
Соглашение У №
о предоставлении в 2019 году субсидии за счет средств дорожного 

фонда Ленинградской области бюджету муниципального образования 
«Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской 

области на финансирование мероприятия "Строительство 
(реконструкция), включая проектирование, автомобильных дорог общего 

пользования местного значения" государственной программы 
Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской

области».

Город Санкт-Петербург « / /  » _2019 года

Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области, 
являющийся главным распорядителем средств дорожного фонда 
Ленинградской области, именуемый в дальнейшем «Комитет», в лице 
председателя Комитета Запалатского Юрия Ивановича, 
действующего на основании Положения, с одной стороны, и 
Администрация Гатчинского муниципального района, выступающая от 
имени муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 
«Муниципальное образование», в лице главы администрации 
Любушкиной Елены Викторовны, действующего на основании Устава 
муниципального образования «Гатчинский муниципальный район», 
Устава муниципального образования «Город Гатчина» и Положения об 
администрации, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
в соответствии с областным законом от 20 декабря 2018 года № 1 ЗО-оз «Об 
областном бюджете Ленинградской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» (далее ~ Областной закон №130), 
постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 
года № 397 «Об утверждении государственной программы Ленинградской 
области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» (далее 
-  Постановление №397), постановлением Правительства Ленинградской 
области от 25 декабря 2018 года №515 «О внесении изменения в 
постановление Правительства Ленинградской области от 30 ноября 2015 
года №450 «Об утверждении Перечня объектов подпрограммы 
«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» 
государственной программы Ленинградской области «Развитие 
транспортной системы Ленинградской области», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 20 июля 2016 года №257 «Об 
утверждении правил предоставления субсидий местным бюджетам из 
областного бюджета Ленинградской области» (далее -  Постановление 
№257) и постановлением Правительства Ленинградской области от 24 
марта 2014 года №72 «Об утверждении порядка предоставления и
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расходования субсидий бюджетам муниципальных образований 
Ленинградской области за счет средств дорожного фонда Ленинградской 
области» (далее -  Постановление №72), заключили настоящее Соглашение 
(далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1Л. Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при 
осуществлении совместных действий по организации финансирования 
объектов проектирования и строительства (реконструкции) автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, в том числе с твердым 
покрытием до сельских населенных пунктов, в рамках реализации 
мероприятий государственной программы Ленинградской области
«Развитие транспортной системы Ленинградской области» (далее -  
Объектов), указанных в Приложении №1 к Соглашению, которое является 
неотъемлемой частью Соглашения.

1.2. Комитетом за счет средств дорожного фонда Ленинградской 
области, предусмотренных Областным законом №130 на реализацию 
мероприятия государственной программы Ленинградской области
«Развитие транспортной системы Ленинградской области» проектирование 
и строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего
пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов», предоставляется субсидия на 
со финансирование расходных обязательств муниципального образования 
«Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской 
области (далее - Субсидия) в сумме 71 126 323,00 рубля (семьдесят -один 
миллион сто двадцать шесть тысяч триста двадцать три) рубля, в том 
числе:

- в сумме 71 126 323,00 рубля в 2019 году.
Средства, указанные в настоящем пункте, перечисляются на счет 

главного администратора доходов бюджета Муниципального образования, 
открытый в территориальном отделении Управления Федерального 
казначейства по Ленинградской области.

1.3. Минимальная доля софинансирования для Муниципального 
образования, определяемая в соответствии с Постановлением №72 по 
мероприятию проектирования и строительства (реконструкции) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе 
с твердым покрытием до сельских населенных пунктов составляет 2,48% 
расходного обязательства по каждому Объекту и не подлежит изменению в 
течение всего срока предоставления Субсидии (периода действия 
Соглашения).

Фактическая доля софинансирования (%) определяется 
Муниципальным образованием по каждому Объекту и не может быть ниже 
минимальной доли софинансирования, указанной в настоящем пункте. 
Количество знаков в значении фактической доли софинансирования, после



расчета и округления, должно соответствовать количеству знаков значения 
минимальной доли софинансирования, указанной в настоящем пункте.

1.4. Муниципальное образование обязуется принять Субсидию, 
использовать ее по целевому назначению, определенному Соглашением, 
обеспечить выполнение условий Соглашения и финансирование 
расходных обязательств за счет средств дорожного фонда 
Муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области в размере 1 838 724,00 
рубля (один миллион восемьсот тридцать восемь рублей семьсот двадцать 
четыре) рубля, в том числе:

- в сумме 1 838 724,00 рубля в 2019 году.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Комитет:
2.1.1. Перечисляет Субсидию в бюджет Муниципального образования 

в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по 
расходам муниципального образования, источником финансового 
обеспечения которых являются эти Субсидии. Перечисление Субсидии 
осуществляется в течение 10 рабочих дней, с даты предоставления 
документов, подтверждающих потребность в осуществлении расходов 
(справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3, акта 
выполненных работ по форме №КС-2, счета и счета-фактуры).

2.1.2. В случаях изменения объемов финансирования из областного 
бюджета Ленинградской области по Объектам, указанным в Приложении 
№1 к Соглашению, уведомляет Муниципальное образование об изменении 
бюджетных назначений для последующего заключения дополнительного 
соглашения на проведение работ в пределах финансовых средств, 
выделенных за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.

2.1.3. В соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации осуществляет контроль соблюдения Муниципальным 
образованием целей, порядка и условий предоставления Субсидии, а также 
достижения Муниципальным образованием показателей результативности 
использования средств Субсидии.

Указанный в настоящем пункте контроль может осуществляться 
совместно и (или) раздельно с Комитетом государственного финансового 
контроля Ленинградской области.

В целях осуществления контроля, указанного в настоящем пункте, 
Комитет вправе привлекать к выполнению контрольных мероприятий 
подведомственное учреждение, а именно: Государственное казенное 
учреждение Ленинградской области «Управление автомобильных дорог 
Ленинградской области».

2.1.4. Запрашивает у Муниципального образования документацию 
(информацию), необходимую для контроля, указанного в пункте 2.1.3. 
Соглашения.



2.2. Муниципальное образование:
2.2.1. Распоряжается средствами дорожного фонда муниципального 

образования в целях выполнения работ (оказания услуг) по Объектам, 
указанным в Приложении №1 к Соглашению, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Ленинградской области.

2.2.2. Обеспечивает достижение фактических значений целевых 
показателей результативности использования средств Субсидии, плановым 
значениям целевых показателей результативности предоставления 
Субсидии, установленным в Приложения №1 к Соглашению.

Целевыми показателями результативности предоставления Субсидий 
(далее - Целевые показатели результативности) являются:

а) ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений после строительства и 
реконструкции (километры введенных автомобильных дорог и погонные 
метры мостовых переходов, км/пог. м);

б) количество разработанных проектов, получивших положительные 
заключения государственной экспертизы (шт.);

2.2.3. Обеспечивает представление в Комитет документов, 
предусмотренных Постановлением № 72, заверенных в установленном 
порядке, а именно:

- справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3 
(не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания справок 
Муниципальным образованием);

- актов выполненных работ по форме №КС-2 (не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней с даты подписания актов Муниципальным образованием);

- платежных поручений, подтверждающих финансирование Объектов 
за счет средств бюджета Муниципального образования (не позднее 5 
(пяти) рабочих дней с даты оформления платежного поручения);

- копий заключенных муниципальных контрактов на выполнение 
работ по Объекту (не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания 
контрактов Муниципальным образованием).

2.2.4. Обеспечивает представление в Комитет документов 
(информации), необходимых Комитету для осуществления контроля, 
указанного в пункте 2.1.3. Соглашения, а именно:

- не позднее 01 числа каждого месяца - ежемесячного отчета об 
использовании средств Субсидий по форме, указанной в Приложении №3 
к Соглашению, подписанного Главой администрации Муниципального 
образования и главным бухгалтером администрации Муниципального 
образования. Отчет предоставляется в электронном виде (сканированная 
версия) по адресу kdh__msu@lenreg.ru;

- не позднее 26 декабря каждого года - годового отчета об 
использовании средств субсидий по форме согласно Приложению №3 к 
Соглашению, подписанного Главой администрации Муниципального 
образования и главным бухгалтером администрации Муниципального

mailto:kdh__msu@lenreg.ru
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образования. Отчет предоставляется на бумажном носителе и в 
электронном виде (сканированная версия) по адресу kdh_msu@lenreg.ru.

2.2.5. В случае осуществления Комитетом и (или) Комитетом 
государственного финансового контроля Ленинградской области, и (или) 
Государственным казенным учреждением Ленинградской области 
«Управление автомобильных дорог Ленинградской области» контроля, 
указанного в пункте 2.1.3. Соглашения, Муниципальное образование 
обязано обеспечить доступ представителей указанных организаций 
(органов исполнительной власти Ленинградской области) к проверяемому 
Объекту, их безопасность при проведении контрольных мероприятий на 
Объекте, а также - предоставить исполнительную документацию по 
проверяемому Объекту. Проверяемый Объект должен быть подготовлен 
Муниципальным образованием, а именно: очищен от загрязнений, снега, 
льда и т.д. для возможности проведения на нем контрольных мероприятий.

2.2.6. Обеспечивает долевое софинансирование Объектов за счет 
средств дорожного фонда Муниципального образования на текущий 
финансовый год, указанных в Приложении 1 к Соглашению, при этом в 
заключенных муниципальных контрактах, форме КС-3, а также платежных 
поручениях должны быть отражены средства из местного бюджета 
Муниципального образования, с выделением средств софинансирования 
Муниципального образования и Субсидии.

Оплата за выполненные работы по Объекту за счет средств Субсидии 
и софинансирования из местного бюджета Муниципального образования 
осуществляется Муниципальным образованием пропорционально, с 
учетом доли софинансирования Муниципального образования, 
предусмотренной Соглашением, Оплата за выполненные работы по 
Объекту только за счет средств Субсидии не допускается.

2.2.7. Обеспечивает возврат в областной бюджет Ленинградской 
области средств Субсидии, использованной не по целевому назначению.

3. Ответственность Сторон

3.1. Ответственность за нецелевое использование Субсидии 
возлагается на Муниципальное образование.

3.2. В случае не достижения Муниципальным образованием значений 
целевых показателей результативности, установленных Соглашением, 
Муниципальное образование обязано в сроки, указанные в Постановлении 
№257, вернуть в областной бюджет Ленинградской области объем средств, 
Субсидии рассчитанный по формуле, указанной в Постановлении №257.

Муниципальное образование освобождается от применения мер 
ответственности, указанной в настоящем пункте, в случаях, 
предусмотренных Постановлением №257.

3.3. Муниципальное образование несет ответственность за 
невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение условий Соглашения в 
соответствии с Соглашением и законодательством Российской Федерации.

mailto:kdh_msu@lenreg.ru
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3.4, Комитет несет ответственность за невыполнение и (или) 
ненадлежащее выполнение условий Соглашения в соответствии с 
Соглашением и законодательством Российской Федерации и 
Ленинградской области.

4. Порядок разрешения споров

Спорные вопросы между Сторонами разрешаются в Арбитражном 
суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

5. Заключительные положения

5Л. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5.2. Все изменения и дополнения к Соглашению оформляются 
Сторонами в письменном виде и являются неотъемлемой частью 
Соглашения.

5.3. Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими 
Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по 
Соглашению, но не позднее 30 апреля года, следующего за последним 
годом предоставления Субсидии, указанном в пункте 1.2 Соглашения.

5.4. Субсидии, перечисленные и не использованные в текущем 
финансовом году, подлежат возврату в областной бюджет в порядке и 
сроки, установленные правовым актом Комитета финансов Ленинградской 
области.

5.5. При выполнении Соглашения Стороны руководствуются 
условиями Соглашения, а в случае, если возникшие обстоятельства не 
урегулированы условиями Соглашения, то Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации.

Приложения:
1. Приложение №1 (Распределение средств по Объектам).
2. Приложение №2 (Перечень видов работ, на финансовое обеспечение 
которых предоставляется Субсидия за счет средств дорожного фонда 
Ленинградской области бюджету МО «Город Гатчина» гатчинского 
муниципального района Ленинградской области в 2019 году).
3. Приложение №3 (Форма отчета об использовании средств субсидий).

6, Юридические адреса и реквизиты Сторон

Комитет: Муниципальное образование:
Юридический адрес: 190103, г. Юридический адрес: 188300,
Санкт-Петербург, Рижский пр., д. 16 Ленинградская обл., г. Гатчина,
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УФК по Ленинградской области 
(Комитет по дорожному хозяйству 
Ленинградской области 
л/с 02153029002)
ИНН 4700000187 КПП 783901001 
ОКОПФ 75204 БИК 044106001 
№ СЧета 40201810300000001022 
Отделение Ленинградское 
г. Санкт-Петербург 
ОКТМО 40306000 
Код бюджетной классификации 029

ул. Карла Маркса, д.44.
УФК по Ленинградской области 
(Администрация Гатчинского 
муниципального района, лиц. счет 
04453203910).
ИНН 4705030989 КПП 470501001
ОГРН 1054701273351
БИК 044106001
ОКТМО 41618101
р/счет 40101810200000010022
Отделение Ленинградское
г. Санкт-Петербург
ОКТМО 41618101
Код администратора доходов 001

7. Подписи сторон

Комитет:
Председатель Комитета 
по доррЖ1фМ^^озяйству 
Л енрйтра д с кбй юб^а сти

Запалатский

Администрация:
Глава администрации 
Гатчинского муниципального 
района.

/Д* ' /у----
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Любушкина



) ) Приложение № 1 к Соглашению № ^  
от" Н  #3  2019г.

Распределение средств на финансирование мероприятия «Строительство (реконструкция), включая проектирование, автомобильных 
дорог общего пользования местного значения» государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы 

Ленинградской области», с предоставлением субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области бюджету 
муниципального образования г'Город Гатчина" Гатчинского муниципального района Ленинградской области, в 2019 году.

мк
В ид работ

Сроки работ  
(годы)

По проектно-сметной  
документации

Плановые значения показателей по Соглаш ению

До
ля

 
бю

дж
ет

а 
М

О
. 

%
{*

) 
(г

р1
0/

гр
8)

Целевые 
показатели 

результатив 
ности, км/ 

п.м. 
мостов/лрое 

кт

Объем финансирования в 2 0 1 9  году, 
руб. (*,**)

^  | Наименование направления расходования средств (целевое назначение субсидии)

i
\{
1
!

км/ П,М. 
мостов

В ценах 
соответствую  
ших лет. руб. 

(* * * )

ВСЕГО

За счет средств дорож ного  
ф онда

i

ЛО | М О  

j

1 \ 2 3
.. . . ■ ...........! 5

6 j 7 8 9 1 !0 С
\

(ВСЕГО по мероприятию "Строительство (реконструкция), 
(включая проектирование, автомобильных дорог общ его  

1 (пользования местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до 
(сельских населенных пунктов, не имеющ их круглогодичной связи
|с сетью автомобильных дорог общего пользования":
(

строительство 20S9 0,853 110 664 973,00 0,853 72 965 047,00

i

i
1

71 126 323,00 ! 1 838 724,00

1

I

2,52%

!из них:
..} .. ............................... -......... ............... - .. .................... ...  .. ... -

1
!
1

1

j j С т р о и т ел ь с т в о  (р еконструкция), вклю чая п роек ти р ован и е, ав том оби льн ы х  
U o p o r  общ его  п ользования местного зн ачения. В С ЕГО :

стршггслыгпю
Г

2019 j 0,853 110 664 973,00 0,853
|

72 965 047,0!) j 71 126 323,00
1

1 838 724,00 2,52%

(в том числе по объектам: !
............ ' " '1..........................

i
;
(Строительство продолжения ул. Слепнева (от ул. Авиатриссы  

I • • (Зверевой до примыкания к ул. Киевской) по адресу: 
(Ленинградская область, г. Гатчина

строительство 2019 0,853 110 664 973,00 0,853

1 i 

72 % S  047,00 | 71 126 323,00 i 1 83S 724,00

i !

2,52%

(С троительство (р еконструкция), вклю чая п роек ти р ован и е, автом оби льн ы х  
 ̂ 1 .'дорог общ его  п ользован и й  м естного значения, в т .ч . с твер ды м  покры тием  

(до сельских населен н ы х пунктов, не им ею щ их к р угл огоди ч н ой  связи  с сетью  
(автом обильны х д ор ог  обшег'о пользования

L  . . ; .................................... -■ .......... ................. " .......................  ........................

С о ;i

................._  J

\

\
0 1 0

!
1

0

J j
i 1 
j ■

0 j 0 } 0

•. 1  ■ i

0

1
!

Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области Администрация Г а т / ч и н с р а й о н а

Председатель Комитета 1 1 — ■...К).М. Запалатский Глава Администрации ; г  Ё-В. Л ю буш кина



)
Приложение № 2 к Соглашению 

) № 00 о т ” Н  " ^ 2  2019г.

Перечень видов работ, на финансовое обеспечение которых предоставляется Субсидия за счет средств дорожного фонда 
Ленинградской области бюджету МО ’Тород Гатчина" Гатчинского муниципального района Ленинградской области в 2019

году.

№
п/п Наименование межбюджетных трансфертов КБК расходов областного 

бюджета

КБК
доходов местного 

бюджета

КБК
расходов местного 

бюджета

Объем ассигнований за счет  
средств дорож ного фонда 

2019 г., руб.

ло МО
1 2 3 4 5 б 7

Государственная программа "Развитие транспортной 
системы Ленинградской области”.

029 0409 62 0 00 00000 X X 71 126 323,00 X

X X X X 1 838 724,00

1

Строительство (реконструкция), включая 
проектирование, автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, в т.ч. с твердым 
покрытием до сельских населенных пунктов, не 

имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования

029 0409 62 1 02 70120 522 001 2 02 20077 13 0000 150 001 0409 354 00 S0120 414 71 126 323,00 X

X X 001 0409 354 00 S0120 414 X 1 838 724,00

Примечание: "х" - не заполняется

Комитет по дорожному хозяйству 
Ленинградской области р. 
Председатель Комитета    -С:::;: — Запалатский

-6 ,vV ч п ;: с к 7 ч  А х
Администрация Гатчицс^()Г'ОА^^-ц.ий^ьного района

Witt
Глава Администрации! Любушкина

’ / iW



Приложение № 3 к Соглашению №  Ж  о т (< / / ■' 0£> _2019г.

ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального Газования "Город Гатчина" Гатчинского муниципаль )э района Ленинградской области на реализацию мероприятия 
«Строительство (реконструкция), включая проектирование, автомобильных дорог общего пользования местного значения» в рамках государственной программы Ленинградской области 

__________     «Развитие транспортной системы Ленинградской области» по состоянию на________ 2019 года

№ п/л
Наименование направления расходования 

средств, наименование объектов Программы 
(целевое назначение субсидии)

[ Плановые значения показателей по Соглашению  
(гр. 7-10 Прилож. №  J) .

Выполнено руб. (* ,**)

Оплачено подрядчику 
(Кассовые расходы МО, по 

платежным поручениям) 
руб. (*г**)

Достигнутые 
целевые 

показатели 
результативно 
сти, км/ п.м. 

мостов/ 
проект

Остаток средств, руб

Причины
неиспользования

средств

Целевые
показател

и
результат 
ивности, 
км/ п,м. 
мостов/ 
проект

Объем финансирования в 2019  году,
руб £*_**)

Всего

За счет средств  
дороясного фонда

Всего

За счет средств  
дорожного фонда (по 

КС-3)

Всего

За счет средств 
дорожного фонда Всего 

(гр. )4=  
гр.4- 

гр.Ю)

За счет средств  
дорож ного фонда

ло МО л о МО ЛО МО
ЛО 

(гр. 15 = 
гр.5-гр. 11)

МО 
(гр. 16 -  

гр.б-гр. 12)

J 2 3 4 5 6 7 S 9 10 1! 12 13 14 15 16 17

I

ВС ЕГО  но м ероприятию  "С троительство  
(реконструкция), вклю чая  
проектирование, автом обильны х дорог  
общ его  пользования м естного значения, в 
т.ч . с тверды м  покры тием  до  сельских  
населенны х пунктов, не имею щ их  
круглогодичной связи с сетью  
автом обильны х дор ог о б щ ею  
п ользован и я” :

0.S53 72 965 047,00 71 126323,00 3 838 724,00

из них:

1 .1

С троительство (реконструкция), включая  
проектирование, автом обильны х дорог  
общ его пользования м естного значения. 
ВСЕГО :

0,353 72 965 047,00 71 126323,00 1 838 724,00

в том числе но объектам:

i . l . l

С троительство продолж ения ул. С лепнева  
(от ул. А виатрнесы  Зверевой до  
прим ы кания к ул. К иевской) но адресу: 
Л енинградская область, г. Гатчина

0,853 72 965 047,00 7! 126 323,00 I 838 724,00

1 .2

С троительство (реконструкция), включая  
проектирование, автом обильны х дорог  
общ его пользования м естного значения, в 
т.ч. с тверды м  покры тием до  сельских  
населенны х пунктов, не имею щ их  
круглогодичной связи е сетью  
автом обильны х дорог общ его пользования

0 0 0 0

■ .Я"

;

V/v.
А дм иии страция^ ^ т щ н ^ -к р г 'о м ^ 'й  и ци п а л ь н ого района

: " /£ 0 $ Й ,у '" I £ .•)
Глава Администраций L  /  /  Е.-В. Л ю буш кина/

Исполнитель ФИО, тел. Главный бухгалтер'


