МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(Минкультуры ЧР)
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН КУЛЬТУРИН МИНИСТЕРСТВО
/3, 0 ^

ПРИКАЗ
г. Грозный

Об утверждении Типовой формы соглашения о передаче полномочий
государственного заказчика по заключению и исполнению от имени
Чеченской Республики государственных контрактов от лица
Министерства культуры Чеченской Республики при осуществлении за
счет средств республиканского бюджета бюджетных инвестиций в
объекты государственной собственности Чеченской Республики
В рамках реализации подпункта 2 пункта 1 Порядка осуществления за
счет средств республиканского бюджета бюджетных инвестиций в объекты
государственной собственности Чеченской Республики, а также на подготовку
обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового
аудита, утвержденного постановлением Правительства Чеченской Республики
от 24 декабря 2020 года № 408 п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить прилагаемую Типовую форму соглашения о передаче
полномочий государственного заказчика по заключению и исполнению от
имени Чеченской Республики государственных контрактов от лица
Министерства культуры Чеченской Республики при осуществлении за счет
средств республиканского бюджета бюджетных инвестиций в объекты
государственной собственности Чеченской Республики (далее - Типовая
форма).
2. Типовая форма применяется при заключении соглашений между
Министерством культуры Чеченской Республики как получателем средств
республиканского бюджета и бюджетными (автономными) учреждениями, в
отношении которых Министерство культуры Чеченской Республики
осуществляет функции и полномочия учредителя.
3.

Министр

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства культуры
Чеченской Республики
от « / / » Q Y
2CU/ г. №
л

Типовая форма
соглашения о передаче полномочий государственного заказчика по
заключению и исполнению от имени Чеченской Республики
государственных контрактов от лица Министерства культуры
Чеченской Республики при осуществлении за счет средств
республиканского бюджета бюджетных инвестиций в объекты
государственной собственности Чеченской Республики
г. Грозный
«____»________20__ г.

№___________________

(дата заключения Соглашения)

(номер Соглашения)

Министерство культуры Чеченской Республики именуемое в дальнейшем
«Получатель средств республиканского бюджета», в лице Министра культуры
Чеченской Республики______________________________, действующего на
основании Положения о Министерстве культуры Чеченской Республики,
утвержденного постановлением Правительства Чеченской Республики от 14
сентября
2009
года
№
162
с
одной
стороны
и
(наименование бюджетного (автономного) учреждения принимающего полномочия)

именуемое(ый) в дальнейшем «Организация», в лице________
(наименование должности руководителя Организации или иного лица, уполномоченного действовать от имени Организации)

действующего(ей) на основании______________________________________,
(реквизиты устава Организации или иного уполномочивающего документа)

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с
Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Порядком осуществления за
счет средств республиканского бюджета бюджетных инвестиций в объекты
государственной собственности Чеченской Республики, а также на подготовку
обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового
аудита, утвержденного постановлением Правительства Чеченской Республики
от 24 декабря 2020 года №408 (далее - Порядок осуществления бюджетных
инвестиций),_______________________________________________________
(реквизиты нормативного правового акта Правительства Чеченской Республики
(далее - Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций))

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Получатель средств
республиканского бюджета передает на безвозмездной основе, а Организация
принимает полномочия государственного заказчика по заключению и
исполнению от имени Чеченской Республики государственных контрактов от
лица Получателя средств республиканского бюджета в целях осуществления
за счет средств республиканского бюджета бюджетных инвестиций в форме
капитальных вложений в объекты государственной собственности Чеченской
Республики (далее соответственно - полномочия государственного заказчика,
бюджетные инвестиции, Объекты).
1.2. Пообъектное распределение бюджетных инвестиций, включающее
сведения о наименовании каждого Объекта, его мощности, сроках, стоимости
(сметной или предполагаемой (предельной) строительства (реконструкции, в
том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) или
приобретения Объекта, а также информацию об объеме бюджетных
инвестиций, приведено в приложении к настоящему Соглашению,
являющемуся его неотъемлемой частью.
II. Финансовое обеспечение бюджетных инвестиций
2.1. Бюджетные инвестиции в рамках полномочий государственного
заказчика, переданных Организации в соответствии с настоящим
Соглашением, осуществляются на основании государственных контрактов,
заключаемых и оплачиваемых в пределах лимитов бюджетных обязательств,
доведенных Получателю средств республиканского бюджета, либо в порядке,
установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными
нормативными
правовыми
актами,
регулирующими
бюджетные
правоотношения, в пределах средств, предусмотренных Решениями о
подготовке
и
реализации
бюджетных
инвестиций,
в
размере
(_____________________ ______________________ ) рублей, в том числе:
(сумма прописью)

в 20____году - ___________(___________________ ) рублей;
(сумма прописью)

в 20____году - ___________ (___________________ ) рублей.
(сумма прописью)

2.2. Операции с бюджетными инвестициями осуществляются в
порядке, установленном бюджетным законодательством Российской
Федерации для исполнения республиканского бюджета, и отражаются на
лицевом счете для учета операций по переданным полномочиям получателя
бюджетных средств, открытом Получателю средств республиканского
бюджета в УФК по Чеченской Республике (далее-лицевой счет).
III. Взаимодействие Сторон
3.1. Получатель средств республиканского бюджета обязуется:
3.1.1. обеспечить доведение лимитов бюджетных обязательств на
лицевой счет не позднее___рабочих дней со дня получения от Организации
информации, указанной в пункте 3.3.3 настоящего Соглашения;

3.1.2. совершать действия, необходимые для ввода созданного(ых) в
результате бюджетных инвестиций Объекта(ов) в эксплуатацию, в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
о
градостроительной деятельности, не позднее ___ рабочих дней со дня
подписания настоящего Соглашения;
3.1.3. направлять разъяснения Организации по вопросам, связанным с
исполнением настоящего Соглашения, не позднее___рабочих дней со дня
получения обращения Организации в соответствии с пунктом 3.4.1
настоящего Соглашения;
3.1.5. уведомлять Организацию об уменьшении в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации ранее доведенных до
Получателя средств республиканского бюджета лимитов бюджетных
обязательств на осуществление бюджетных инвестиций в случае, если такое
уменьшение влечет невозможность исполнения Получателем средств
республиканского бюджета обязательств по настоящему Соглашению, в
течение___рабочих дней с даты, когда Получатель средств республиканского
бюджета узнал о соответствующих обстоятельствах;
3.1.6. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации, Порядка осуществления
бюджетных инвестиций и настоящим Соглашением.
3.2. Получатель средств республиканского бюджета вправе:
3.2.1. проводить проверки соблюдения Организацией условий,
установленных настоящим Соглашением:
3.2.1.1. по месту нахождения Получателя средств республиканского
бюджета на основании документов, представленных по его запросу
Организацией в соответствии с пунктом 3.2.3 настоящего Соглашения;
3.2.1.2. по месту нахождения Организации по документальному и
фактическому изучению произведенных Организацией операций с
бюджетными инвестициями;
3.2.2.
согласовывать
разработанные
Организацией
проекты
документаций о закупках до начала определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей);
3.2.3. запрашивать у Организации информацию и документы,
необходимые для проведения проверок соблюдения Организацией условий,
установленных настоящим Соглашением;
3.2.4. давать обязательные для исполнения указания по результатам
проверок, предусмотренных пунктом 3.2.1 настоящего Соглашения, об
устранении выявленных нарушений, а также устанавливать сроки для их
устранения;
3.2.5. осуществлять
иные
права,
установленные
бюджетным
законодательством Российской Федерации, Правилами осуществления
капитальных вложений и настоящим Соглашением.
3.3. Организация обязуется:
3.3.1.
осуществлять бюджетные инвестиции для достижения целей,
указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения, на условиях, установленных

настоящим Соглашением;
3.3.2.
исполнять полномочия государственного заказчика от лица
Получателя средств республиканского бюджета с соблюдением требований,
установленных законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, при осуществлении бюджетных
инвестиций в Объект(ы), в том числе:
3.3.2.1. составлять, утверждать и вести планы закупок и планы-графики
закупок;
3.3.2.2. определять поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
3.3.2.3. заключать и исполнять государственные контракты от имени
Чеченской Республики;
3.3.2.4. обеспечивать согласование новых условий контракта, в том
числе цены и (или) сроки исполнения контракта и (или) количества товара,
объема работы или услуги, предусмотренных контрактом, в случае изменения
настоящего Соглашения, в связи с уменьшением Получателю средств
республиканского бюджета ранее доведенных в установленном порядке
лимитов бюджетных обязательств на предоставление бюджетных инвестиций;
3.3.3.
осуществлять в рамках переданных полномочий государственного
заказчика в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации бюджетные полномочия от лица Получателя средств
республиканского бюджета, в том числе:
3.3.3.1. обеспечивать постановку на учет бюджетных и денежных
обязательств Получателя средств республиканского бюджета в установленном
порядке;
3.3.3.2. предоставлять в _________________________________________
(наименование территориального органа Федерального казначейства)

документы, необходимые для санкционирования оплаты денежных
обязательств Получателя средств республиканского бюджета;
3.3.3.3. вести бюджетный учет, составлять и представлять бюджетную
отчетность Получателю средств республиканского бюджета;
3.3.4. обеспечивать формирование бюджетной сметы Получателя
средств республиканского бюджета в части расходов на осуществление
бюджетных инвестиций в рамках переданных полномочий;
3.3.5. направлять по запросу Получателя средств республиканского
бюджета документы и информацию, необходимые для проведения проверок
соблюдения Организацией условий, установленных настоящим Соглашением,
не позднее___рабочих дней со дня получения указанного запроса;
3.3.6. устранять выявленный(е) по итогам проверки, проведенной
Получателем средств республиканского бюджета, факт(ы) нарушения
условий, установленных настоящим Соглашением, не позднее срока,
установленного Получателем средств республиканского бюджета в
соответствии с пунктом 3.2.4 настоящего Соглашения;
3.3.7. не позднее ___ рабочих дней со дня приемки Объекта(ов)
направлять Получателю средств республиканского бюджета следующие

документы:
3.3.7.1. акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2);
3.3.7.2. справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС3 );

3.3.7.3. _____________________________________________________ ;
3.3.8. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.
3.4. Организация вправе:
3.4.1. обращаться к Получателю средств республиканского бюджета в
целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения;
3.4.2. осуществлять
иные
права,
установленные
бюджетным
законодательством Российской Федерации, Правилами осуществления
капитальных вложений и настоящим Соглашением.
IV. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
Соглашением, в том числе:
4.1.1. Организация несет ответственность за:
4.1.1.1. нарушения законодательства о контрактной системе и
бюджетного законодательства Российской Федерации, предусмотренные
статьями 7.29, 7.29.3, 7.30, 7.31, 7.31.1, 7.32, 7.32.5, 15.15.4, 15.15.6, 15.15.10
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
V. Заключительные положения
5.1.
Расторжение настоящего Соглашения Получателем средств
республиканского бюджета в одностороннем порядке возможно в случаях:
5.1.1. прекращения деятельности Организации при реорганизации или
ликвидации;
5.1.2. нарушения Организацией условий, установленных настоящим
Соглашением;
5.2. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон и
оформляется в виде соглашения о расторжении настоящего Соглашения.
5.3. 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.
5.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания
лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее
доведения Получателю средств республиканского бюджета лимитов
бюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего
Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Соглашению.

5.5. Размер бюджетных инвестиций, установленный настоящим
Соглашением, может быть изменен в соответствии с законодательством
Российской Федерации в случае уменьшения Получателю средств
республиканского бюджета ранее доведенных в установленном порядке
лимитов бюджетных обязательств на предоставление бюджетных инвестиций
путем внесения соответствующих изменений в настоящее Соглашение.
5.6. Изменение настоящего Соглашения, в том числе при внесении
изменений в случае, предусмотренном пунктом 5.5 настоящего Соглашения,
осуществляется по инициативе Сторон и оформляется в виде дополнительного
соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой
частью.
5.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного
документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
VI. Платежные реквизиты Сторон
Минкультуры Чеченской Республики

Сокращенное наименование
Организации

Министерство культуры Чеченской
Республики
ОГРН 1032000800237, ОКТМО 96701000001

Н аим енование О рганизации

Место нахождения: 364024, Чеченская
Республика, г. Грозный,
ул. им. С.Ш. Лорсанова, зд.31

Место нахождения:

ИНН/КПП 2020002810/201301001

ИНН/КПП

Платежные реквизиты:
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ БАНКА РОССИИ
БИК 019690001
Расчетный счет: 03221643960000009400
УФК по Чеченской Республике г. Грозный
Лицевой счет:

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка
России (наименование кредитной
организации), БИК,
корреспондентский счет
Расчетный счет
Наименование территориального
органа Федерального казначейства,
в котором открывается лицевой
счет

ОГРН, ОКТМО

IX. Подписи Сторон
Министр культуры Чеченской
Республики

Сокращенное наименование
Организации

/
(подпись)
МЛ.

/
(ФИО)

(подпись)
МЛ.

(ФИО)

Приложение
к
Соглашению
о
передаче
полномочий
государственного заказчика по заключению и
исполнению от имени Чеченской Республики
государственных контрактов от лица Министерства
культуры Чеченской Республики при осуществлении
за счет средств республиканского бюджета
бюджетных инвестиций в объекты государственной
собственности Чеченской Республики
от«
»
20
г. №

Пообъектное распределение бюджетных инвестиций
О б ъ ем б ю д ж е т н ы х и н в ест и ц и й

№

Н аим енование О бъекта/

п/п

В и д ы р абот

1

2
ВСЕГО ПО ОБЪ ЕКТАМ

К од

М о щ н о ст ь

объ екта1

о б ъ ек т а

Н аправление
и нвести р ован ия2

С р ок
стр оител ьства3

в т о м ч и сл е р а сп р ед е л ен и е
О бъ екта4

X

6
X

X

X

X

X

3

4

5

X

X

X

X

по годам 5

С тои м ость

7

В сего

8

На 20__ год

Н а 2 0 __ год

Н а 2 0 __ год

9

10

11

О бъ ек т
в т о м ч и сл е:

на

разработку

док ум ентации
инж енерны х

и

проектной
п р ов еден и е
изы сканий,

1 Код объекта капитального строительства (объекта недвижимости, мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта), включенного в республиканскую адресную
инвестиционную программу
2 Строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства, приобретение объекта недвижимого имущества.
3 Срок строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства), срок приобретения объекта
недвижимого имущества
4 Сметная или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства государственной собственности Чеченской Республики либо стоимость
приобретения объекта недвижимого имущества в государственную собственность Чеченской Республики.
5 На весь срок предоставления бюджетных инвестиций

выполняемых для подготовки
такой проектной документации,
проведение технологического
и ценового
аудита,
аудита
проектной
документации,
проведение
государственной
экспертизы
проектной
документации и результатов
инженерных
изысканий
и
проведение
проверки
достоверности
определения
сметной стоимости Объекта.
О бъ ект

X

X

X

X

X

X

X

X

,

в т о м ч и сл е:

на
разработку
проектной
документации и проведение
инженерных
изысканий,
выполняемых для подготовки
такой проектной документации,
проведение технологического
и ценового
аудита,
аудита
проектной
документации,
проведение
государственной
экспертизы
проектной
документации и результатов
инженерных
изысканий
и
проведение
проверки
достоверности
определения
сметной стоимости Объекта.

X

X

X

X

X

Всего по
объектам:
Получатель средств
республиканского бюджета

Организация
(личная подпись, Ф.И.О.)

(личная подпись, Ф.И.О.)

М.П.

М.П.

УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ
Размещение на официальном сайте
Министерства культуры Чеченской
Республики в сети Интернет

Адресат
ГКУ «Управление по обеспечению
деятельности Минкультуры ЧР»
Департамент бюджетной и кадровой
политики Минкультуры ЧР

Дата:

0 ^.

M ?d£L

Да/Нет
Да

Дата получения

Подпись

