен

ба-
зис-
ный
уро-
вень

теку-
щий
уро-
вень
цен

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

1 13968,81 110875,90 Аукцион в
электронной

форме

0,00 июль 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

№ п/п 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 и проектной

документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта

капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов, заключение

федерального государственного экологического надзора в
случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 настоящего
Кодекса (месяц, год) (заполняется в случае необходимости

получения)

Срок ввода
объекта в

эксплуатацию в
соответствии с
заключенным

контрактом2019 г. 2020 г. 2021 г.Получение
разрешения на
строительство,
реконструкцию

Начало
подготовительных

работ

Строительно-монтажные
работы

сроки
приобре-

тения

сроки
 установки

срок 
 ввода

начало окончание

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

1 июль 2019 июнь 2019 июль 2019 декабрь
2021

август
2019 —
апрель
2021

август 
2019 —
апрель 

2021

декабрь
2021

23,00 62,00 100,00 декабрь 2021

Лицо, уполномоченное на подписание соглашения со стороны субъекта Российской Федерации Архипов Владимир Викторович


