МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
______________

№__________
г. Омск

Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении субсидий
муниципальным образованиям Омской области на проектирование,
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования
В соответствии с подразделом 10.1. подпрограммы "Модернизация и
развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта Омской области"
государственной программы Омской области "Развитие транспортной
системы Омской области", утвержденной постановлением Правительства
Омской области 16 октября 2013 года № 262-п, подразделом Х.II.
подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" государственной
программы Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской
области", утвержденной постановлением Правительства Омской области
15 октября 2013 года № 252-п, приказываю:
1. Утвердить типовую форму соглашения о предоставлении субсидий
муниципальным образованиям Омской области на проектирование,
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования согласно приложению к
настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области от 2 марта 2017 года
№ 9-п "Об утверждении формы отчета об использовании субсидий
муниципальными образованиями Омской области на проектирование,
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования".

Министр строительства и жилищнокоммунального комплекса
Омской области

В.С. Стрельцов
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Приложение
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от _______________ № _____
ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ № ______
о передаче в ____ году субсидий бюджету ______________________________
______________________________________________________
г. Омск

"___"___________ ____ года

Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, именуемое в дальнейшем "Сторона 1", в лице ________________
______________________________________________________________________,
действующего на основании _____________________________________________,
и администрация _____________________________________________________
муниципального района Омской области, именуемая в дальнейшем "Сторона 2", в
лице
главы
______________________________________________________
муниципального района Омской области, действующего на основании Устава
___________________________________________
муниципального
района
Омской области, с другой стороны, постановлением Правительства Омской
области от ________ 2013 года № _____ "Об утверждении государственной
программы Омской области "____________________________________________",
постановлением Правительства Омской области от __________ _____ года № ____
"О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в _____ году Министерству строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области", заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.
1. Предмет соглашения
1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон в
целях реализации мероприятий по _________________________________________
(далее – объект).
2. Обязанности и права сторон
2.1. Сторона 1 обязуется:
2.1.1. Перечислить субсидии на объект в объеме ______________
(__________) рубля ____ копеек, в том числе за счет средств, поступивших из
областного бюджета в сумме _______________________ (___________________)
рубля ____ копеек, в доход ______________________________ муниципального
района Омской области (далее – субсидия) по следующим реквизитам:
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УФК по Омской области (________________________ ___________________
муниципального района Омской области).
Индекс, Омская область, _____________________ муниципальный район,
р.п. __________________, ул. _________________, д. ____.
ИНН _____________, КПП _________________, ОКТМО _____________,
БИК _________________.
Банк получателя: _____________, Р/с ______________, КБК _____________
УИН: ____ .
Условием перечисления субсидий является фактическое осуществление
расходов за счет средств бюджета _______________________________
муниципального района Омской области с соблюдением доли финансирования и
выполнение работ по объекту, предлагаемых к финансированию за счет
бюджетных средств.
2.1.2. Осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием
субсидий.
2.2. Сторона 1 имеет право:
2.2.1. Осуществлять опережающее перечисление субсидий в размере, не
превышающем 30 процентов от суммы, указанной в пункте 2.1.1. настоящего
Соглашения.
2.2.2. Запрашивать у Стороны 2 необходимую информацию для реализации
настоящего Соглашения.
2.2.3. Осуществлять выборочный контроль качества выполняемых работ,
применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий на
объектах, в том числе через подведомственное Стороне 1 казенное учреждение
Омской области "Управление дорожного хозяйства Омской области".
2.3. Сторона 2 обязуется:
2.3.1. Обеспечить
в
_______
году
из
средств
бюджета
__________________________ муниципального района Омской области
_________________ (_______________) рублей ___ копеек на долевое
софинансирование работ по объекту.
2.3.2. Отражать
в
доходной
части
бюджета
_______________
муниципального района Омской области субсидию по соответствующим разделам
классификации доходов бюджетов Российской Федерации. В расходной части
бюджета отражать направления полученной субсидии по соответствующим
разделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
2.3.3. Обеспечить заключение муниципального контракта на выполнение
работ на объекте.
2.3.4. Контролировать ход работ на объекте, и в случае необходимости,
вносить в установленном порядке изменения в проектную документацию.
2.3.5. Представлять Стороне 1:
1) копию сводного сметного расчета стоимости работ на объекте;
2) копию договора о передаче части функций заказчику – застройщику (в
случае его наличия);
3) копию заключенного муниципального контракта на выполнение работ на
объекте;
4) копии актов выполненных работ (формы № КС-2), справок о стоимости
выполненных работ и затрат (форма № КС-3);
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5) копии
платежных
поручений,
подтверждающих
фактическое
осуществление расходов с соблюдением доли софинансирования за счет средств
бюджета __________________________ муниципального района Омской области;
6) ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем,
отчетность по форме согласно приложению № 1 и № 2 к настоящему
Соглашению.
2.3.6. Обеспечивать
своевременность,
полноту
и
достоверность
представляемых сведений и документов, предусмотренных настоящим
Соглашением.
2.3.7. Осуществлять контроль за:
1) целевым и эффективным использованием субсидий;
2) соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с графиками
производства работ, в пределах объемов бюджетных ассигнований на ______ год,
в целях недопущения образования кредиторской задолженности, качеством
выполняемых работ на объекте.
2.3.8. Организовать приемку выполненных работ на объекте, обеспечивать
учет объемов и стоимости выполненных и оплаченных работ, выдавать
разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию.
2.3.9. Обеспечить выполнение целевого показателя результативности
предоставления субсидии в _____ году _____________________________________
( ____ км, тыс. м2, %).
2.3.10. Предоставлять Стороне 1 и органам государственного финансового
контроля требуемые документы при осуществлении Стороной 1 и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения Стороной 2
условий, целей и порядка представления субсидий.
2.4. Сторона 2 имеет право получать у Стороны 1 разъяснения по вопросам
предоставления субсидии.
2.5. _____________________________________________________________.
3. Ответственность Сторон
3.1. За ненадлежащее исполнение либо неисполнение обязательств по
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.2. В случае выявления фактов невыполнения Стороной 2 условий
настоящего Соглашения в части отступлений от проектных решений, принятия от
подрядной организации работ несоответствующего качества, а также при
неоднократных нарушениях условий настоящего Соглашения (выявление
недостоверных сведений, содержащихся в документах, представляемых
Стороной 2 в соответствии с настоящим Соглашением, несвоевременное и не в
полном объеме предоставление финансовой отчетности и т.д.) Сторона 1 имеет
право приостановить перечисление субсидий в бюджет ____________
муниципального района Омской области.
3.3. В случае нецелевого использования Стороной 2 субсидий применяется
ответственность, предусмотренная Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
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В случае нецелевого использования Стороной 2 субсидии, следствием
которого явилось решение об уменьшении объемов финансирования на сумму
использованных не по целевому назначению средств, сторона 2 возвращает в
установленном порядке в областной бюджет использованные не по назначению
средства и обеспечивает выполнение соответствующих работ за счет бюджета
___________________________________ муниципального района Омской области.
3.4. В случае, если муниципальным образованием Омской области по
состоянию на 31 декабря ____ года не достигнуты показатели результативности
предоставления субсидии, а также допущены нарушения обязательств в части
соблюдения графика выполнения мероприятий по строительству (реконструкции),
предусмотренные Соглашением, объем средств, подлежащий возврату в
Областной бюджет, а также сроки возврата определяются в соответствии с
подразделом 10.1 подпрограммы "Модернизация и развитие автомобильных
дорог, пассажирского транспорта Омской области" государственной программы
Омской области "Развитие транспортной системы Омской области", утвержденной
постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 262-п,
с подразделом X.II подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий"
государственной программы Омской области "Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Омской области", утвержденной постановлением Правительства Омской области
от 15 октября 2013 года № 252-п.
3.5. ____________________________________________________________.
4. Порядок разрешения споров
4.1. Споры и разногласия, возникающие при реализации настоящего
Соглашения, решаются путем переговоров, а в случаях невозможности
достижения взаимоприемлемых решений – в установленном законодательством
порядке.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
5.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по настоящему
Соглашению, но не позднее 31 декабря _______ года.
5.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению возможны по
взаимному соглашению Сторон и оформляются письменно в форме
дополнительных
соглашений,
подписываемых
уполномоченными
представителями Сторон, и являются неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.
5.4. Приложения № 1, № 2, № 3 являются неотъемлемой частью
Соглашения.
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6. Реквизиты и подписи Сторон
Сторона 1:
Министерство строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской области
644043, г. Омск,
ул. Петра Некрасова, д. 6
ИНН/КПП 5503080121/550301001
л/с ________________
в УФК по Омской области (Минфин
Омской области (Минстрой Омской
области))
Банк: Отделение Омск. г. Омск
БИК 045209001
ОГРН 104550401925
ОКТМО 52701000
ОКПО 71087370
_______________________________
_______________________________

Сторона 2:
Администрация ___________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

______________ ______________
М.П.

______________ ______________
М.П.

_________________________________
_________________________________

Приложение № 1
к настоящему соглашению
ОТЧЕТ
об использовании субсидий______________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)

на __________________________________ автомобильных дорог
(проектирование, строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, ремонт и содержание)

общего пользования по состоянию на _______________ года
Объем бюджетных ассигнований,
рублей

7

8

средства бюджета
муниципального
образования

6

средства
областного
бюджета

5

средства
федерального
бюджета

5

Всего

4

в том числе:

средства
областного
бюджета

3

Всего

в том числе:

средства
федерального
бюджета
средства
областного
бюджета
средства бюджета
муниципального
образования

2

Кассовые расходы, рублей

средства
федерального
бюджета

1

в том числе:

Всего

Наименование
мероприятия,
наименование и
местонахождение
объекта

Перечислено
муниципальному
образованию, рублей

9

10

11

Объем
выполненных
работ, рублей

Состояние
строительства (в
том числе срок
ввода,
мощность)

12

13

Глава муниципального
образования Омской
области
Исполнитель

М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(контактный телефон)
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Приложение № 2
к настоящему соглашению

ОТЧЕТ
об достижении целевого показателя______________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)

по __________________________________ автомобильных дорог
(проектирование, строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, ремонт и содержание)

общего пользования по состоянию на _______________ года
Наименование
мероприятия,
наименование и
местонахождение
объекта
1

Площадь автомобильных
дорог местного значения, в
отношении которых
произведен ремонт
(тыс. м2)
план
факт
2
3

Протяженность
автомобильных дорог
местного значения,
подлежащих содержанию
(км)
план
факт
4
5

Степень реализации
мероприятий по строительство,
реконструкции автомобильных
дорог общего пользования
местного значения (%)
план
факт
6
7

Ввод в эксплуатацию
автомобильных дорог
общего пользования,
местного значения (км)
план
8

факт
9

Глава муниципального
образования Омской
области
Исполнитель

М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(контактный телефон)
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Приложение № 3
к настоящему соглашению

ГРАФИК
выполнения мероприятия по _________________________________________________________________________________________
(наименование объекта строительства, реконструкции)

Наименование мероприятия, наименование
и местонахождение объекта

Объем денежных средств, предусмотренных на ________________________________________ ,
рублей
(наименование объекта строительства, реконструкции)

в том числе:

Всего

1

20__ г.
2

20__ г.
3

областной бюджет
20 __ г.
4

20__ г.
5

________________________________________

20__ г.
6

20 __ г.
7

бюджет
____________________муни
ципального района Омской
области
20__ г.
20__ г. 20 __ г.
8
9
10

