СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗДВИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
тридцать восьмая сессия

21 февраля 2020 года

с.Здвинск

№ 315

Об утверждении порядка и условий предоставления и расходования субсидий из бюджета
Здвинского района Новосибирской области местным бюджетам сельских поселений Здвинского
района Новосибирской области на реализацию мероприятий по устойчивому функционированию
автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, а также уличнодорожной сети в муниципальных образованиях Здвинского района Новосибирской области, в
том числе в целях реализации регионального проекта «Дорожная сеть (Новосибирская область)»,
государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог
регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»
В соответствии со статьей 142 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом Здвинского района Новосибирской области, Совет депутатов
Здвинского района Новосибирской области решил:
1. Утвердить Порядок и условия предоставления и расходования субсидий из бюджета
Здвинского района Новосибирской области местным бюджетам сельских поселений Здвинского
района Новосибирской области на реализацию мероприятий по устойчивому функционированию
автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, а также уличнодорожной сети в муниципальных образованиях Здвинского района Новосибирской области, в
том числе в целях реализации регионального проекта «Дорожная сеть (Новосибирская область)»,
государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог
регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области
2. Данное решение направить Главе Здвинского района Новосибирской области для
подписания и опубликования в муниципальной газете «Информационный вестник Здвинского
района».
3. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов
Здвинского района
Новосибирской области
В.Ф. Прошак

Глава Здвинского района
Новосибирской области
М.И.Колотов

Утверждено
решением Совета
депутатов Здвинского района
Новосибирской области

от 21.02.2020г. № 315
Порядок и условия предоставления и расходования субсидий из бюджета Здвинского
района Новосибирской области местным бюджетам сельских поселений Здвинского района
Новосибирской области на реализацию мероприятий по устойчивому функционированию
автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, а также
улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Здвинского района Новосибирской
области, в том числе в целях реализации регионального проекта «Дорожная сеть
(Новосибирская область)», государственной программы Новосибирской области «Развитие
автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в
Новосибирской области»
1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления и расходования
субсидий из бюджета Здвинского района Новосибирской области местным бюджетам сельских
поселений Здвинского района Новосибирской области на реализацию мероприятий по
устойчивому функционированию автомобильных дорог местного значения и искусственных
сооружений на них, а также улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Здвинского
района Новосибирской области, в том числе в целях реализации регионального проекта
«Дорожная сеть (Новосибирская область)», государственной программы Новосибирской области
«Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в
Новосибирской области» (далее - субсидия), критерии отбора муниципальных образований для
предоставления субсидии и методику ее распределения.
2. Целью предоставления субсидии бюджетам сельских поселений является увеличение
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих
нормативным требованиям.
Субсидия используется на:
- Капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования
местного значения и искусственных сооружений на них.
- Строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения и
искусственных сооружений на них.
- Осуществление мероприятий, предусмотренных утверждённой в установленном порядке районной
целевой программой, направленными на развитие и сохранение сети автомобильных дорог общего пользования
местного значения.
- Разработку проектной, рабочей, технической документации автомобильных дорог общего пользования
местного значения (включая инженерные изыскания, проведение необходимых экспертиз).
- Осуществление мероприятий, необходимых для обеспечения развития и функционирования системы
управления автомобильными дорогами общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них:
инвентаризация, паспортизация, диагностика, кадастровые работы, обследование автомобильных дорог
общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, возмещение их стоимости;
оплату налогов и прочих обязательных платежей в части дорожного хозяйства;
приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого имущества, необходимого для капитального
ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных
сооружений на них.
- Обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения Здвинского района
Новосибирской области в целях повышения безопасности дорожного движения.

Средства Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, не
предусмотренные при предоставлении.
3. Условиями предоставления субсидии являются:
1) целевое использование Субсидии;
2) заключение между главным распорядителем средств местного бюджета –
администрацией Здвинского района Новосибирской области и администрациями сельских
поселений Здвинского района Новосибирской области соглашения об использовании субсидии,
содержащего следующие положения:
а) сведения об объеме субсидии, предоставляемой сельскому поселению;
б) направления использования субсидии;
в) сведения об объеме средств, предусмотренных бюджетом сельского поселения,
направляемых на реализацию мероприятий;
г) отчет органа местного самоуправления об использовании субсидии;
д) сроки, форма и порядок представления отчетности о выполнении обязательств,
предусмотренных соглашением;
е) значения показателей результативности использования субсидии, которые должны
соответствовать значениям целевых показателей и индикаторов государственных программ
области, и обязательства муниципального образования по их достижению;
ж) реквизиты муниципального правового акта муниципального образования,
устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, в целях
софинансирования которого предоставляется субсидия;
и) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием
обязательств, предусмотренных соглашением;
к) последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений
показателей результативности использования субсидии и несоблюдения графика выполнения
мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции) объектов капитального
строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества;
3) наличие правовых актов муниципального образования, утверждающих порядок
использования средств, в целях софинансирования расходных обязательств по которым
предоставляется Субсидии, соответствующих бюджетному законодательству Российской
Федерации и нормативным правовым актам, регулирующим бюджетные правоотношения;
4) наличие в бюджете сельских поселений бюджетных ассигнований на исполнение
расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых
предоставляется Субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер
Субсидии;
5) наличие утвержденного перечня дорог общего пользования местного значения;
6) наличие утвержденной проектной или сметной документации по объекту,
предлагаемому к софинансированию, положительных заключений государственной экспертизы
(если такая требуется) проектной документации;
7) наличие утвержденного технико-экономического обоснования, технического задания,
обоснования начальной максимальной цены контракта на выполнение работ по проектированию
(при предоставлении субсидии на проектирование строительства и реконструкции
автомобильных дорог местного значения и сооружений на них).
4. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидии является
соответствие заявленного объекта мероприятиям, предлагаемым к софинансированию.
5. Распределение субсидии между муниципальными образованиями утверждается
Решением Совета депутатов Здвинского района Новосибирской области «О бюджете Здвинского
района Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый финансовый период».
6. Муниципальное образование в срок до 15 сентября представляет главному
распорядителю средств бюджета Здвинского района Новосибирской области заявку на
получение субсидии.
Для прохождения дополнительного отбора в целях распределения остатка субсидий
муниципальные образования представляют главному распорядителю средств областного
бюджета заявку на получение субсидии в текущем финансовом году.
Заявка муниципального образования на получение субсидии должна содержать
информацию о выполнении муниципальным образованием условий, установленных настоящим
Порядком.

Порядок подачи заявок устанавливается главным распорядителем средств бюджета
Здвинского района Новосибирской области.
7. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования не
может быть установлен ниже 5% от годового объема ассигнований, предусмотренных на
реализацию мероприятий.
8. Администрации сельских поселений, которым предоставляется Субсидия, обязуются:
8.1. Осуществлять расходование Субсидии в соответствии Порядком предоставления
Субсидии и Соглашением.
8.2. Соблюдать условия предоставления и расходования Субсидии, установленные
бюджетным законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления субсидий,
Порядком представления Субсидии,
а также Соглашением.
8.3. Представлять Главному распорядителю средств
бюджета Здвинского района
Новосибирской области документы, подтверждающие наличие в бюджете сельских поселений
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования,
в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, в объеме, необходимом для их
исполнения, включая размер Субсидии, не позднее 01 марта текущего финансового года, далее –
в случае внесения в местный бюджет изменений в части соответствующих бюджетных
ассигнований, не позднее 15 дней после принятия муниципальных правовых актов о таких
изменениях.
8.4. Предусматривать в муниципальных контрактах, иных договорах, подлежащих
исполнению за счет Субсидии, в качестве условия расчетов отсутствие у поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) недоимки по платежам
в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации на момент оплаты, а также право заказчика приостанавливать
оплату до погашения недоимки по таким платежам.
8.5. Обеспечить достижение результатов использования Субсидии
в
соответствии с показателями.
8.6. Осуществлять формирование отчетности о соблюдении условий предоставления
Субсидии и ее представление Главному распорядителю средств бюджета Здвинского района
Новосибирской области.
8.7. Возвратить в доход бюджета Здвинского района Новосибирской области не
использованный по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток средств
Субсидии в установленный срок.
8.8. Обеспечить:
заключение муниципальных контрактов на выполнение строительно-монтажных работ на
автомобильных дорогах местного значения на территории муниципального образования до 01
апреля (за исключением муниципальных контрактов, заключенных за счет экономии средств, на
содержание автомобильных дорог, а также за счет дополнительно выделенных средств);
предоставление информации о потребности в средствах Субсидии ежемесячно до 05 числа
месяца;
предоставление в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской
области результатов проведенной в соответствии ОДМ 218.4.039-2018 «Рекомендации по
диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог» оценки транспортноэксплуатационного состояния (диагностики) автомобильных дорог местного значения и
искусственных сооружений на них, включенных в Перечень;
проверку и при необходимости корректировку сведений об автомобильных дорогах
местного значения на территории муниципального образования в общедоступной
информационной системе контроля за формированием и использованием средств дорожных
фондов всех уровней (СКДФ) не позднее 1 апреля;
проведение диагностики и оценки технического состояния автомобильных дорог местного
значения на территории муниципального образования в соответствии ОДМ 218.4.039-2018
«Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог» не
позднее 30 декабря;
утверждение проектно-сметной документации, разработанной организацией, имеющей
допуск саморегулируемой организации на проектирование и инженерные изыскания, и наличие
положительного заключения государственной вневедомственной экспертизы проектной
документации на объекты ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства
автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях Здвинского района
Новосибирской области;

утверждение графиков производства работ с указанием сроков окончания работ на
объекте не позднее 1 ноября (за исключением муниципальных контрактов, заключенных за счет
экономии средств, на содержание автомобильных дорог, а также за счет дополнительно
выделенных средств);
своевременное предъявление штрафных санкции к подрядным организациям за срыв
сроков выполнения работ и некачественно выполненные дорожно-строительные работы;
при проведении приемки выполненных работ на автомобильных дорогах местного
значения на территории муниципального образования, в отношении которых имеются наказы
депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области, приглашение в состав
приемочных комиссий соответствующих депутатов Законодательного Собрания Новосибирской
области;
при заключении муниципальных контрактов на выполнение строительно-монтажных
работ в обязательном порядке наличие условия:
1) по промежуточной ежемесячной приемке выполняемых строительно-монтажных работ
на автомобильных дорогах местного значения на территории муниципального образования;
2) по выполнению работ на автомобильных дорогах местного значения на территории
муниципального образования, в соответствии требованиями действующего законодательства
Российской Федерации, государственных стандартов, технических регламентов, строительных
норм и правил, национальных стандартов и стандартов организаций, ведомственных
строительных норм и других нормативно-технических документов, обеспечивающих при их
соблюдении качество выполняемых работ, в том числе технического регламента Таможенного
союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог, утвержденного решением комиссии
Таможенного союза от 18.10.2011 № 827» и СП 78.13330.2012;
3) по приемке работ, выполненных на автомобильных дорогах местного значения на
территории муниципального образования с оформлением:
актов приемки в соответствии с ГОСТом 32755-2014 «Автомобильные дороги.
Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ»;
комплекта исполнительной производственно-технической документации, согласно
требований пункта 9 статьи 52 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ, приказа
Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к
составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к
актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического
обеспечения», приказа Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7 «Об утверждении и введении в действие
Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;
4) по установлению гарантийных сроков на выполненные строительно-монтажные работы
на автомобильных дорогах местного значения на территории муниципального образования
согласно ОДМ 218.6.029-2017 «Рекомендации по установлению гарантийных сроков
конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного
движения»;
5) по проведению подрядной организацией при приемке муниципальным заказчиком
выполненных строительно-монтажных работ по устройству или восстановлению покрытия переходного
типа (щебеночного) видеозаписи проходов гладковальцового катка (10 -13 тонн) по щебеночному слою
покрытия для подтверждения качества уплотнения принимаемого щебёночного слоя покрытия согласно
требований п.10.29. СП 78.13330.2012. «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная
редакция СНиП 3.06.03-85»;

при заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по строительному
контролю в обязательном порядке включение требования постановления Правительства РФ от
21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»,
ГОСТ 32731-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению
строительного контроля» и требования к отчетной документации строительного контроля в
соответствии с ОДМ 218.7.001-2009 «Рекомендации по осуществлению строительного контроля
на федеральных автомобильных дорогах»;
проведение диагностику и оценку транспортно-эксплуатационного состояния
искусственных дорожных сооружений в соответствии с требованиями распоряжения Минтранса

Российской Федерации от 3 октября 2002 года № ИС-840-р («Правила диагностики и оценки
состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90). Основные положения. ОДН 218.0.0062002»), методических рекомендаций по организации обследования и испытания мостовых
сооружений на автомобильных дорогах (ОДМ 218.4.001-2008), утвержденных распоряжением
Федерального дорожного агентства от 11.06.2008 № 219-р и СП 79.13330.2012. «Свод правил.
Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний. Актуализированная редакция СНиП
3.06.07-86»;
приемку выполненных работ на автомобильных дорогах местного значения на территории
муниципального образования, включенных в Перечень, в соответствии с утвержденной проектной
документацией, и актами о приемке в эксплуатацию объектов, результатами строительного контроля, учет
объемов и стоимости выполненных и оплаченных работ с последующим предоставлением в
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области копий актов выполненных
работ (в том числе формы КС-2, КС-3);
предоставление в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
положительных результатов лабораторного контроля качества используемых при выполнении работ
материалов:
для асфальтобетонных покрытий - контроль качества (по пределу прочности при сжатии при
температуре 20° и 50° С, МПа по водонасыщению; определение коэффициента водостойкости;
определение плотности; определение коэффициента уплотнения) и толщин асфальтобетона по
показателям вырубок – 3 вырубки на каждые 7000 м2 покрытия (не менее 1 на объект);
для щебеночных покрытий - контроль качества (гранулометрический состав, прочность каменных
материалов, определение коэффициента уплотнения) и толщин щебеночного, щебеночно-песчаного и
гравийно-песчаного покрытий – 3 определения на каждые 7000 м2 покрытия (не менее 1 на объект).
по запросу в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, а также
представителям подрядной организации, осуществляющей на договорной основе независимый контроль
качества и объемов выполненных дорожно-строительных работ на автомобильных дорогах местного
значения предоставление:
отчетной документации организаций, осуществляющих строительный контроль Заказчика,
включая протоколы лабораторных испытаний строительных материалов, изделий и конструкций и
документацию, отражающую результаты геодезического контроля качества выполненных работ;
исполнительной производственно-технической документации Заказчика;
расторжение заключенных муниципальных контрактов на выполнение дорожно-строительных
работ при существенных нарушениях их условий, проведение претензионно-исковой работы, в том числе
по предъявлению штрафных санкций за нарушение условий контрактов в соответствии с требованиями
постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера
штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или
ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 года № 570 и
признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года
№ 1063», вносит Подрядчика при неисполнении им условий контрактов в реестр недобросовестных
поставщиков и предоставляет ежемесячную отчетную информацию в министерство транспорта и
дорожного хозяйства Новосибирской области о проводимой претензионно-исковой работе по каждому
контракту после истечения сроков их исполнения;
проведение сельскими поселениями совместной закупки в форме конкурса на осуществление
строительного контроля за выполнением дорожно-строительных работ на автомобильных дорогах
местного значения на территории муниципальных образований.

9. Главный распорядитель средств бюджета Здвинского района Новосибирской области
вправе в случае нецелевого использования Администрациями сельских поселений выделенных
Субсидий уменьшать в установленном порядке объем финансирования на сумму
использованных не по целевому назначению средств бюджета Здвинского района
Новосибирской области;
вносить предложения по перераспределению Субсидий между объектами, а также между
муниципальными образованиями, предлагаемыми к финансированию за счет субсидий из
бюджета Здвинского района Новосибирской области, в случае несоблюдения Администрациями
сельских поселений обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением;
в установленном порядке приостанавливать финансирование, в случае несоблюдения
Администрациями сельских поселений обязательств;
осуществлять выборочный контроль качества и объемов выполняемых дорожностроительных работ, применяемых материалов, конструкций и изделий, на объектах,
финансируемых за счет Субсидий.
10. Не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток
Субсидии подлежит возврату в доход бюджета Здвинского района Новосибирской области в
течение первых 10 рабочих дней текущего финансового года.
11. В случае нецелевого использования Субсидии к муниципальному образованию
применяются бюджетные меры принуждения в порядке, предусмотренном бюджетным
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими
бюджетные правоотношения.
12. Получатели несут ответственность за не достижение показателей результативности
использования субсидии в соответствии с Соглашением.

