Приложение 6
к приказу министерства дорожного
хозяйства Калужской области
от_________________№_______

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении в ______ году субсидии за счет средств Дорожного фонда Калужской
области бюджету муниципального образования «_______________» на проектирование,
строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного
значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их
капитальный ремонт и ремонт
Город Калуга

«____» _____________ 20

г.

Министерство дорожного хозяйства Калужской области, именуемое далее
«Министерство», в лице министра Ивановой Ольги Владимировны с одной стороны,
действующей на основании постановления Губернатора Калужской области от 12.10.2015
№ 463 и Положения о министерстве дорожного хозяйства Калужской области,
утвержденного постановлением Губернатора Калужской области от 05.05.2006 № 155, и
администрация муниципального образования «___________» с другой стороны, именуемая
в дальнейшем «Администрация», в лице главы администрации _______, действующего на
основании Устава муниципального образования «__________», вместе именуемые Стороны, в целях реализации постановления Правительства Калужской области от
15 декабря 2011 г. № 672 «Об утверждении Порядка формирования и использования
бюджетных ассигнований Дорожного фонда Калужской области» (с изменениями),
постановления Правительства Калужской области от 04 декабря 2013 г. № 652 «Об
утверждении государственной программы Калужской области «Развитие дорожного
хозяйства Калужской области» (с изменениями) и в соответствии с Положением о порядке
предоставления субсидий местным бюджетам на проектирование, строительство,
реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым
покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью
автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт,
утвержденным постановлением Правительства Калужской области от 26 апреля 2012 г.
№ 209 «О предоставлении субсидий местным бюджетам на проектирование, строительство
реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым
покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью
автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт» (с
изменениями), а также в соответствии с постановлением Правительства Калужской области
от __.___.2017 № ____ «Об утверждении распределения субсидий между муниципальными
образованиями Калужской области на проектирование, строительство, реконструкцию
автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до
сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных
дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт, за счёт средств
Дорожного фонда Калужской области на 2017 год» заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:
1. Предмет Соглашения.
1.1. Настоящее Соглашение определяет
осуществлении совместных действий по:

порядок

взаимодействия

Сторон

при
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 реализации условий предоставления бюджету муниципального образования
«_________________» субсидий за счет средств Дорожного фонда Калужской
области (далее – Субсидия) в целях оказания государственной поддержки на
мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, автомобильных
дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных
дорог общего пользования, а также их капитальному ремонту и ремонту в
соответствии с Перечнем объектов по проектированию, строительству,
реконструкции автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием до
сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью
автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальному ремонту и
ремонту по муниципальному образованию «___________» на 2017 год (далее –
Перечень объектов - Приложение №1);
 обеспечению целевого и эффективного использования Субсидии.
2. Размер Субсидии.
2.1. В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от
___.___.20___ № _____
«Об утверждении распределения субсидий между
муниципальными образованиями Калужской области на проектирование, строительство,
реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым
покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью
автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт за
счет средств Дорожного фонда Калужской области на 2017 год» средства Субсидии
муниципальному образованию «_____________» определены в размере _____ тыс. рублей.

3.1.

3. Права и обязанности сторон.
В рамках настоящего Соглашения Министерство

3.1.1. Обязуется:

после поступления денежных средств на расчетный счёт Министерства, в
пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в Дорожном фонде
Калужской области на цели, указанные в п. 1.1 перечислять средства в доход
бюджета муниципального образования «____________»:

при оплате работ (услуг) по экспертизе проектной документации и результатов
инженерных изысканий по объектам, включенным в Перечень объектов – в
соответствии с порядком расчетов согласно договору (контракту) с организацией,
уполномоченной на выполнение указанных работ на территории Калужской области,
в размере доли областного бюджета согласно условиям софинансирования по
данному виду работ по каждому объекту и исполнения Администрацией условий
финансирования работ (предоставление копий платежных поручений);

при оплате проектно-изыскательских, строительно-монтажных или ремонтных
работ - по мере предоставления в министерство отчетных документов
установленного образца (Форма КС-2, КС-3, акты сдачи-приемки выполненных
работ) и исполнения Администрацией условий финансирования работ (представление
копий платежных поручений).
3.1.2. Имеет право:
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в случае нецелевого использования Администрацией средств Субсидии
вносить предложения об уменьшении в установленном порядке объемов
финансирования, на сумму средств, использованных не по целевому назначению;

в установленном порядке принимать меры по приостановлению
финансирования в случае несоблюдения Администрацией обязательств по настоящему
Соглашению.
3.2.

В рамках настоящего Соглашения Администрация

3.2.1. Обязуется выполнять следующие требования к результатам расходования
средств Субсидии:

представлять в Министерство на бумажных и электронных носителях пакет
документов в соответствии с п. 6 Положения о порядке, предоставления субсидий
местным
бюджетам
на
проектирование,
строительство,
реконструкцию
автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием
до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью
автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и
ремонт, утвержденного постановлением Правительства Калужской области от 26
апреля 2012 г. № 209 «О предоставлении субсидий местным бюджетам на
проектирование, строительство реконструкцию
автомобильных дорог общего
пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего
пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт» (с изменениями);

обеспечить размещение муниципального заказа в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Не
соблюдение
указанного
требования
расценивается
как
несоблюдение
Администрацией условий предоставления Субсидии;

информировать Министерство о результатах размещения муниципального
заказа по объектам, претендующим на получение Субсидии из Дорожного фонда
Калужской области в 2017 г.;

по результатам проведения аукциона обеспечивать заключение муниципальных
контрактов, и в трёхдневный срок представлять Министерству заверенные копии
протоколов конкурсных (аукционных) комиссий об определении победителя на право
заключения муниципальных контрактов, копии заключенных муниципальных
контрактов, иных гражданско-правовых договоров;

обеспечивать утверждение проектной документации и результатов инженерных
изысканий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному
ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым
покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с
сетью автомобильных дорог общего пользования, разработку и проведение
государственной экспертизы, утверждение титульного списка;

обеспечивать утверждение графиков производства работ;

обеспечивать контроль за соблюдением сроков выполнения работ в
соответствии с графиком производства работ, качеством выполняемых работ,
применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий на
объектах, включенных в перечень;
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обеспечивать направление средств муниципального бюджета на долевое
участие в финансировании включенных в Перечень объектов;

представлять в Министерство отчетные документы установленного образца
(форма КС-2; КС-3) и копии платежных поручений;

отражать в доходной части бюджета муниципального образования поступление
средств Субсидии, предусмотренной в п. 2.1. настоящего Соглашения, по коду
доходов бюджетной классификации 000 202 29999 05 (04,13) 0282 151;

отражать софинансирование расходов за счет средств областного бюджета по
разделу 0409, по коду целевой статьи расходов бюджетной классификации с
сохранением кода направления расходов бюджета: 85000

обеспечить
достижение
запланированных
значений
показателей
результативности (эффективности) расходования средств Субсидии;

в рамках осуществления контроля за целевым исполнением бюджетных средств
подготавливать и представлять (на бумажном носителе и в электронном виде) в
Министерство:
 ежеквартально в срок не позднее 15-го числа месяца, следующего за
отчетным кварталом:
 отчет о результативности использования субсидий на проектирование,
строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования
местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего
пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт по муниципальному
образованию «_____________» за квартал нарастающим итогом (Приложение
№ 2);
 справку по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);
 ежеквартально в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за
отчетным кварталом отчет об использовании межбюджетных трансфертов из
Дорожного фонда Калужской области (Приложение № 3);
 в течение 15 рабочих дней после сдачи объекта в эксплуатацию - акты ввода
со всеми приложениями;
 обеспечивать выполнение подрядными организациями гарантийных обязательств и,
в случае выявления скрытых дефектов в течение гарантийного срока, организовывать
устранение выявленных нарушений в сроки, согласованные с Министерством;
 обеспечивать контроль целевого и эффективного использования средств Субсидии в
соответствии с действующим законодательством.
3.2.2. Имеет право:
 увеличить размер средств местного бюджета на проектирование, строительство,
реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с
твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной
связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный
ремонт и ремонт, что не влечет обязательств увеличения размера предоставляемой
Субсидии на данные цели;
3.3.

Стороны для наиболее эффективного осуществления контроля за качеством
выполнения работ в рамках мероприятий по проектированию, строительству,
реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения с
твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих
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круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также
их капитальному ремонту и ремонту, муниципального образования
«_____________» в 2017 году, с применением современных технических средств,
с использованием новых технологий заключают соответствующее Соглашение.
4. Ответственность сторон.
4.1. Администрация и Министерство несут ответственность, предусмотренную
законодательством.
4.2. В случае нецелевого использования Администрацией выделенной Субсидии из
Дорожного фонда Калужской области, следствием которого явилось решение об
уменьшении объемов финансирования на сумму использованных не по целевому
назначению средств Дорожного фонда, Администрация возвращает в установленном
порядке использованные не по назначению средства и обеспечивает выполнение
соответствующих работ за счет бюджета муниципального образования «____________».
4.3. Остаток средств Субсидии, не использованный на конец года, подлежат возврату в
доход областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации.
4.4. При приостановлении предоставления Субсидии в случае несоблюдения
Администрацией условий предоставления Субсидии, или сокращении её объемов, а также
при взыскании в доход Дорожного фонда Калужской области использованных не по
целевому назначению средств, ответственность за несвоевременное завершение объектов
строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта несет Администрация.
Приостановление предоставления средств или сокращение объемов финансирования за счет
средств Дорожного фонда Калужской области на очередной год не влечет в указанных
случаях возникновения обязательств Калужской области по увеличению финансирования
этих объектов в последующих периодах.
4.5. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное
невыполнение обязательств по настоящему Соглашению, если докажут, что надлежащее
исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а
именно: пожар, стихийное бедствие, война, военные действия, изменение законодательства
и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон.
5.

Порядок разрешения споров.

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации настоящего
Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать в досудебном порядке путем
переговоров.
5.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается
невозможным, спорные вопросы между Сторонами передаются на рассмотрение в
арбитражный суд Калужской области.
6. Особые условия.
6.1. Показателями результативности (эффективности) расходования средств Субсидии
Администрацией являются:


объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных
дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных
сооружений на них (км/пог.м),
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прирост протяженности автомобильных дорог общего местного значения,
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
(км),
 увеличение
количества населенных
пунктов, обеспеченных постоянной
круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по
дорогам с твердым покрытием (ед.),
 получение положительного заключения органов государственной экспертизы на
изготовленную проектно-сметную документацию (ед.).
7. Заключительные Положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами и действует до «31» декабря 2017 г., но в любом случае до полного исполнения
обязательств по настоящему Соглашению. В случае, если Субсидия, полученная
Администрацией в рамках настоящего Соглашения, не использована в текущем
финансовом году, то в соответствии с законодательством Российской Федерации указанная
Субсидия может быть в установленном порядке использована в очередном финансовом
году на те же цели при наличии потребности в указанных средствах.
7.3. Все изменения и дополнения к Соглашению вносятся в форме дополнительных
соглашений и подписываются уполномоченными представителями сторон.
7.4. Все приложения и документы к настоящему Соглашению являются его
неотъемлемой частью. В случае изменения юридического адреса или банковских
реквизитов стороны обязаны направить письменно уведомление другой стороне в 10-ти
дневный срок.
8. Реквизиты сторон.
Министерство
248006, Калужская область, г. Калуга,
ул. Луначарского, 64
УФК по Калужской области
(МФ
Калужской
области
«Министерство
дорожного хозяйства Калужской области»)
ИНН 40270736134
КПП 402701001402701001402701001
БИК 042908001
ОКТМО 29701000
р/с 40201810500000100002
Отделение Калуга г. Калуга

Администрация
Адрес:
УФК по Калужской области (Администрация
муниципального образования «_________ »)
ИНН
КПП
БИК
ОКТМО
р/с
Код дохода: 000 202 29999 05 0282 151

Министр
дорожного хозяйства
Калужской области

Глава администрации
муниципального образования
«______________»

_______________ О.В. Иванова

_______________

Приложение №1 к Соглашению №____ от ____ о предоставлении в 2017 году субсидии за счет средств Дорожного фонда Калужской
области бюджету муниципального образования «_____________» на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных
дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи
с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт

СОГЛАСОВАНО
Министерство дорожного хозяйства
Калужской области
Министр_____________ О.В. Иванова
м.п.

Перечень
объектов на софинансирование мероприятий на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием
до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования , атакже на их капитальный ремонт и ремонт
муниципального образования «______________» на 2017 год

в том числе:

№ п/п

Наименование объектов

1

2

Объем
финансирова
ния всего,
руб.

Субсидия
ОБ

3

4

Всего, в т.ч. пообъектно

Глава Администрации
_______________________ _______________________
(подпись)

ФИО

Показатели результативности результативности (эффективности) расходования средств Субсидии

объемы ввода в
эксплуатацию после
строительства и
реконструкции
автомобильных дорог
бюджет МО
общего пользования
местного значения и
искусственных
дорожных сооружений
на них (км/пог.м),

5

6

прирост протяженности
автомобильных дорог
общего местного значения,
соответствующих
увеличение количества
нормативным
населенных пунктов,
требованиям к
обеспеченных постоянной
транспортнокруглогодичной связью с
эксплуатационным
сетью автомобильных
показателям, в результате дорог общего пользования
капитального ремонта и
по дорогам с твердым
ремонта автомобильных
покрытием (ед.)
дорог
(км)

7

8

получение
положительного
заключения органов
государственной
экспертизы на
изготовленную
проектно-сметную
документацию (ед.)

9

Приложение №2 к Соглашению о предоставлении в 20___году
субсидии за счет средств Дорожного фонда Калужской области
бюджету муниципального образования ___ "____________________"
на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных
дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием
до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с
сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их
капитальный ремонт и ремонт от __________

ОТЧЕТ
о результативности использования субсидий на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а такжена их капитальный ремонт и ремонт ____ "______________" за январь - ________ 20__года.
Форма ежеквартальная

в рублях

Плановый объем
финансирования,
предусмотренный
Соглашением

Объем финансирования
объекта по результатам
торгов

№
Наименование показателя, объектов
п/п
в том числе:
всего

в том числе:
всего

Субсидия бюджет
ОБ
МО

1

2

3

4

5

в том числе:
всего

Субсидия бюджет
ОБ
МО

6

7

8

Оплачено нарастающим
итогом на конец отчетного
периода

Объем выполненных работ
за январь -

Поступило
субсидий
из
областного
бюджета на
конец
отчетного
периода

в том числе:
всего

Субсидия бюджет
ОБ
МО

9

10

11

Задолженность
(кредиторская (+),
дебиторская (-))

в том числе:
всего

13

14

15

прирост протяженности
автомобильных дорог
общего местного
Остаток
объемы ввода в
значения,
средств
эксплуатацию после
соответствующих
субсидии на
строительства и
нормативным
счете (гр.12реконструкции
требованиям к
гр.14)
автомобильных дорог
транспортнообщего пользования
эксплуатационным
местного значения и
показателям, в результате
искусственных
капитального ремонта и
дорожных сооружений
ремонта автомобильных
на них (км/пог.м),
дорог
( км)

Субсидия бюджет
ОБ
МО
(10-14)
(11-15)

Субсидия бюджет
ОБ
МО

12

Показатели результативности результативности (эффективности) расходования
средств Субсидии

16

17

18

19

факт

план

факт

план

факт

план

факт

20

21

22

23

24

25

26

27

из них

Глава администрации муниципального образования
__ "____________________"
Калужской области
_______________________
(подпись)
ФИО

Министр финансов Калужской области

Главный бухгалтер

_______________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О)

Исполнитель

_______________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О)

тел. _________________

В.И.Авдеева

получение
положительного
заключения
органов
государственной
экспертизы на
изготовленную
проектносметную
документацию
(ед.)

план

Всего

Согласовано:

увеличение
количества
населенных
пунктов,
обеспеченных
постоянной
круглогодичной
связью с сетью
автомобильных
дорог общего
пользования по
дорогам с
твердым
покрытием (ед.)

Приложение №3 к Соглашению о
предоставлении в 20___году субсидии за счет
средств Дорожного фонда Калужской области
бюджету муниципального образования ___
"____________________" на проектирование,
строительство, реконструкцию автомобильных
дорог общего пользования местного значения с
твердым покрытием до сельских населенных
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с
сетью автомобильных дорог общего
пользования, а также на их капитальный
ремонт и ремонт от __________

ОТЧЕТ
об использовании субсидий из Дорожного фонда Калужской области*

на 01_________ 20

Наименование
показателя

Код
Код целевой статьи
главы ОБ
расходов по БК

1

2
х

Всего

г.

муниципальное образование "____________________"

Наименование главного распорядителя
Наименование бюджета
Периодичность: ежеквартальная
Единица измерения: руб

Бюджет Калужской области

Код
главного
администратора

3
х

4
х

х

х

Остаток на начало отчетного периода
Код доходов по БК

5
х

В том числе
Консолидированный
бюджет (гр.7+гр.8)

Бюджет субъекта

Местные
бюджеты

6

7

8

Кассовый расход (по счету 304.05)
Поступило из
областного
В том числе
бюджета
(зачислено на код Консолидированный
Местные
администратора
бюджет
Бюджет субъекта
бюджеты
доходов)

9

10

11

12

в том числе

по главе

112

из них

2420685000

х

х
20229999__0282

х

х

ИТОГО

ПРИМЕЧАНИЕ:
* Данные данного отчета должны соответствовать соответствующим показателям представляемых справок по консолидируемым расчетам ( код формы 0503125)
Руководитель
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
Главный бухгалтер
"________" ______________________ 2014 г.

Исполнитель:
тел:

(ФИО)

Остаток на конец отчетного периода

Возвращено
остатков прошлых
лет из местных
бюджетов
бюджетов в
бюджет субъекта

Консолидированный
бюджет (гр.15+гр.16)

Бюджет субъекта

Местные
бюджеты

13

14

15

16

В том числе

в том числе
подлежащий
возврату в
областной бюджет

17

