
Соглашение s  $$
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 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения» государственной программы Ленинградской 

области «Развитие транспортной системы Ленинградской области»

Город Санкт-Петербург « Н » P A d f/m C t 2019 год

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 муниципального образования «Гатчинский 
муниципальный район» Ленинградской области, выступающая от имени 
муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального 
района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальное 
образование», в лице главы администрации Любушкиной Елены Викторовны, 
действующей на основании Устава муниципального образования «Гатчинский 
муниципальный район» и Устава МО «Город Гатчина», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с областным законом от 20 
декабря 2018 года №130-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее -  Областной закон №130), 
постановлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2018 года 
№ 535 «О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований 
Ленинградской области, предоставляемых в 2019 году за счет средств 
дорожного фонда Ленинградской области на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих 
приоритетный социально значимый характер, в рамках реализации мероприятий 
подпрограммы «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего 
пользования» государственной программы Ленинградской области «Развитие 
транспортной системы Ленинградской области» (далее -  Постановление № 535), 
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 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
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1.1. Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при 
осуществлении совместных действий по организации финансирования объектов 
ремонта и (или) капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 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 в Областном законе №130 на реализацию мероприятий 
государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной 
системы Ленинградской области», предоставляется субсидия на софинансирование 
расходных обязательств муниципального образования «Город Гатчина» (далее -  
Субсидия) в сумме 21 636 651,00 (двадцать один миллион шестьсот тридцать шесть 
тысяч шестьсот пятьдесят один) рубль 00 копеек, по мероприятиям:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов всего в размере 
3 184 600,00 (три миллиона сто восемьдесят четыре тысячи шестьсот) рублей 00 
копеек;

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в том 
числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов,: всего в размере 
18 452 051,00 (восемнадцать миллионов четыреста пятьдесят две тысячи пятьдесят 
один) рублей 00 копеек.

Средства, указанные в этом пункте, перечисляются на счет главного 
администратора доходов бюджета Муниципального образования, открытый 
в территориальном отделении Управления Федерального казначейства 
по Ленинградской области.

1.3. В случае наличия у Муниципального образования экономии средств 
Субсидии (за исключением Субсидии на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих 
приоритетный социально значимый характер, в том числе с твердым покрытием 
до сельских населенных пунктов) по результатам заключенных муниципальных 
контрактов такие средства предоставляются Муниципального образованию на те же 
цели при наличии подтвержденной потребности.

Использование экономии средств субсидий осуществляется на основании 
заключенного соответствующего дополнительного соглашения к Соглашению 
до 1 сентября года предоставления Субсидии.

В случае отказа Муниципального образования от использования экономии 
средств Субсидии по результатам заключенных муниципальных контрактов такие 
средства подлежат возврату в областной бюджет Ленинградской области.

1.4. В случае наличия у Муниципального образования экономии средств 
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый 
характер, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, 
по результатам заключенных муниципальных контрактов указанные средства
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предоставляются в приоритетном порядке Муниципальному образованию 
в порядке, установленным Постановлением №72.

Соответствующее дополнительное соглашение заключается до 1 сентября года 
предоставления Субсидии.

1.5. Минимальная доля софинансирования для Муниципального образования, 
определяемая в соответствии с Постановлением №72 по мероприятию капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, составляет 
8,28 % расходного обязательства по каждому Объекту и не подлежит изменению 
в течение всего срока предоставления Субсидии (периода действия 

Фактическая доля софинансирования (%) определяется
Соглашения).
Муниципальным

чить выполнение 
за счет средств 

дна» в размере

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.

1.6. Муниципальное образование обязуется принять Субсидию, использовать 
ее по целевому назначению, определенному Соглашением, обеспе 
условий Соглашения и финансирование расходных обязательств 
дорожного фонда муниципального образования «Город Гатч 
5 230 807,00 рублей (пять миллионов двести тридцать тысяч восемАсот семь) рублей 
00 копеек, в том числе;

- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных 
пунктов всего в сумме 3 180 580,00 (три миллиона сто восемьдесят тысяч пятьсот 
восемьдесят) рублей 00 копеек;

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, 
в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов всего в сумме 
2 050 227,00 рублей (два миллиона пятьдесят тысяч двести двадцать семь рублей 
00 копеек).

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 случае изменения объемов финансирования из областного бюджета 
Ленинградской области по Объектам, указанным в Приложении №' к Соглашению,
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уведомляет Муниципальное образование об изменении бюджетных 
для последующего заключения дополнительного соглашения на 
в пределах финансовых средств, выделенных за счет средств 
Ленинградской области.

2.1.3. В соответствии с бюджетным законодательством Россф 
осуществляет контроль соблюдения Муниципальным образовани 
и условий предоставления Субсидии, а также достижения 
образованием показателей результативности использования средст

2.1.4. Вправе запрашивать у Муниципального образовани 
(информацию), необходимую для контроля, указанного в пункте 2.

назначении 
проведение работ 
дорожного фонда

йской Федерации 
(рм целей, порядка 

Муниципальным 
в Субсидии, 
я документацию 
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 цел 
результативности использования средств Субсидии, плановым зт 
показателей результативности предоставления Субсидии, 
в Приложении №1 к Соглашению.

Целевыми показателями результативности предостав 
(далее -  Целевые показатели результативности) являются:

а) прирост протяженности автомобильных дорог обш 
местного значения и искусственных сооружений, соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных 
в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту и реМ' 
введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и погонные 
переходов, км/пог. м.);

б) ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего поль 
значения с твердым покрытием в сельской местности (км).

2.2.3. Обеспечивает предоставление в Комитет документов, Ьредусмотреиных 
Постановлением №72, заверенных в установленном порядке, а име

- справок о стоимости выполненных работ и затрат по ф 
позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания справок 
образованием);

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

- муниципального контракта (не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты 
подписания муниципального контракта Муниципальным образован

- платежных поручений, подтверждающих финансирование 
средств бюджета Муниципального образования (не позднее 5 (пя(ги) рабочих дней 
с даты оформления платежного поручения).

евых показателей 
ачениям целевых 

установленным

тения Субсидий

его пользования

онту (километры 
метры мостовых

Вования местного

тно:
орме №КС-3 (не 
Муниципальным

5 (пяти) рабочих

ием);
Объектов за счет
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2.2.4. Обеспечивает предоставление в Комитет документов (информации), 
необходимых Комитету для осуществления контроля, указанного в пункте 2.1.3 
Соглашения, а именно:

- не позднее 1 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, установленной в Приложении №3 Соглашения, 
подписанного главой администрации Муниципального образования и главным 
бухгалтером администрации Муниципального образования. Отчет предоставляется 
в бумажном и 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 вышеуказанных организаций (органов представительной власти 
Ленинградской области) к проверяемому Объекту, их безопасность при проведении 
контрольных мероприятий на Объекте, а также обязано предоставить всю (любую) 
исполнительную документацию по проверяемому Объекту. Проверяемый Объект 
должен быть подготовлен Муниципальным образованием, а именно: очищен 
от загрязнения, снега, льда и т. ■ д. для возможности проведения контрольных 
мероприятий на проверяемом Объекте.

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.

(

mailto:kdh_msu@lenreg.ru
mailto:kdh_msu@lenreg.ru
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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 Постановление №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.

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

4. Порядок разрешения споров

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

5. Заключительные положения

5.1. 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 годом предоставления Субсидии.

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

Принятие решения о подтверждении потребности в текущем году в остатках 
Субсидий, предоставленных в отчетном году, допускается однократно в течение 
срока действия Соглашения.

5.5. При выполнении Соглашения Стороны руководствуются условиями 
Соглашения.
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В случае, если возникшие обстоятельства не урегулированы условиями 
Соглашения, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации 
и Ленинградской области.

Приложения:
L 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 муниципального образования «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:
Юридический адрес: 190103, 
г. Санкт-Петербург, Рижский пр., д. 16

Муниципальное образование: 
Юридический адрес: 188300,
Ленинградская область, г. Гатчина, 
ул. Карда Маркса, д. 44 
УФК по Ленинградской области 
(Администрация Г атчинского
муниципального района л/с
04453203910)
ИНН 4705030989 КПП 470501001 
ОГРН 1054701273351 
БИК 044106001 
р/счет 40101810200000010022 
Отделение Ленинградское 
г. Санкт-Петербург

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 ОКТМО 41618101
Код бюджетной классификации 029 Код администратора доходов 001

7. Подписи сторон

Комитет: Администрация:
Глава администрации 

муниципального образования
Председатель Комитета 
по дороясному хозяйству

уУ 1 • t к ■ ’•%
f  .А Ленин град еко й области

Ю. И. Запалатский



) ) Приложение №3 к Соглашению 
о т " { [ :  I  2019 г

О ТЧ ЕТ об осуществлении расходов дорожного фонд?; муниинпяги»ного образования "Город Гатчина" ГятчинС1Сого муниципального района Ленннградской области на реализацию мероприятия " Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общ его пользования местного значений" в рамкзх
госудярстссшюй программы

№
л/п

Наименование направления расходования средств (целевое назначение субсидии)

Плановые значения показателей по Соглашению (гр. 4-6 
Пр кложення Ка I)

Выполнено, руб, {*,**)

Оплачено подрядчику 
(Кассовые расходы МО, по 
платежным поручениям), 

РУб. (V*)
Принято в 

эксплуатацию в 2019 
г., км/п. м. (*,***!*)

Остаток средств, руб.

Причины
ненспольз

ованкя
средств

Целевые
показател

н
результат» 

внести, 
км/п. м,
(V**/*)

Объем финансирования в 2019 году за счет средста,
руб. ( V * )

Всего

За счет средств дорожного фонда

Всего

За счет средств 
дорожного фонда (по 

КС-3)

Всего

За счет средств 
дорожного фонда

Всего (гр. 
15 =гр,4 -

tp.10)

За счет средств 
дорожного фонда

ДО МО ЛО МО ЛО МО

по акту 
приемки 

эакоиченн 
ых работ

по акту 
проверки 

закончена 
ых работ

ЛО (гр. 16 
= гр .5 - 
гр. 11)

МО (гр-! 7 
= гр. б  - 
гр. 12)

[ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1S
ВСЕГО по мероприятию "Капитальный ремонт к ремонт автомобильны х до р о г общего пользования местного 
значения":

1,865 26 867458,00 2 1 6 3 6 6 5 1 ,0 0 5 230 807,00

в том числе по направлениям:

1 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т. ч. с  твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов пунктов, ВСЕГО: 0,500 6 365 180,00 3  184 600,00 3 180 580,00

из них:
м . Ремонт автомобильных дорог общего пользовании местного значения. ВСЕГО: 0,500 6 365 180,00 3  184 600,00 3 180 580,00

в том числе по объектам:

1.1.1.1Ремонт автомобильной дороги по ул. Академика Константинова, г, Гатчина 0,500 6 365 180,00 3 184 600,00 3 180 580,00

.1.2-
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с тверды м  покрытием до сельских 
населенных пунктов. ВСЕГО:

0,000 0,00 0,00 0,00

г
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имею щ их приоритетный социально 
значимый характер, в т.ч. с  твердым покрытием до сельских населенны х пунктов. ВСЕГО:

1,365 20 502 278,00 18 452 051,00 2 050 227,00

в том числе по объектам:

1.1.
Капитальный ремонт н ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих 
приоритетный социально значимый характер. ВСЕГО:

1,365 20 502 278,00 18 452 051,00 2 050 227,00

а) Капитальный ремонт, всего: 0,000 0,00 0,00 0,00
б) Ремонт, всего: 1,365 20 502 278,00 18 452 051,00 2 050 227,00
в том числе по объектам:

2 1 .3 .
Ремонт участка Медицинского проезда у перинатального центра в г. Гатчина (включая стоянку автотранспорта), г. 
Гатчина

0,124 8 531 271,00 7  678 144,00 853 127,00

2.1 А .
Ремонт подъездной дороги к МБОУ Татчннекая гимназия им. К. Д, Ушннского", МБОУ "Гатчнхнекая С01Ш&! Г , г. 
Гатчина

0,297 3 310 614,00 2  979 553,00 33! 061,00

2.1.5. Ремонт автомобильной дороги по ул. Рмсева г. Гатчина 0,944 S 660 393,00- 7 794 354,00 866 039,00

2,2,
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих 
приоритетный социально значимый характер с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, ВСЕГО;

0,000 0,00 0,00 0,00

а) Капитальный ремонт, всего: 0,000 0,00 0,00 0,00
б) Ремонт, всего: 0,000 0,00 0,00 0,00

шальное образование "Гатчинский 
[Г^^^Йл^S (̂№т, Лснингвадсигой области

?
//'■>' -s--y'

Глава ад-шиш.страц.ии t Е. В. Любушкина

 .
Главный бухгалтер ' О. М. Василенко


