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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРЫМКАРЫ
Октябрьского района 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«
 
»

20
16 
г.

№
-п 
п. Карымкары

 

О порядке предоставления субсидий на возмещение
недополученных доходов и (или) финансового обеспечения
(возмещения) затрат в связи с выполнением работ по ремонту, 
содержанию автомобильных дорог местного значения и содержанию
искусственных сооружений на них 

 
Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Министерства транспорта РФ от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог», решением Совета депутатов сельского поселения Карымкары  от 25.12.2015 № 114 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Карымкары на 2016 год»:

1. Утвердить:
      1.1. Порядок предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по ремонту, содержанию автомобильных дорог местного значения и содержанию искусственных сооружений на них согласно приложению 1.
      1.2. Форму соглашения на предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по ремонту, содержанию автомобильных дорог местного значения и содержанию искусственных сооружений на них согласно приложению 2.
2. Обнародовать постановление путем размещения на информационных стендах и на сайте сельского поселения Карымкары в сети «Интернет». 
3. Постановление вступает в силу после его официального обнародования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации сельского поселения Карымкары Баклыкову Л.А.


   Глава
   сельского поселения Карымкары	М.А. Климов

Приложение 1
к постановлению администрации 
сельского поселения Карымкары
от  
Порядок 
предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по ремонту, содержанию автомобильных дорог местного значения и содержанию искусственных сооружений на них
 
 1. Общие положения 
  
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по ремонту, содержанию автомобильных дорог местного значения и содержанию искусственных сооружений на них (далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, определяет условия и механизм предоставления субсидии организациям на возмещение недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по ремонту, содержанию автомобильных дорог местного значения и содержанию искусственных сооружений на них.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

субсидия - бюджетные ассигнования, предоставляемые из местного бюджета в пределах средств, предусмотренных на соответствующий год на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по ремонту, содержанию автомобильных дорог местного значения и содержанию искусственных сооружений на них;

получатель субсидии - лицо, с которым заключено соглашение о предоставлении субсидии, прошедшее отбор на получение субсидии в соответствии с настоящим Порядком;

заказчик - администрация сельского поселения Карымкары
  

 2. Цели, условия и порядок предоставления субсидии 
  
2.1. Субсидия предоставляется лицам, с которыми заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию, текущему ремонту автомобильных дорог, проездов, элементов улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети сельского поселения Карымкары (далее - муниципальный контракт), путем проведения торгов в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Субсидия предоставляется с целью возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) для муниципальных нужд по муниципальному контракту.

2.2. Отдел администрации поселения, должностные лица администрации поселения, ответственные за предоставление субсидии:

Финансово-экономический отдел администрации поселения - ответственный за перечисление субсидии;

Финансово-экономический отдел администрации поселения - ответственный за проверку экономических расчетов размера субсидии (в случае их наличия) за фактически выполненные работы;

Администрация поселения - ответственная за проверку фактически выполненных объемов работ в соответствии с обязательствами, определенными Соглашением на предоставление субсидии.

2.3. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:

у исполнителя работ (услуг) по муниципальному контракту возникли непредвиденные расходы, связанные с выполнением работ (оказанием услуг) для муниципальных нужд по муниципальному контракту в части выполнения работ (оказания услуг), превышающих регламент и объем работ (услуг) по объективным причинам (увеличение количества осадков, повреждение дорожного полотна и (или) элементов улично-дорожной сети, исполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), поступивших в период выполнения работ (оказания услуг) по муниципальному контракту и видами работ согласно Приказу Министерства транспорта РФ от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»);

фактическое выполнение работ (оказание услуг);

наличие у лица, претендующего на получение субсидии расчета недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат на оказание услуг (выполнение работ), подлежащих возмещению;

субсидии предоставляются на основе соглашения о предоставлении субсидий.

2.4. При возникновении обстоятельств, предусмотренных в абзаце 2 пункта 2.3 настоящего Порядка, заказчик направляет исполнителю работ (услуг) по муниципальному контракту предложение о заключении соглашения о предоставлении субсидий, с указанием объема дополнительных работ (услуг).

2.5. Исполнитель работ (услуг) по муниципальному контракту в течение 3-х рабочих дней рассматривает предложение заказчика и, в случае согласия, направляет заявление о заключении соглашения о предоставлении субсидии с приложением следующих документов:

учредительные документы организации;

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;

копия документа о постановке на учет в налоговом органе;

адресный перечень участков автомобильных дорог, на которых требуется выполнение дополнительных работ (оказание услуг);

расчет недополученных доходов, подлежащих компенсации путем предоставления субсидии на выполнение работ по ремонту, содержанию автомобильных дорог местного значения и содержанию искусственных сооружений на них
2.6. Заказчик рассматривает представленные документы в течение 7 рабочих дней и, при наличии в местном бюджете денежных средств, обеспечивает подписание соглашения о предоставлении субсидии, либо направляет претенденту на получение субсидии информацию о невозможности заключения такого соглашения по причине отсутствия в местном бюджете денежных средств.

2.7. Соглашение о предоставлении субсидии должно предусматривать:

размер, сроки, цели и условия предоставления субсидии;

критерии оценки качества выполняемых работ (оказываемых услуг);

порядок предоставления отчетности о результатах выполнения получателем субсидий работ по ремонту, содержанию автомобильных дорог местного значения и содержанию искусственных сооружений на них;

ответственность за несоблюдение сторонами условий соглашения и порядок возврата в бюджет сельского поселения субсидий в случаях выявления их нецелевого использования или неиспользования в установленные сроки.

2.8. После заключения соглашения о предоставлении субсидии, получатель субсидии приступает к выполнению работ (оказанию услуг) в сроки и порядке, установленные соглашением о предоставлении субсидии.

2.9. Размер субсидии, подлежащей перечислению получателю субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по ремонту, содержанию автомобильных дорог местного значения и содержанию искусственных сооружений на них определяется на основании актов выполненных работ исходя из объема фактически выполненных работ.

2.10. Субсидии предоставляются в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в соответствии с решением Совета депутатов о бюджете за период не более одного календарного года.

2.11. Субсидия перечисляется в срок не позднее одного месяца со дня принятия решения о предоставлении субсидии. Решение о предоставлении субсидии принимается в форме распоряжения администрации поселения на основании заключения о соответствии предоставленных документов фактически выполненным работам (оказанным услугам), соответствии претендента на получение субсидии требованиям, установленным настоящим Порядком, справки, подтверждающей фактические объемы выполненных работ (оказанных услуг) и проверки расчета размера субсидии, в соответствии с пунктом 2.9 настоящего Порядка. Решение о предоставлении субсидии принимается в срок не позднее 30 календарных дней с момента приемки заказчиком работ (услуг).

2.12. Получатели субсидий обязаны предоставлять в администрацию поселения отчетность (в том числе: счет-фактуру и акт выполненных работ) и иную необходимую информацию об использовании субсидии на цели и в сроки, предусмотренные соглашением.

2.13. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии подлежит обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств и органом муниципального финансового контроля.

2.14. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:

несоответствия претендента на получение субсидии критериям, установленным настоящим Порядком;

непредставления документов, предусмотренных настоящим Порядком;

отказа от заключения соглашения на предоставление субсидии, на условиях, предусмотренных настоящим Порядком. 
  

 3. Основания прекращения выплаты субсидии, порядок возврата субсидии в местный бюджет, ответственность получателей субсидии 
  
3.1. Предоставление субсидии прекращается в случаях:

нецелевого использования получателем субсидии предоставленной субсидии;

неисполнения или ненадлежащего исполнения получателем субсидии обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии.

3.2. Субсидия подлежит возврату в бюджет поселепния в случаях:

3.2.1. Нецелевого использования получателем субсидии денежных средств. Факт нецелевого использования субсидии устанавливается актом проверки администрации поселения или органом муниципального финансового контроля. Возврат денежных средств осуществляется получателем субсидии в течение 7 (семи) календарных дней с момента подписания акта проверки, фиксирующего нецелевое использование денежных средств.

3.2.2. Неиспользования в отчетном финансовом году.

В течение месяца с момента получения уведомления, направленного администрацией поселения, получатель субсидии осуществляет возврат остатков субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии.

3.3. Заказчик осуществляет контроль за соблюдением получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления, за целевым использованием бюджетных ассигнований, предоставленных в виде субсидий при выполнении работ по ремонту, содержанию автомобильных дорог местного значения и содержанию искусственных сооружений на них.

3.4. В случае привлечения получателем субсидии третьих лиц для выполнения работ, Заказчик вправе истребовать у получателя субсидии любые документы, подтверждающие правовые взаимоотношения получателя субсидии и третьих лиц, а также документы, подтверждающие фактическое выполнение работ третьими лицами. 
  

 4. Контроль и ответственность 
  
4.1. При предоставлении субсидий обязательным условием их предоставления, включаемым в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, является запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам.
4.2. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями осуществляется главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации путем проведения проверок, в том числе предоставляемой отчетности об использовании субсидии.

4.3. Получатель субсидии несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством:

за нецелевое использование предоставляемой субсидии;

неисполнение или ненадлежащее исполнение получателем субсидии обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии;

за недостоверность отчетности, документов, информации, предоставляемой в соответствии с условиями соглашения в части бюджетных средств;

за необеспечение получателем субсидии при выполнении работ по ремонту, содержанию автомобильных дорог местного значения и содержанию искусственных сооружений на них, поддержания бесперебойного движения транспортных средств по дорогам и безопасности условий такого движения.

4.4. Получатель субсидии несет ответственность за качество выполненных работ либо самостоятельно осуществляет контроль за ходом и качеством работ, выполняемых силами привлекаемых им Подрядчиков, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.





























Приложение 2
к постановлению

 

Соглашение 
на предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по ремонту, содержанию автомобильных дорог местного значения и содержанию искусственных сооружений на них

     п. Карымкары                                                                    «___» ____________ 20___

     _____________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «Получатель Субсидии», в лице ___________, действующего на основании _________, с другой стороны, руководствуясь Бюджетным  кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих  принципах   организации   местного   самоуправления  в Российской  Федерации», постановлением  администрации  сельского поселения Карымкары  «О предоставлении  субсидии  на  возмещение   недополученных   доходов и (или) финансового   обеспечения  (возмещения)  затрат  в  связи   с   выполнением работ по ремонту, содержанию автомобильных дорог местного значения и содержанию искусственных сооружений на них», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 
  

 1. Предмет и цена Соглашения 
  
1.1. Предметом настоящего Соглашения является возмещение Получателю субсидии недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по ремонту, содержанию автомобильных дорог местного значения и содержанию искусственных сооружений на них
1.2. Предварительная сумма настоящего Соглашения определяется расчетным путем и составляет ___________ рублей. Стоимость работ (услуг) по содержанию и ремонту дорог не должна превышать расчетный объем субсидии.
1.3. Субсидии предоставляются ежемесячно, в период действия настоящего Соглашения, после предъявления Получателем субсидии предусмотренных настоящим Соглашением документов, подтверждающих размер недополученных доходов.
1.4. Источником финансирования является бюджет сельского поселения Карымкары. 
  

 2. Обязанности сторон 
  
2.1. Получатель субсидии обязан:
        2.1.1.  Выполнить следующие виды работ (услуг), связанные с выполнением
     работ по ремонту и содержанию автомобильных  дорог местного значения и содержанию искусственных сооружений на них в части выполнения работ (оказания  услуг), превышающих  регламент  и  объем работ по муниципальному контракту от «___» ______________ 20__ № ____________________, заключенному
  между  сторонами настоящего Соглашения в соответствии с законодательством контрактной  системе  в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд:

     ___________________________________________________________


   
2.1.2. Обеспечивать качественное выполнение работ (оказание услуг), предусмотренных п. 2.1.1 настоящего Соглашения.
2.1.3. Осуществлять выполнение работ (услуг) в соответствии с требованиями, предусмотренными муниципальным контрактом от «__» __________ 20__ № ___________ в части обеспечения качества работ, соблюдения государственных стандартов, санитарных норм и правил, правил производства работ, методических рекомендаций по ремонту и содержанию автомобильных дорог, а также иных предусмотренных муниципальным контрактом требований, предоставлять предусмотренные настоящим Соглашением и муниципальным контрактом документы, подтверждающие выполнение работ (оказание услуг).

2.1.4. Устранять выявленные замечания, согласно акту, с указанием недостатков в техническом состоянии автомобильных дорог и улиц и недочетов в их эксплуатации, с определением сроков, а также объемов и видов работ, необходимых для их устранения.

2.1.5. Своевременно предоставлять Заказчику требуемую информацию, непосредственно связанную с исполнением обязанностей по данному соглашению.

2.1.6. Для получения субсидии предоставлять Заказчику ежемесячные отчеты по установленной форме (приложение 1 и приложение 2 к настоящему Соглашению) <1>, счет-фактуру и акт выполненных работ, оказанных услуг, оформленные надлежащим образом (форма КС-2, КС-3).   
<1> Количество приложений, а также состав документации, подтверждающей выполнение работ (оказание услуг), определяется при заключении соглашения исходя из вида, объемов, периодичности выполняемых работ (услуг).

2.1.7. Ежемесячно, начиная с третьего месяца действия соглашения, предоставлять Заказчику отчет по установленной форме (приложение 3 и приложение 4), с указанием затрат с нарастающим итогом.

2.1.8. В случае выявления недостатков выполненных работ своими силами и за счет собственных средств устранить их в течение суток.

2.1.9. Учитывать денежные средства, поступившие от Заказчика, и направлять их на возмещение недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по ремонту, содержанию автомобильных дорог местного значения и содержанию искусственных сооружений на них.

2.1.10. Вернуть полученную субсидию в случае нецелевого использования бюджетных средств, наличия в отчетных документах недостоверной или неполной информации, неиспользование субсидии в установленный срок. Субсидия подлежит возврату в течение 1 месяца с момента получения уведомления о возврате субсидий.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Осуществлять возмещение недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат Получателя субсидии, связанных с выполнением работ по ремонту, содержанию автомобильных дорог местного значения и содержанию искусственных сооружений на них в порядке, установленном настоящим Соглашением и муниципальным нормативным правовым актом о порядке предоставления субсидий.

2.2.2. При невозможности осуществлять финансирование по соглашению в срок, уведомить Получателя субсидии об ожидаемых сроках и объемах финансирования.

2.2.3. Направить Получателю субсидии уведомление о возврате бюджетных средств в течение трех рабочих дней с момента получения документальной информации о нецелевом использовании бюджетных средств.

2.2.4. Прекратить субсидирование в случае наличия акта о нецелевом использовании субсидии или иного документа, составленного уполномоченным органом, подтверждающего нецелевое использование бюджетных средств.

2.2.5. Распоряжением назначить специалиста для координации действий Получателя субсидии и решения текущих вопросов на весь период выполнения работ (оказания услуг).

2.2.6. Осуществлять финансовый контроль за соблюдение получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления. 
  

 3. Права сторон 
  
3.1. Получатель субсидии имеет право:
3.1.1. Направлять Заказчику запросы о предоставлении разъяснений по субсидированию работ (услуг) в рамках настоящего Соглашения.
3.1.2. Потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ (услуг) по настоящему Соглашению. Указания и разъяснения должны быть даны Заказчиком в трехдневный срок в письменной форме.
3.1.3. При исполнении настоящего Соглашения привлечь субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством, имеющие сертификаты либо другие документы, подтверждающие их право на выполнение данного вида работ, при этом общий объем работ, передаваемых Предприятием на субподряд, не должен превышать 50% от общего размера субсидии.

3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Проводить плановые и внеплановые проверки, оценивать качество выполнения Получателем субсидии выполненных работ (оказанных услуг).
3.2.2. При выявлении нарушений Получателем субсидии своих обязательств по Соглашению требовать от последнего:

безвозмездного устранения недостатков в течение суток с момента обнаружения;

возмещения расходов по устранению этих недостатков, если устранение производилось силами третьих лиц и оплачивалось за счет средств местного бюджета;

- возмещения вреда, причиненного Получателем субсидии гражданам, муниципальному имуществу, третьим лицам или их имуществу, возникшего из-за невыполнения или несвоевременного выполнения Получателем субсидии своих обязательств по настоящему Соглашению;

- компенсацию понесенных затрат согласно решениям суда Заказчиком в случае невыполнения или некачественного выполнения работ и оказания услуг Получателем субсидии.

3.2.3. Требовать возврата субсидии, используемой не по целевому назначению. 
  

 4. Платежи и расчеты по Соглашению 
  
4.1. Заказчик производит оплату по настоящему соглашению в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных на очередной финансовый год и плановый период.

4.2. Получатель субсидии предоставляет фактические расчеты на недополученные доходы (приложение 1 и приложение 2 к настоящему Соглашению) не позднее 15 числа месяца, следующего за расчетным.

4.3. Начиная с третьего месяца с действия соглашения, не позднее 15 числа месяца, предоставлять Заказчику отчет по установленной форме (приложение 3 и приложение 4 к настоящему Соглашению), с указанием затрат с нарастающим итогом.

4.4. Заказчик не позднее чем через 30 (тридцать) дней после подписания акта, подтверждающего объемы выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (услуг) (форма КС-3) обязуется перечислить субсидию Получателю субсидии путем перечисления денежных средств на расчетный счет последнего. 
  

 5. Ответственность сторон 
  
5.1. Заказчик несет ответственность за неперечисление или несвоевременное перечисление бюджетных средств Получателю субсидии при наличии средств местного бюджета на едином счете бюджета, письменного уведомления получателя субсидии об ожидаемых сроках финансирования. Заказчик не несет ответственности в случае письменного уведомления получателя субсидии об ожидаемых сроках финансирования, если денежные средства не были перечислены в связи с несвоевременным предоставлением Получателем субсидии документов либо предоставлением ненадлежащим образом оформленной документации.

5.2. Получатель субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в направлении и использовании их на цели, не соответствующие условиям получения указанных средств, определенным решением Совета поселения о бюджете сельского поселения Карымкары на очередной финансовый год и плановый период, сводной бюджетной росписью, либо иным правовым основанием их получения. При нецелевом использовании бюджетных средств осуществляется их изъятие в бесспорном порядке. 
  

 6. Срок действия Соглашения 
  
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с __________, действует по ___________. В части оплаты Соглашение действует до исполнения.

6.2. Основания прекращения настоящего Соглашения определяются действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Все изменения и дополнения вносятся по соглашению сторон путем подписания дополнительных соглашений. 
  

 7. Разрешение споров 
  
7.1. При возникновении споров в связи с исполнением обязательств по настоящему Соглашению они разрешаются сторонами путем переговоров.
7.2. При недостижении соглашения спор передается на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Все претензии по выполнению условий настоящего соглашения должны оформляться сторонами в письменной форме и направляться контрагенту заказным письмом или вручаться лично под расписку.
7.4. Срок рассмотрения претензии - 15 календарных дней. 
  

 8. Прочие условия 
  
8.1. Если после заключения настоящего соглашения в законодательном порядке будут приняты какие-либо нормативные акты, устанавливающие иные, чем предусмотренные соглашением, права и обязанности сторон, продолжают действовать положения настоящего соглашения, за исключением случаев, когда в этих нормативных актах будет прямо установлено, что их действие распространяется на отношения, возникшие в результате ранее заключенных соглашений.
8.2. Заключая настоящее Соглашение Получатель субсидии дает согласие на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления. 
  

 9. Юридические адреса и подписи сторон 




























Приложение 1
к Соглашению
      

 Ежемесячный отчет 
по расчету субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по ремонту, содержанию автомобильных дорог местного значения и содержанию искусственных сооружений на них
   
  за ____________________ 20__ г.






№ п/п 
Наименование работ

единица измерения 
Объем работ 
Стоимость за единицу работ 
Факт 
  
  
  
  
  
  
тыс.
рублей 

Всего к финансированию _______________ тыс. руб.

Представители Получателя субсидии:

Представители Заказчика: 
            

Приложение 2
к Соглашению
  
     

 
Ежемесячный отчет 
по расчету субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по ремонту, содержанию автомобильных дорог местного значения и содержанию искусственных сооружений на них

     за ____________________ 20__ г. 





Наименование работ
 
единица измерения 
Объем работ 
Стоимость за единицу работ 
Факт 
  
  
  
  
тыс.рублей 

Всего к финансированию ________________ тыс. руб.
Представители Получателя субсидии:
      Представители Заказчика:


Приложение 3
к Соглашению 

 
Отчет
 по расчету субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по ремонту, содержанию автомобильных дорог местного значения и содержанию искусственных сооружений на них







№ п/п 
Наименование работ

единица измерения 
Объем работ 
Факт (руб.) 
  
  
  
за месяц 
с начала ____ года 
за месяц 
с начала ____ года 
  
  
  
  
  
  
  

Всего к финансированию _______________ тыс. руб.
Представители Получателя субсидии:
Представители Заказчика:



Приложение 4
к Соглашению 

      

Отчет 
по расчету субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по ремонту, содержанию автомобильных дорог местного значения и содержанию искусственных сооружений на них






Наименование работ

единица измерения 
Объем работ 
Факт (руб.) 
  
  
за месяц 
с начала ____ года 
за месяц 
с начала ____ года 
  
  
  
  
  
  

Всего к финансированию ________________ тыс. руб.
Представители Получателя субсидии:
Представители Заказчика:   

