
Приложение № 2 

(проект) 

 

СОГЛАШЕНИЕ № 

о предоставлении в 2019 году субсидии из областного бюджета бюджету 

муниципального образования «______________» на софинансирование 

мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 

значения муниципальных образований Архангельской области, 

обеспечивающих подъезд к территориям садоводческих и огороднических 

некоммерческих товариществ в рамках государственной программой развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Архангельской области на 2013 – 2021 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Архангельской области  

от 9 октября 2012 года № 436-пп 

 

г. Архангельск                       «___» _____________2019 г. 

 

Министерство транспорта Архангельской области, именуемое  

в дальнейшем «Министерство», в лице министра транспорта Архангельской 

области Кривова Вадима Ивановича, действующего на основании Положения  

о министерстве транспорта Архангельской области, с одной стороны, и 

____________________, именуемая в дальнейшем «_______________», в лице 

____________________, действующего на основании __________________,  

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии Областным 

законом от 17 декабря 2018 года № 35-4-ОЗ «Об областном бюджете  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в целях реализации 

государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Архангельской области на 2013 – 2021 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 9 октября 2012 года № 436-пп  

(далее – Государственная программа), заключили настоящее Соглашение  

о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление  

из областного бюджета в 2019 году субсидии Администрации в соответствии  

с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как 

главному распорядителю средств областного бюджета, по коду классификации 

расходов бюджета Российской Федерации: код главного распорядителя средств 

областного бюджета 104, раздел 04, подраздел 09, целевая статья 19 2 00 78750, 

вид расходов 520, в целях достижения целевого показателя по мероприятию 8.2 

перечня мероприятий подпрограммы № 1 Государственной программы. 

1.2. Перечень объектов автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального образования «_______________» (далее – 
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объекты ремонта автомобильных дорог) с целевыми показателями 

результативности, приведение в нормативное состояние которых 

осуществляется за счет средств субсидии, определен в приложении № 1  

к настоящему Соглашению и является его неотъемлемой частью. 

1.3. Получателем Субсидии является ______________________. Адрес: 

____________________. 

 

Платежные реквизиты: ОГРН _____________ ИНН __________ КПП _________ 

ОКПО _________ ОКТМО ________ л/с ___________ в УФК по Архангельской 

области и НАО р/с ____________ БИК _________, КБК __________________, 

Получатель: Финансовое управление администрации МО 

«____________________________». 

 

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 

софинансирования которых предоставляется субсидия 

 

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований из областного и местного 

бюджетов, предусматриваемых на финансовое обеспечение расходных обязательств, 

в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет ________ 

(__________________________________________________) рублей ___ копеек. 

2.2. Размер субсидии из областного бюджета, выделяемой Министерством  

в 2019 году на цели, указанные в пункте 1.1. настоящего Соглашения, составляет 

____% от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 

настоящего Соглашения, или _____________ 

(______________________________________________) рублей ____ копеек. 

2.3. Размер софинансирования из местного бюджета, выделяемого на цели, 

указанные в пункте 1.1. настоящего Соглашения, составляет ___% от общего объема 

бюджетных ассигнований, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, или 

__________ (________________________________________) рублей ____ копеек. 

2.4. В случае, если Администрация приняла решение о снижении лимита 

финансирования объектов ремонта автомобильных дорог за счет средств 

местного бюджета, Министерство вправе инициировать уменьшение лимита 

финансирования указанных объектов пропорционально уменьшению объема 

финансирования объектов ремонта автомобильных дорог из местного бюджета. 

 

3. Порядок и условия расчетов и платежей 

 

3.1. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в областном законе об областном бюджете (сводной 

бюджетной росписи) на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 

2021 годов, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству как 

главному распорядителю средств областного бюджета на соответствующий 

финансовый год. 

3.2. Для перечисления субсидии Администрация направляет  

в Министерство заявку, а также предоставляет следующие документы: 
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отчеты о долевом участии в финансировании расходов за счет средств 

бюджета муниципального образования Архангельской области по форме 

приложения № 2 к настоящему Соглашению с приложением копий платежных 

поручений произведенного финансирования, заверенных в установленном 

порядке; 

копии муниципальных контрактов на выполнение работ (услуг); 

акты о приемке выполненных работ (форма КС-2); 

справки о стоимости выполненных работ (услуг) и затрат (форма КС-3), 

счета-фактуры. 

3.3. Министерство в пределах лимита и средств, зачисленных на лицевой 

счет, перечисляет средства областного бюджета в порядке межбюджетных 

отношений на счет, открытый Управлению Федерального казначейства  

по Архангельской области и Ненецкому автономному округу для учета 

поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном 

порядке в местный бюджет. 

3.4. В случае не подтверждения использования Администрацией 

перечисленных ему средств областного бюджета, Администрация обязуется 

вернуть в областной бюджет средства субсидии в установленном порядке. 

 

4. Обязательства сторон 

 

4.1. Министерство: 

4.1.1. Осуществляет в течение текущего финансового года перечисление 

Субсидии в соответствии со сводной бюджетной росписью областного 

бюджета и кассовым планом областного бюджета при условии соблюдения 

Администрацией положений настоящего Соглашения; 

4.1.2. Обязуется осуществлять контроль в части обеспечения 

Администрацией целевого использования бюджетных средств, а также 

своевременного предоставления отчетности о расходовании субсидии по форме 

и в сроки, установленные Министерством. 

4.1.3. Вправе осуществлять выборочный контроль качества выполняемых 

работ, применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций и 

изделий, в том числе с привлечением подведомственного Министерству 

государственного учреждения – ГКУ Архангельской области «Дорожное 

агентство «Архангельскавтодор». 

4.1.4. Вправе инициировать проведение органами государственного 

финансового контроля проверки целевого использования бюджетных средств 

Администрацией. 

4.1.5. В случае нецелевого использования Администрацией выделенных 

из областного бюджета средств Министерство вправе отказаться от исполнения 

Соглашения в одностороннем порядке, либо уменьшить объем средств  

на сумму использованных не по целевому назначению средств областного 

бюджета и сообщить в правоохранительные органы о факте нецелевого 

использования денежных средств.  



 4 

4.1.6. Вправе запрашивать у Администрации любую необходимую 

информацию и документацию, касающуюся реализации настоящего 

Соглашения. В случае непредставления Администрацией в установленный срок 

информации или документации Министерство вправе приостановить 

финансирование по Соглашению. 

4.2. Администрация: 

4.2.1. Обязуется обеспечить софинансирование реализации мероприятия, 

указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения, за счет средств местного 

бюджета в размере не менее, установленном пунктом 2.3 настоящего 

Соглашения. 

4.2.2. При заключении настоящего Соглашения представить  

в Министерство заверенную в установленном порядке копию выписки  

из решения представительного органа муниципального образования о местном 

бюджете, подтверждающую наличие в местном бюджете бюджетных 

ассигнований на реализацию мероприятия, указанного в пункте 1.1 настоящего 

Соглашения. 

4.2.3. Осуществляет функции муниципального заказчика в соответствии  

с нормами, установленными Федеральным законом от 5 апреля 2013 года  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

4.2.4. Обеспечивает для перечисления субсидии представление  

в Министерство документов, перечисленных в пункте 3.2 настоящего Соглашения. 

4.2.5. Обязуется эффективно использовать бюджетные средства  

в соответствии с их целевым назначением, указанным в пункте 1.1 настоящего 

Соглашения, и действующим законодательством. 

4.2.6. Обязуется участвовать в проверках состояния дел при реализации 

мероприятия, указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения, проводимых 

контролирующими и надзорными органами. 

4.2.7. Обязуется контролировать соблюдение сроков выполнения работ  

в соответствии с муниципальным контрактом. 

4.2.8. Обязуется своевременно производить расчеты с подрядными 

организациями (поставщиками) с учетом объемов выполненных работ, услуг. 

4.2.9. Обязуется ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, представлять в Министерство отчет об использовании Субсидии и 

достигнутых значениях целевых показателей результативности по форме, 

установленной Приложением № 3 к настоящему Соглашению. 

 

5. Срок действия Соглашения 

 

5.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует 

до 31 декабря 2019 года. 

5.2. Окончание срока действия Соглашения влечет за собой прекращение 

обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение Соглашения, если таковые 

имели место при исполнении условий настоящего Соглашения. 
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6. Ответственность Сторон 

 

6.1. В случае нецелевого использования Администрацией субсидии, 

выделенной из областного бюджета, следствием которой явился односторонний 

отказ Министерства от исполнения Соглашения или решение об уменьшении 

объема субсидий на сумму не использованных по назначению средств местного 

бюджета, Администрация в месячный срок возвращает Министерству 

неиспользованные по назначению средства, а в случае уменьшения объемов 

субсидий обеспечивает исполнение обязательств за свой счет. 

6.2. В случае неэффективного использования выделенных бюджетных 

средств или при предоставлении Администрацией недостоверной информации, 

содержащейся в отчетных документах, Министерство вправе расторгнуть 

Соглашение в одностороннем порядке. 

6.3. Министерство несет ответственность за несвоевременность и 

неполноту перечисляемых средств областного бюджета Администрации  

в пределах годового лимита бюджетных обязательств на соответствующий 

финансовый год, предусмотренного для финансирования мероприятия, 

указанного в пункте 1.1. Соглашения. 

6.4. Администрация несет ответственность за неполноту сведений, 

содержащихся в документах, предоставляемых в связи с реализацией 

настоящего Соглашения. 

6.6. Непредставление отчетов, предусмотренных настоящим 

Соглашением, в срок является основанием для прекращения финансирования 

Министерством выполненных работ. 

 

7. Прочие условия 

 

7.1. Все изменения и дополнения к Соглашению действительны, если 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями Сторон Соглашения. 

7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух идентичных экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

 

Министерство: Администрация: 

 

    Министр  

 

 

________________       В.И. Кривов   . 
       (подпись)                                          (ФИО)  

    МП 

Глава муниципального образования  

«______________» 

 

______________     ________________ 
       (подпись)                                      (ФИО)  

    МП 

 


