
СОГЛАШЕНИЕ №
о предоставлении субсидии в 2018 году 

из областного бюджета Ленинградской области 
бюджету муниципального образования 

«Город Гатчина» Ленинградской области 
на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования 

объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области в рамках 
подпрограммы «Энергетика Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности

Ленинградской области»

г. Санкт Петербург « CjJ'OtfJL. 2018 г.

Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области, 
именуемый в дальнейшем «Комитет», в лице заместителя председателя комитета 
Клецко Александра Владимировича, действующего на основании доверенности от 
«21» марта 2018 года № 3-550/2018 с одной стороны, и администрация Гатчинского 
муниципального района, выступающая от имени муниципального образования «Город 
Гатчина» Гатчинского муниципального района в лице Любушкиной Елены 
Викторовны, действующего на основании Устава Гатчинского муниципального 
района, Устава МО «Город Гатчина» и Положения об администрации Гатчинского 
муниципального района, утвержденного решением совета депутатов Гатчинского 
муниципального района от 29 Л 1.2013 №334, именуемая в дальнейшем
«Администрация» с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», 
в целях реализации областного закона от 21 декабря 2017 года № 82-оз "Об 
областном бюджете Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов”, постановления Правительства Ленинградской области от «20» февраля 
2017 года № 25 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий 
из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных 
образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по обеспечению 
устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории 
Ленинградской области» в рамках подпрограммы «Энергетика Ленинградской 
области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности Ленинградской области» и 
Постановления Правительства Ленинградской области от «25» июня 2018г. № 205 «О 
распределении в 2018 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области 
бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию 
мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов 
теплоснабжения на территории Ленинградской области в рамках подпрограммы 
«Энергетика Ленинградской области» государственной программы Ленинградской 
области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности Ленинградской 
области» (2-й этап) (далее - Постановление Правительства Ленинградской области о 
распределении субсидий), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:



1. Предмет соглашения
1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при 

осуществлении совместных действий по организации финансирования объектов, 
включенных в Постановление Правительства Ленинградской области о распределении 
субсидий, указанных в Приложении 1 к настоящему Соглашению, которое является 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

1.2. Финансирование объектов, включенных в Постановление Правительства 
Ленинградской области о распределении субсидий и являющихся муниципальной 
собственностью, осуществляется в порядке межбюджетных отношений в виде 
предоставления Администрации (далее -  Получатель субсидии) субсидии из 
областного бюджета Ленинградской области (далее -  Субсидия) и осуществляется в 
соответствии с объемами средств, указанными в Приложении 1 по кодам расходов 
бюджетной классификации РФ и в соответствии с условиями заключенных 
муниципальных контрактов.

2. Порядок финансирования из областного бюджета

2.1. Субсидия перечисляется в установленном порядке на счет территориального 
органа Федерального казначейства, открытый для учета поступлений и их 
распределения между бюджетами для последующего перечисления в установленном 
порядке в бюджет муниципального образования.

2.2. Перечисление субсидий осуществляется в соответствии с графиком 
перечисления субсидий, оформленным по форме, согласно приложению 2 к 
настоящему Соглашению, при наличии муниципального контракта на осуществление 
закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, заключенного в 
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», а в случае передачи объектов теплоэнергетики, являющихся 
муниципальной собственностью, в хозяйственное ведение муниципальному 
предприятию - Порядка предоставления из бюджета муниципального образования 
муниципальному предприятию субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению 
устойчивого функционирования объектов теплоснабжения,

3. Обязанности сторон
3.1. «Комитет»:
3.1.1. Доводит уведомлением по расчету между бюджетами по межбюджетным 

трансфертам до получателя субсидии объемы бюджетных ассигнований, 
предусмотренных Приложением 1 к Постановлению Правительства Ленинградской 
области о распределении субсидий.

3.1.2. Осуществляет со финансирование мероприятий в объеме согласно 
Приложению 1 к настоящему Соглашению на условиях финансирования объектов за 
счет средств местного бюджета, объем которых определен настоящим Соглашением.

3.1.3. Осуществляет проверку соблюдения муниципальным образованием 
условий, целей и порядка предоставления субсидий.



4. Администрация обязуется:
обеспечить соответствие значений показателей, устанавливаемых

муниципальными правовыми актами, значениям показателей результативности 
использования субсидии, установленным настоящим соглашением между главным 
распорядителем бюджетных средств областного бюджета Ленинградской области и 
органом местного самоуправления,

- обеспечить соблюдение муниципальным образованием предусмотренной 
Соглашением доли расходов на финансирование обязательств, софннансируемых за 
счет субсидий;

организовать учет результатов исполнения расходных обязательств, 
установленных муниципальными правовыми актами,

- ежегодно размещать отчетную информацию о достижении значений целевых 
показателей результативности использования субсидии на официальном сайте 
муниципального образования в сети «Интернет»,

предоставлять главному распорядителю бюджетных средств областного 
бюджета Ленинградской области отчеты о расходах местного бюджета, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия, и достижении значений 
целевых показателей результативности использования субсидии,

- не допускать снижения установленных значений целевых показателей 
результативности использования субсидий;

в случае не достижения значений целевых показателей результативности 
вернуть в областной бюджет средства в объеме и в срок, определяемые в соответствии 
с разделом 6 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета Ленинградской области, утвержденных Постановлением Правительства 
Ленинградской области от 20.07,2016 N 257.

возвратить предоставленные средства в случае установления по итогам 
проверок, проведенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных 
средств областного бюджета Ленинградской области, а также органом 
государственного финансового контроля, факта нарушения условий, определенных 
соответствующим порядком предоставления субсидий и заключенным соглашением 
(договором);

- создать условия на осуществление главным распорядителем (распорядителем) 
бюджетных средств областного бюджета Ленинградской области, предоставляющим 
субсидию, и органом государственного финансового контроля проверок соблюдения 
получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления;

- не допускать образования задолженности по выплате заработной платы 
работникам муниципальных учреждений;

- выплачивать заработную плату работникам муниципальных учреждений не 
ниже размера, установленного региональным соглашением о минимальной заработной 
плате в Ленинградской области.

4.1. Возвратить не использованные в текущем финансовом году средства или 
использованные не по целевому назначению в областной бюджет Ленинградской 
области в порядке, установленном действующим законодательством.



3.2. «Администрация»:
3.2.1. Распоряжается субсидией в целях выполнения работ (оказания услуг) по 

объектам, указанным в Приложении 1 к Постановлению Правительства 
Ленинградской области о распределении субсидий, в соответствии с действующим 
законодательством.

3.2.2. Учитывает поступившие в рамках исполнения настоящего Соглашения 
средства областного бюджета в доходной и расходной части местного бюджета по 
кодам бюджетной классификации, указанным в Приложении 1 к настоящему 
Соглашению.

3.2.3. Представляет в Комитет при заключении настоящего Соглашения:
- документы, подтверждающие право собственности муниципального образования 

на объекты, включенные в Перечень мероприятий;
муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство 

муниципального образования Ленинградской области и предусматривающий размеры 
его финансирования;

- выписку из бюджета муниципального образования Ленинградской области о 
наличии бюджетных ассигнований на исполнение соответствующих расходных 
обязательств муниципального образования Ленинградской области;

- целевые показатели результативности использования субсидии;
- обязательство муниципального образования Ленинградской области по 

предоставлению главному распорядителю бюджетных средств областного бюджета 
Ленинградской области плана мероприятий (’’дорожной карты") по достижению 
целевых показателей результативности использования субсидии

выписку из ежемесячной отчетности об исполнении местного бюджета на 
последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения соглашения, за 
подписью руководителя финансового органа муниципального образования 
Ленинградской области об отсутствии задолженности по выплате заработной платы 
работникам муниципальных учреждений;

программу, предусматривающую наличие мероприятий, соответствующих 
целям государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности в Ленинградской области»;

3.2.4. Представляет одновременно с муниципальным контрактом в комитет 
сметный расчет на проведение мероприятий, утвержденный администрацией 
муниципального образования и согласованный со специализированной организацией, 
основным видом деятельности которой является экспертиза сметной документации.

3.2.5. Представляет в течение десяти дней после завершении выполнения 
мероприятий, но не позднее 20 декабря 2018 года отчет о целевом использовании 
выделенных средств.

К отчету прилагаются на бумажном носителе копии следующих документов;
- справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (для 

строительно-монтажных работ);
- акты выполненных работ КС-2 (для строительно-монтажных работ);
- платежные поручения;
- акт готовности объекта к эксплуатации после ремонта согласно Приложению 6 к 

соглашению;
- акт на гидравлические испытания трубопроводов по форме П1.12 согласно 

приложению 7.



5. Ответственность сторон
5.1. В случае установления факта нецелевого использования получателем 

субсидии выделенных бюджетных ассигнований, подтвержденного актом 
проверяющих органов или иного нарушения условий предоставления субсидий, 
следствием которых явилось одностороннее расторжение Комитетом настоящего 
Соглашения, Администрация в месячный срок осуществляет возврат Комитету 
средств, использованных не по назначению.

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если докажут, что 
надлежащее исполнение ей обязательств по Соглашению оказалось невозможным 
вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства 
непреодолимой силы определяются в соответствии с федеральным законодательством.

5.3. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является 
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой 
силы.

5.4. Сторона, которая не может исполнить свое обязательство вследствие действия 
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и 
его в л и я н и й  на исполнение обязательств по настоящему Соглашению.

6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при реализации настоящего 

Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и служебной 
переписки.

6.2. В случае невозможности урегулирования споров в досудебном порядке, они 
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области в порядке, установленном действующим законодательством.

6.3. Расторжение настоящего Соглашения возможно по взаимному согласию 
Сторон.

7. Заключительные положения
7.1. Соглашение составлено в двух экземплярах имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются 

Сторонами в письменном виде и являются неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

7.3. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

8. Приложения
8.1. К настоящему Соглашению прилагаются: Приложение 1. Доли расходов 

областного и местного бюджетов для финансирования объектов, включенных в 
Постановление Правительства Ленинградской области от «25» июня 2018 г, № 205 «О 
распределении в 2018 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области 
бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию 
мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов 
теплоснабжения на территории Ленинградской области в рамках подпрограммы 
«Энергетика Ленинградской области» государственной программы Ленинградской 
области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности Ленинградской 
области» (2-й этап);

Приложение 2. График перечисления субсидий из областного бюджета.



Приложение 3. График финансирования объектов инвестиций за счет средств 
бюджета муниципального образования.

Приложение 4. Целевые показатели результативности использования 
субсидий.

Приложение 5. «Дорожная карта» изменений целевых показателей 
результативности использования субсидии.

Приложение 6. Акт готовности объекта к эксплуатации после ремонта.
Приложение 7. Акт на гидравлические испытания трубопроводов по форме

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области.
191311, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.З
ИНН 7842383780
КПП 784201001
ОКТМО 40911000
Код администратора дохода 978
л/сч 02327978003 на л/сч № 02452000150 комитета финансов Ленинградской области 
в Управлении Федерального казначейства по Ленинградской области на балансовом 
счёте Ш 40201810300000001022 Отделение по Ленинградской области Северо- 
Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации 
(Отделение Ленинградское) г. Санкт-Петербург, Шафировский пр., д,4, БИК 
044106001 
Администрация
Администрация муниципального образования «Гатчинский муниципальный район» 
Ленинградской области
Адрес: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.44 
Бюджетополучатель: муниципальное казенное учреждение «Служба координации и 
развития муниципального коммунального хозяйства и строительства» (МКУ «С К и 
Р КХ и С»
ИНН 4705032070
КПП 470501001
ОКТМО 41618000
Код классификации дохода: 246
Код администратора доходов: 20229999110000151
УФК по Ленинградской области (МКУ «Служба координации и развития 
муниципального коммунального хозяйства и строительства» л/с 04453^0'8370) 
Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург ( /С 0 П О /  ̂ 0 л
Расчетный счет 40101810200000010022 f ' 7 р
БИК 044106001

П 1.12

11. Подписи сторон

Заместит-елъ председателя комитета 
йо топливно-энергетическому 

кок :ой области

^А.В. Клецко



Доли расходов областного и местного бюджетов для финансирования объектов, включенных в 2018 году 
в Постановление Правительства Ленинградской от «25» июня 2018 г. № 205 «О распределении в 2018 году субсидий из областного бюджета 

Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по обеспечению 
устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области в рамках подпрограммы «Энергетика 
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития

Приложение 1
к Соглашению № _________

от «___ » ______________ 20__г.

коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности Ленинградской области» (2-й этап)

Ж
п/п

Раздел
программы Наименование объекта Источник

финансирования

КБК расходов 
областного 
бюджета

КБК расходов 
местного бюджета

Объем ассигнований на 
2018 год (тыс.руб.)

подпрограмма 
«Энергетика 
Ленинградской области» 
государственной 
программы
Ленинградской области 
«Обеспечение 
устойчивого 
функционирования и 
развития коммунальной 
и инженерной 
инфраструктуры и 
повышение
энергоэффективности в 
Ленинградской области»

Ремонт теплотрассы от 
смотровой камеры у дома 
11 а по ул.Чехова до ТК-14 
г. Гатчина Ленинградской 

области

Областной бюджет 978 0502 5710170160 
521 251

246 0502 36100 70160 
811 241 19 336,782

Местный бюджет, в 
т.ч. внебюджетные 

средства
246 0502 36100s0160 

811 241 2 148,531

ИТОГО: 21 485,313

Администрация: Комитет:

Заместитель председателя комитета 
по топливио-эдергетическому комплексу 

if Ленинградской области

А.В. Клецко



Приложение 2
к Соглашению № _________

от « »  20 г.

График перечисления субсидий из областного бюджета

№
п/п

Раздел
программы Наименование объекта

Сумма ассигнований (тыс. руб.)

Всего в том числе
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

1

Подпрограмма 
«Энергетика 
Ленинградской области» 
государственной 
программы Ленинградской 
области «Обеспечение 
устойчивого 
функционирования и 
развития коммунальной и 
инженерной 
инфраструктуры и 
повышение
энергоэффективиости в 
Ленинградской области»

Ремонт теплотрассы от смотровой 
камеры у дома 11а но ул.Чехова до 
ТК-14 г. Гатчина Ленинградской 

области
19 336,782 — — — 19 336,782

Админис

Глава
бушкина

Комитет:

Заместитель председателя комитета 
по топливно-энергетическому комплексу

А.В. Клецко



Приложение 3
к Соглашению № _________

от « » 20 г.

Г рафик финансирования объектов теплоснабжения за счет средств бюджета муниципального образования

Ко
п/п

Раздел
программы Наименование объекта

Сумма ассигнований (тыс. руб.)

Всего в том числе
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

1

Подпрограмма 
«Энергетика 
Ленинградской области» 
государственной 
программы Ленинградской 
области «Обеспечение 
устойчивого 
функционирования и 
развития коммунальной и 
инженерной 
инфраструктуры и 
повышение
энергоэффективиости в 
Ленинградской области»

Ремонт теплотрассы от смотровой 
камеры у дома 11а по улЛехова до 
ТК-14 г. Гатчина Ленинградской 

области

2 148,531 — — — 2 148,531

Администрация:
Комитет:

Заместитель председателя комитета 
по топливно-энергетическому комплексу



Приложение 4
к Соглашению № ! 15

от «t  О »  20^2 г.

Целевые показатели результативности использования субсидий

№
п/п Наименование объекта Наименование показателя Единица

измерения

Значение
целевого

показателя

Ремонт теплотрассы от 
смотровой камеры у 

дома 11а по ул.Чехова 
до ТК-14 г. Гатчина 

Ленинградской области

Количество жителей Ленинградской области, для 
которых повышается качество и надежность 
теплоснабжения

Чел. 17000

Протяженность отремонтированных участков 
линейных объектов

м.п. в 
друхтрубном 
исчислении

300

Количество замененного оборудования Ед. —

^^ВгЦк^бл(шкина
к о ж тета  финансов

Ш  Г 0 "  VVj

■s<" '• нов

Комитет:

Заместитель председателя комитета 
по топливно-энергетическому комплексу



Приложение 5
к Соглашению № ____________

от « » 20 г.

«Дорожная карта» изменений целевых показателей результативности использования субсидии

№
п/п Наименование объекта Наименование мероприятий Дата выполнения Примечание

Ремонт теплотрассы от смотровой 
камеры у дома 11а по ул.Чехова до ТК-14 

г. Гатчина Ленинградской области

Подготовка аукционной документации 18.07.18

Размещение извещения о проведении торгов 02.08.18

Проведение торгов в электронной форме 27.08.18

Заключение муниципального контракта 10.0S.18

Исполнение муниципального контракта 30.10.18

Достижение целевых показателей в соответствии 
приложением 4 30.10.18

Администрация: Комитет:

Заместитель председателя комитета 
по топливно-энергетическому комплексу 
Лениншадсдой области

А.В. Клецко


