Соглашение о предоставлении из федерального бюджета
Государственной компании "Российские автомобильные дороги"
субсидии на осуществление деятельности по доверительному
управлению автомобильными дорогами Государственной компании в
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 78.3 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
г. Москва
«22» марта 2019 г.

№ 103-20-2019-002

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
именуемое в дальнейшем «Получатель средств федерального бюджета», в
лице Первого заместителя Министра транспорта Российской Федерации
Алафинова Иннокентия Сергеевича, действующего на основании
доверенности от 4 сентября 2018 г. № ПД-34/496-ис, с одной стороны, и
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ", именуемая в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице
заместителя председателя правления по финансовой политике Федянова
Михаила Евгеньевича, действующего на основании доверенности от 29
декабря 2018 г. № Д-18140455, с другой стороны, далее именуемые
«Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Правилами
предоставления
субсидий
из
федерального
бюджета
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на
осуществление
деятельности
по
доверительному
управлению
автомобильными дорогами Государственной компании, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2010 г.
№ 1180 (далее – Правила предоставления субсидий), заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление
Получателю субсидии из федерального бюджета в 2019 году субсидии на
осуществление
деятельности
по
доверительному
управлению
автомобильными дорогами Получателя субсидии (далее – Субсидия);
1.1.1. в целях реализации Получателем субсидии следующих проектов
(мероприятий):
1.1.1.1. капитальный ремонт автомобильных дорог Получателя субсидии;
1.1.1.2. ремонт автомобильных дорог Получателя субсидии;
1.1.1.3. содержание автомобильных дорог Получателя субсидии;
1.1.1.4. другие, связанные с осуществлением деятельности по
доверительному управлению автомобильными дорогами Получателя
субсидии расходы.
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II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется Получателю субсидии в общем размере
35 756 629 300 (тридцать пять миллиардов семьсот пятьдесят шесть
миллионов шестьсот двадцать девять тысяч триста) рублей 00 копеек, в том
числе:
2.1.1. в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных
Получателю средств федерального бюджета по коду классификации расходов
федерального бюджета (далее – Код БК) 103 0409 2420565150 823, в размере:
в 2019 году 35 756 629 300 (тридцать пять миллиардов семьсот пятьдесят
шесть миллионов шестьсот двадцать девять тысяч триста) рублей 00 копеек.

III. Условия и порядок предоставления Субсидии
3.1. Субсидия
предоставляется
в
соответствии
с
Правилами
предоставления субсидии:
3.1.1. при соблюдении иных условий, установленных Правилами
предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе:
3.1.1.1. отсутствие у Получателя субсидии на 1 февраля 2019 г.
задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по
которым наступил в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, просроченной задолженности по возврату в
федеральный бюджет субсидий, предоставленных в том числе в соответствии
с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед
федеральным бюджетом, в том числе по денежным обязательствам перед
Российской Федерацией, определенным в статье 93.4 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, а также Получатель субсидии не находится в
процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
3.1.1.2. 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;
3.1.1.3. предоставление Субсидии осуществляется в соответствии с
Финансовым планом Государственной компании "Российские автомобильные
дороги" на 2019, 2020, 2021 годы, утвержденным решением наблюдательного
совета Получателя субсидии (далее – финансовый план), предусматривающим
перечень затрат, источником финансового обеспечения которых является
Субсидия, и перечнем мероприятий, реализуемых Государственной
компанией "Российские автомобильные дороги" за счет субсидии из
федерального бюджета на осуществление деятельности по доверительному
управлению автомобильными дорогами Государственной компании
"Российские автомобильные дороги", представленным Получателем субсидии
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в соответствии с пунктом 4.3.14.1 настоящего Соглашения (далее – перечень
мероприятий);
3.1.1.4. предоставление
Субсидии
осуществляется
на
условиях
последующего достижения Получателем субсидии значений показателей
результативности предоставления субсидии, применяемых при расчете
размера вознаграждения Получателя субсидии за осуществление
доверительного управления автомобильными дорогами Получателя субсидии
согласно методике, утвержденной Правительством Российской Федерации, к
которым относятся следующие показатели:
3.1.1.4.1. доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям, на сети автомобильных дорог,
переданных в доверительное управление, в общей протяженности
автомобильных дорог, переданных в доверительное управление Получателю
субсидии;
3.1.1.4.2. удельный вес дорожно-транспортных происшествий с
сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями.
3.2. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации:
3.2.1. на открытый Получателю субсидии в соответствии с бюджетным
законодательством
Российской
Федерации
в
Межрегиональном
операционном управлении Федерального казначейства лицевой счет,
предназначенный для учета операций со средствами юридического лица, не
являющегося участником бюджетного процесса (далее – лицевой счет), не
позднее рабочего дня, следующего за днем представления Получателем
субсидии в Межрегиональное операционное управление Федерального
казначейства документов для оплаты денежного обязательства по расходам
Получателя субсидии, источником финансового обеспечения которого
является Субсидия, в пределах суммы, необходимой для его оплаты.
3.3. Расходы, источником финансового обеспечения которых является
Субсидия, осуществляются на основании утвержденных в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации Сведений об
операциях с целевыми средствами (далее – Сведения).

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Получатель средств федерального бюджета обязуется:
4.1.1. обеспечивать предоставление Субсидии Получателю субсидии на
цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения;
4.1.2. утверждать оформленные Получателем субсидии Сведения,
Сведения с учетом внесенных изменений не позднее 10 рабочих дней со дня
их получения от Получателя субсидии в соответствии с пунктом 4.3.4
настоящего Соглашения;
4.1.3. устанавливать показатели результативности в приложении № 1 к
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настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью;
4.1.4. осуществлять
оценку
достижения
Получателем
субсидии
показателей результативности, установленных в соответствии с пунктом 4.1.3
настоящего Соглашения, на основании:
4.1.4.1. отчета о достижении значений показателей результативности в
соответствии с приложением № 2 к настоящему Соглашению, которое
является его неотъемлемой частью, представленного Получателем субсидии в
соответствии с пунктом 4.3.8.2 настоящего Соглашения;
4.1.5. рассматривать предложения Получателя субсидии о внесении
изменений в настоящее Соглашение, в том числе об изменении размера
Субсидии, и в течение 10 рабочих дней со дня их получения уведомлять
Получателя субсидии о принятом решении;
4.1.6. направлять разъяснения Получателю субсидии по вопросам,
связанным с исполнением настоящего Соглашения, не позднее 15 рабочих
дней со дня получения обращения Получателя субсидии в соответствии с
пунктом 4.4.5 настоящего Соглашения;
4.1.7. уведомлять Получателя субсидии об уменьшении в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации ранее доведенных до
Получателя средств федерального бюджета лимитов бюджетных обязательств
на предоставление Субсидии в случае, если такое уменьшение влечет
невозможность исполнения Получателем средств федерального бюджета
обязательств по настоящему Соглашению, в течение 5 рабочих дней после
такого уменьшения;
4.1.8. в случае, указанном в пункте 4.1.7 настоящего Соглашения,
обеспечивать согласование с Получателем субсидии новых условий
настоящего Соглашения, в том числе размера и (или) сроков предоставления
Субсидии, и заключение Дополнительного соглашения к настоящему
Соглашению, которое оформляется в соответствии с пунктом 7.3 настоящего
Соглашения;
4.1.9. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления
субсидии и настоящим Соглашением:
4.1.9.1. осуществлять проверку предоставляемых Получателем субсидии в
соответствии с пунктом 4.3.4 настоящего Соглашения Сведений, Сведений с
учетом внесенных изменений:
на соответствие требованиям, установленным Министерством финансов
Российской Федерации;
на не превышение суммы, указанной в Сведениях, Сведениях с учетом
внесенных изменений сумме Субсидии, указанной в информации о
мероприятиях, реализуемых Получателем субсидии за счет Субсидии, и об
объемах финансирования на осуществление содержания, ремонта и
капитального ремонта автомобильных дорог Получателя субсидии, а также на
обеспечение исполнения обязательств по обслуживанию и погашению
облигационных займов (выплаты по купонам и основного долга (номинала
облигаций), представленной Получателем субсидии в соответствии с пунктом
4.3.14.1 настоящего Соглашения.
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4.2. Получатель средств федерального бюджета вправе:
4.2.1. осуществлять контроль за соблюдением Получателем субсидии
целей, условий и порядка предоставления Субсидии, установленных
Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением, путем
проведения плановых и внеплановых проверок:
4.2.1.1. по месту нахождения Получателя средств федерального бюджета
на основании:
4.2.1.1.1. отчетов о расходах, источником финансового обеспечения
которых является Субсидия, в соответствии с приложением № 3 к
настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью,
представленных Получателем субсидии в соответствии с пунктом 4.3.8.1
настоящего Соглашения;
4.2.1.1.2. документов, представленных по его запросу Получателем
субсидии в соответствии с пунктом 4.3.7 настоящего Соглашения;
4.2.1.2. по месту нахождения Получателя субсидии;
4.2.2. в случае установления Получателем средств федерального бюджета
по итогам проверки, указанной в пункте 4.2.1 настоящего Соглашения, факта
нарушения Получателем субсидии целей, условий и порядка предоставления
Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим
Соглашением, а также указания в документах, представленных Получателем
субсидии в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных
сведений:
4.2.2.1. направлять Получателю субсидии обязательные для исполнения
указания, содержащие сроки устранения указанных нарушений;
4.2.2.2. направлять Получателю субсидии требование о возврате Субсидии
или ее части, в том числе в случае неисполнения Получателем субсидии
указаний, предусмотренных пунктом 4.2.2.1 настоящего Соглашения, в
размере и сроки, установленные в данном требовании;
4.2.3. в случае, если Получателем субсидии не достигнуты значения
показателей результативности, установленные в соответствии с пунктом 4.1.3
настоящего Соглашения, направлять Получателю субсидии требование об
уплате штрафных санкций, рассчитываемых в соответствии с приложением №
4 к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью;
4.2.4. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения,
в том числе на основании информации и предложений, направленных
Получателем субсидии в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего
Соглашения;
4.2.5. принимать в установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации порядке:
4.2.5.1. решение об использовании остатка Субсидии, не использованного
на начало очередного финансового года, на цели, указанные в пункте 1.1
настоящего Соглашения, не позднее 20 рабочих дней после получения от
Получателя субсидии документов, содержащих обоснование необходимости
направления средств на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения;
4.2.5.2. решение об использовании средств, поступивших Получателю
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субсидии в текущем финансовом году от возврата дебиторской
задолженности, возникшей от использования Субсидии (далее – средства от
возврата дебиторской задолженности), на цели, указанные в пункте 1.1
настоящего Соглашения, не позднее 30 рабочих дней после получения от
Получателя субсидии документов, содержащих обоснование необходимости
направления средств на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения;
4.2.6. запрашивать у Получателя субсидии информацию и документы,
необходимые для осуществления контроля за соблюдением Получателем
субсидии целей, условий и порядка предоставления Субсидии, установленных
Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в
соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего Соглашения;
4.3. Получатель субсидии обязуется:
4.3.1. в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания настоящего
Соглашения представить в Межрегиональное операционное управление
Федерального казначейства документы, необходимые для открытия лицевого
счета;
4.3.2. использовать Субсидию для достижения целей, указанных в пункте
1.1 настоящего Соглашения, в соответствии с условиями предоставления
Субсидии, установленными Правилами предоставления субсидий и
настоящим Соглашением;
4.3.3. обеспечивать достижение значений показателей результативности,
установленных в соответствии с пунктом 4.1.3 настоящего Соглашения;
4.3.4. направлять Получателю средств федерального бюджета на
утверждение:
4.3.4.1. Сведения не позднее 5 рабочих дней со дня заключения
настоящего Соглашения;
4.3.4.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее 5 рабочих
дней со дня получения от Получателя средств федерального бюджета
информации о принятом решении об изменении размера Субсидии и (или)
иных показателей Сведений;
4.3.5. не приобретать за счет Субсидии иностранную валюту, за
исключением операций:
4.3.5.1. осуществляемых в соответствии с валютным законодательством
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;
4.3.6. не перечислять Субсидию в качестве взноса в уставные
(складочные) капиталы других организаций (далее – Организации), а также в
качестве вкладов в имущество таких организаций, не увеличивающих их
уставные (складочные) капиталы (далее – взносы (вклады);
4.3.7. направлять по запросу Получателя средств федерального бюджета
документы и информацию, необходимые для осуществления Получателем
средств федерального бюджета контроля за соблюдением целей, условий и
порядка предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего
Соглашения, не позднее 7 рабочих дней со дня получения указанного запроса;
4.3.8. направлять Получателю средств федерального бюджета:
4.3.8.1. отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых
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является Субсидия, в соответствии с приложением № 3 к настоящему
Соглашению, которое является его неотъемлемой частью, ежеквартально до
20-го рабочего дня после окончания I, II и III кварталов, до 35-го рабочего
дня после окончания IV квартала;
4.3.8.2. отчет о достижении значений показателей результативности в
соответствии с пунктом 4.1.4.1 настоящего Соглашения:
4.3.8.2.1. не позднее 35-го рабочего дня после наступления планового
срока достижения показателя результативности;
4.3.8.3. иные отчеты и (или) документы:
4.3.8.3.1. отчет об исполнении перечня мероприятий, реализуемых
Государственной компанией "Российские автомобильные дороги" за счет
субсидии из федерального бюджета на осуществление деятельности по
доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной
компании "Российские автомобильные дороги" в соответствии с
приложением № 5 к настоящему Соглашению, которое является его
неотъемлемой частью, ежеквартально до 20 рабочего дня после окончания I,
II и III кварталов, до 35-го рабочего дня после окончания IV квартала;
4.3.8.3.2. к отчету прилагается пояснительная записка, включающая
информацию о результатах использования средств на осуществление
деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами
Получателя субсидии, об использовании Субсидии на закупку услуг по
сопровождению конкурсных процедур и консультационных услуг;
4.3.9. устранять выявленные нарушения целей, условий и порядка
предоставления Субсидии в случае получения от Получателя средств
федерального бюджета указания в соответствии с пунктом 4.2.2.1 настоящего
Соглашения;
4.3.10. в случае получения от Получателя средств федерального бюджета
требования, предусмотренного пунктом 4.2.2.2 настоящего Соглашения,
возвращать в федеральный бюджет Субсидию или ее часть в размере и сроки,
установленные в данном требовании;
4.3.11. возвращать в доход федерального бюджета в срок, установленный
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации:
4.3.11.1. не использованный на начало очередного финансового года
остаток перечисленной Получателю субсидии в отчетном финансовом году
Субсидии в случае отсутствия решения Получателя средств федерального
бюджета, указанного в пункте 4.2.5.1 настоящего Соглашения;
4.3.11.2. средства от возврата дебиторской задолженности, в случае
отсутствия решения Получателя средств федерального бюджета, указанного в
пункте 4.2.5.2 настоящего Соглашения;
4.3.12. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых
Получателю средств федерального бюджета в соответствии с настоящим
Соглашением;
4.3.13. указывать
идентификатор
настоящего
Соглашения,
сформированный Получателем средств федерального бюджета в
установленном в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации порядке, в контрактах (договорах, соглашениях), заключенных в
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рамках исполнения настоящего Соглашения, в платежных и расчетных
документах(за исключением платежных и расчетных документов на оплату
контрактов (договоров, соглашений), содержащих сведения, составляющие
государственную тайну), а также в документах, подтверждающих
возникновение денежных обязательств Получателя субсидии, источником
финансового обеспечения которых является Субсидия.
4.3.14. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления
субсидии и настоящим Соглашением:
4.3.14.1. представлять Получателю средств федерального бюджета не
позднее 5 рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения:
Перечень мероприятий, реализуемых Государственной компанией
"Российские автомобильные дороги" за счет субсидии из федерального
бюджета на осуществление деятельности по доверительному управлению
автомобильными дорогами Государственной компании "Российские
автомобильные дороги" в соответствии с приложением № 6 к настоящему
Соглашению, которое является его неотъемлемой частью;
информацию о мероприятиях, реализуемых Получателем субсидии за
счет Субсидии, и об объемах финансирования на осуществление содержания,
ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог Получателя субсидии,
а также на обеспечение исполнения обязательств по обслуживанию и
погашению облигационных займов (выплаты по купонам и основного долга
(номинала облигаций)) в соответствии с приложениями № 7, № 8, № 9 и № 10
к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью;
4.3.14.2. формировать Сведения, Сведения с учетом внесенных изменений:
в соответствии с требованиями, установленными Министерством
финансов Российской Федерации;
на сумму соответствующую сумме Субсидии, указанной в информации о
мероприятиях, реализуемых Получателем субсидии за счет Субсидии, и об
объемах финансирования на осуществление содержания, ремонта и
капитального ремонта автомобильных дорог Получателя субсидии, а также на
обеспечение исполнения обязательств по обслуживанию и погашению
облигационных займов (выплаты по купонам и основного долга (номинала
облигаций)), представленной Получателем субсидии в соответствии с
пунктом 4.3.14.1 настоящего Соглашения;
4.3.14.3. предоставлять Получателю средств федерального бюджета:
в случае внесения изменений и дополнений в финансовый план, перечень
мероприятий, заверенную копию вновь утвержденного финансового плана,
перечень мероприятий в течение 5 рабочих дней со дня утверждения в
установленном порядке финансового плана;
уточненную информацию о мероприятиях, реализуемых Получателем
субсидии за счет Субсидии, с учетом внесенных изменений;
4.3.14.4. обеспечить запрет на перечисление целевых средств:
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в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого
юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в
имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического
лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления
целевых средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному
юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета,
открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в
кредитной организации (далее - банк);
в целях размещения средств на депозиты, а также в иные финансовые
инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными
законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации, в том числе принимаемыми в отношении средств, получаемых в
результате финансово-хозяйственной деятельности, в том числе за счет
целевых средств;
на счета, открытые в банке Получателю субсидии, за исключением:
оплаты обязательств Получателя субсидии в соответствии с валютным
законодательством Российской Федерации;
оплаты обязательств Получателя субсидии в целях осуществления
расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору
(контракту), а также по выплатам лицам, не состоящим в штате юридического
лица, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении
целевых средств, с перечислением удержанных налогов, сборов и
начисленных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на
обязательное социальное страхование, на обязательное медицинское
страхование не позднее даты осуществления указанных расчетов;
оплаты обязательств Получателя субсидии в целях осуществления
расчетов по социальным выплатам и иным выплатам в пользу работников
(кроме выплат, указанных в абзаце шестом настоящего подпункта);
оплаты фактически поставленных товаров (выполненных работ,
оказанных услуг), источником финансового обеспечения которых являются
целевые средства, в случае если Получатель субсидии не привлекает для
поставки таких товаров (выполнения таких работ, оказания таких услуг) иных
юридических лиц, а также при условии представления документов-оснований
или реестра документов-оснований по форме, установленной Министерством
финансов Российской Федерации (далее - реестр документов-оснований), с
приложением указанных в нем документов-оснований (в случае его указания в
платежном документе) и (или) иных документов, предусмотренных
соглашениями, государственными контрактами, договорами о капитальных
вложениях, контрактами учреждений, договорами о проведении капитального
ремонта, договорами (контрактами, соглашениями) или нормативными
правовыми актами о предоставлении субсидии;
возмещения произведенных Получателем субсидии расходов (части
расходов) при условии представления документов в соответствии с абзацем
восьмым настоящего подпункта, а также копий платежных поручений,
реестров платежных поручений, подтверждающих оплату произведенных
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юридическим лицом расходов (части расходов), если условиями соглашения,
государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта
учреждения, договора о проведении капитального ремонта и договора
(контракта, соглашения) предусмотрено возмещение произведенных
юридическим лицом расходов (части расходов);
оплаты обязательств Получателя субсидии по накладным расходам,
связанным с исполнением государственного контракта, договора о
капитальных вложениях, контракта учреждения, договора о проведении
капитального ремонта, договора (контракта);
на счета, открытые в банках юридическим лицам, заключившим с
юридическим лицом - получателем целевых средств договоры (контракты,
соглашения), за исключением договоров, заключаемых в целях приобретения
услуг связи, коммунальных услуг, электроэнергии, услуг по организации и
осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным
транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов,
билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на
периодические издания, аренды, осуществления работ по переносу
(переустройству, присоединению)принадлежащих юридическим лицам
инженерных сетей, коммуникаций и сооружений в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
о
градостроительной
деятельности, а также договоров страхования в соответствии со страховым
законодательством;
4.3.14.5. представлять в Межрегиональное операционное управление
Федерального казначейства документы, предусмотренные порядком
санкционирования целевых средств, установленным приказом Минфина
России от 11 декабря 2018 г. № 259н «Об утверждении Порядка
осуществления территориальными органами Федерального казначейства
санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых
являются целевые средства, при казначейском сопровождении целевых
средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
4.3.14.6. вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной
деятельности по каждому государственному контракту, договору о
капитальных вложениях, контракту учреждения, договору о проведении
капитального ремонта и договору (контракту), распределять накладные
расходы пропорционально срокам исполнения государственного контракта,
договора о капитальных вложениях, контракта учреждения, договора о
проведении капитального ремонта, договора (контракта) либо срокам
использования авансового платежа по ним в порядке, установленном
Министерством финансов Российской Федерации;
4.3.14.7. заключать договоры (соглашения) на проведение капитального
ремонта объектов, по которым источником финансирования выполняемых
работ является Субсидия, при условии, что на момент заключения данных
договоров (соглашений) имеется положительное заключение экспертизы на
проектную документацию (для работ, по которым в соответствии с
Страница 10 из 15 страниц
«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 103-20-2019-002»

законодательством Российской Федерации, наличие такого заключения
является обязательным).
4.4. Получатель субсидии вправе:
4.4.1. направлять
Получателю
средств
федерального
бюджета
предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение, в том числе в
случае необходимости изменения размера Субсидии, с приложением
информации, содержащей обоснования данных изменений;
4.4.2. направлять Получателю средств федерального бюджета документы,
указанные в пункте 4.2.5 настоящего Соглашения, и информацию о
неисполненных
обязательствах
Получателя
субсидии,
источником
финансового обеспечения которых является Субсидия, и направлениях их
использования, не позднее 15 рабочих дней, следующих за отчетным
финансовым годом/не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем
поступления Получателю субсидии средств от возврата дебиторской
задолженности;
4.4.3. направлять в очередном финансовом году остатки Субсидии, не
использованные на начало очередного финансового года, на осуществление
расходов, соответствующих целиям, указанным в пункте 1.1 настоящего
Соглашения, на основании решения Получателя средств федерального
бюджета, указанного в пункте 4.2.5.1 настоящего Соглашения;
4.4.4. направлять в текущем финансовом году поступившие Получателю
субсидии средства от возврата дебиторской задолженности на осуществление
расходов, соответствующих целиям, указанным в пункте 1.1 настоящего
Соглашения, на основании решения Получателя средств федерального
бюджета, указанного в пункте 4.2.5.2 настоящего Соглашения;
4.4.5. обращаться к Получателю средств федерального бюджета в целях
получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения.

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
Соглашением.
5.2. В случае неисполнения Получателем субсидии указаний, полученных
от Получателя средств федерального бюджета в соответствии с пунктом
4.2.2.1 настоящего Соглашения, Получатель субсидии уплачивает в доход
федерального бюджета штраф в размере 100 000 рублей.
5.3. Иные положения об ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему
Соглашению:
5.3.1. В случае недостижения Получателем субсидии значений показателей
результативности предоставления субсидии, установленных в соответствии с
пунктом 4.1.3 настоящего Соглашения, соответствующие денежные средства
подлежат возврату в доход федерального бюджета на основании требований
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пункта 4.2.3. настоящего Соглашения.
5.4. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Соглашению, если докажут, что
надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие
наступления обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой
Стороны.

VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. При заключении настоящего Соглашения Стороны исходили из
следующего:
6.1.1.1. Получателем субсидии письмами от 27.02.2019 № 2392-ФП, от
19.03.2019 № 3303-11, от 19.03.2019 № 3335-ФП, от 20.03.2019 № 3378-12
представлены:
6.1.1.1.1. справка Получателя субсидии, подтверждающая, что по
состоянию на 1 февраля 2019 г. у Получателя субсидии отсутствует
неисполненная и просроченная задолженность по
обязательным налоговым платежам и сборам, текущая задолженность в
сумме 38,75 рублей по уплате пени по транспортному налогу за 2018 год
оплачена (справки налогового органа, документы, подтверждающие факт
оплаты, прилагаются);
6.1.1.1.2. письмо Получателя субсидии, подтверждающее отсутствие по
состоянию на 1 февраля 2019 г. просроченной задолженности по возврату в
федеральный бюджет субсидий, предоставленных, в том числе, в
соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной
задолженности перед федеральным бюджетом, в том числе по денежным
обязательствам перед Российской Федерацией, определенным в статье 93.4
Бюджетного кодекса Российской Федерации;
6.1.1.1.3. письмо Получателя субсидии, подтверждающее, что Получатель
субсидии не находится в процессе реорганизации, ликвидации;
6.1.1.1.4. копия финансового плана.
6.1.1.2. Получателем средств федерального бюджета осуществлена
проверка соответствия Получателя субсидии требованию, предусмотренному
подпунктом "в" пункта 5 Правил предоставления субсидий на основании
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от
20.03.2019 № ЮЭ9965-19-31222329, сформированной с использованием
сервиса "Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП", размещенного на
официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу:
https://egrul.nalog.ru.
6.1.1.3. Получателем средств федерального бюджета осуществлена
проверка отсутствия у Получателя субсидии просроченной задолженности по
денежным обязательствам перед Российской Федерацией, определенным в
статье 93.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании
информации, размещенной Минфином России на официальном сайте
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Минфина России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу: https://www.minfin.ru/ru/ministry/info/
6.1.2. Настоящее
Соглашение
будет
подлежать
казначейскому
сопровождению территориальным органом Федерального казначейства в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2018 г. № 1765 «Об утверждении Правил казначейского
сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов».
6.1.3. В отношении настоящего Соглашения применяется казначейское
обеспечение обязательств при казначейском сопровождении в соответствии с
частью 8 статьи 5 Федерального закона от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ "О
федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов",
приказом Минфина России от 14 декабря 2018 г. № 264н «Об утверждении
Порядка осуществления казначейского обеспечения обязательств при
казначейском сопровождении целевых средств».

VII. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением
настоящего Соглашения, решаются ими путем проведения переговоров. При
недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном
порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания
лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не
ранее доведения Получателю средств федерального бюджета лимитов
бюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего
Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Соглашению.
7.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе при внесении
изменений в случае, предусмотренном пунктом 4.1.8 настоящего Соглашения,
осуществляется по инициативе Сторон и оформляется в виде
Дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является
его неотъемлемой частью.
7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно по соглашению
Сторон или в случаях, определенных пунктом 7.6 настоящего Соглашения, в
одностороннем порядке Получателем средств федерального бюджета.
7.5. Расторжение настоящего Соглашения по соглашению Сторон
оформляется в виде Дополнительного соглашения о расторжении настоящего
Соглашения, которое является его неотъемлемой частью.
7.6. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке
Получателем средств федерального бюджета возможно в случаях:
7.6.1. ликвидации Получателя субсидии;
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7.6.2. нарушения Получателем субсидии целей, условий и порядка
предоставления Субсидии, установленных настоящим Соглашением.
7.7. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим
Соглашением, могут направляться Сторонами следующими способами:
7.7.1. путем
использования
государственной
интегрированной
информационной
системы
управления
общественными
финансами
"Электронный бюджет";
7.7.2. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением
представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации
представителю другой Стороны.
7.8. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:
7.8.1. электронного документа в государственной интегрированной
информационной
системе
управления
общественными
финансами
«Электронный бюджет» и подписано усиленными квалифицированными
электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой
из Сторон настоящего Соглашения.

VIII. Платежные реквизиты Сторон
МИНТРАНС РОССИИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОМПАНИЯ "АВТОДОР"

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОМПАНИЯ "РОССИЙСКИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ"

1047702023599

1097799013652

45379000

45381000

Место нахождения:

Место нахождения:

109012, ГОРОД. МОСКВА, УЛИЦА
РОЖДЕСТВЕНКА, 1, 1, -

127006, г. МОСКВА, б-р
СТРАСТНОЙ, ДОМ 9

7702361427

7717151380

770201001

770701001

Платежные реквизиты:

Платежные реквизиты:

Операционный департамент Банка
России г. Москва 701

Операционный департамент Банка
России г. Москва 701

044501002

044501002

40105810700000001901

40501810400001001901
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Межрегиональное операционное
управление Федерального
казначейства

Межрегиональное операционное
управление Федерального
казначейства

03951001030

41956001080

00100103

00101785

IX. Подписи Сторон
МИНТРАНС РОССИИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
"АВТОДОР"

_____________/И.С. Алафинов

_____________/М.Е. Федянов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 11095D608E918351A0C46F8312F1428958B4E5D6 Сертификат: 4152670092A92BAC4D5CAC7A59D6FFF5
Владелец: Алафинов Иннокентий Сергеевич
Владелец: Федянов Михаил Евгеньевич
Действителен: с 29.08.2018 до 29.11.2019

Действителен: с 08.11.2018 до 08.11.2019
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Приложение № 11
к Соглашению от «22» марта 2019 года № 103-20-2019-002

Дополнительное соглашение
к соглашению от "__"_____________ № _______
г. _________________________
(место заключения дополнительного соглашения)

"___" _____________ 20__г.

№ ___________________

(дата заключения дополнительного соглашения)

(номер дополнительного соглашения)

___________________________________________________________________________________,
(наименование федерального органа государственной власти (государственного органа) или иной организации,
осуществляющего(ей) в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации полномочия
главного распорядителя средств федерального бюджета, которому(ой) как получателю средств федерального
бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии со статьей
78.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, №
31, ст. 3823; 2017, № 30, ст. 4458; № 47, ст. 6841)

именуемый(ая) в дальнейшем "Получатель средств федерального бюджета",
в лице_______________________________________________________________
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Получателя
средств федерального бюджета или иного лица, уполномоченного действовать от имени Получателя
средств федерального бюджета)

действующего (ей) на основании _________________________________________
(реквизиты учредительного документа (положения) Получателя
средств федерального бюджета, доверенности, приказа или иного
документа, удостоверяющего полномочия)

с одной стороны, и___________________________________________________
(наименование государственной корпорации (государственной компании, публичноправовой компании)

именуемая в дальнейшем "Получатель субсидии", в лице ____________________
__________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Получателя средств
федерального бюджета или иного лица, уполномоченного действовать от имени Получателя средств
федерального бюджета)

действующего (ей) на основании _________________________________________
(реквизиты учредительного документа Получателя субсидии,
доверенности)

с другой стороны, далее именуемые "Стороны" заключили настоящее
Дополнительное соглашение к соглашению от "___" __________ № __________
(далее - Соглашение), о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. в преамбуле:
1.1.1. слова "______________________________________" заменить словами
"_______________________________________";
1.2. в разделе I «Предмет Соглашения»:
1.2.1. в пункте 1.1 слова "в 20 ____ - 20 ____ годах" заменить словами "в 20
____ - 20 ____ годах".
1.3. В разделе II "Финансовое обеспечение предоставления Субсидии":
1.3.1. в пункте 2.1 слова "в общем размере _______________________ рублей
(сумма прописью)

__ копеек" заменить словами "в общем размере ______________________ рублей
(сумма прописью)

__ копеек";
1.3.2. пункт 2.1.1 изложить в следующей редакции: "2.1.1. ____________
______________________________________________";
1.3.3. пункт 2.1.2 изложить в следующей редакции: "2.1.2. ____________
______________________________________________";
1.4. В разделе III "Порядок перечисления (использования) Субсидии":
1.4.1. пункт 3.1.1 изложить в следующей редакции: "3.1.1. ____________
______________________________________________";
1.4.2. пункт 3.1.2 изложить в следующей редакции: "3.1.2. ____________
______________________________________________";
1.5. В разделе IV "Взаимодействие Сторон":
1.5.1. в пункте 4.1.2 слова "не позднее __________ рабочих дней" заменить
словами "не позднее ________ рабочих дней";
1.5.2. в пункте 4.1.3 слова "не позднее __________ рабочих дней" заменить
словами "не позднее ________ рабочих дней";
1.5.3. в пункте 4.1.6 слова "в течение __________ рабочих дней" заменить
словами "в течение ________ рабочих дней";
1.5.4. в пункте 4.1.7 слова "не позднее __________ рабочих дней" заменить
словами "не позднее ________ рабочих дней";
1.5.5. в пункте 4.1.8 слова "в течение __________ рабочих дней" заменить
словами "в течение ________ рабочих дней";
1.5.6. в пункте 4.2.5.1 слова "не позднее __________ рабочих дней" заменить
словами "не позднее ________ рабочих дней";
1.5.7. в пункте 4.2.5.2 слова "не позднее __________ рабочих дней" заменить
словами "не позднее ________ рабочих дней";
1.5.8. в пункте 4.3.1 слова "не позднее __________ рабочих дней" заменить
словами "не позднее ________ рабочих дней";
1.5.9. в пункте 4.3.9.1 слова "не позднее __________ рабочих дней" заменить
словами "не позднее ________ рабочих дней";
1.5.10. в пункте 4.3.9.2 слова "не позднее __________ рабочих дней" заменить
словами "не позднее ________ рабочих дней";
1.5.11. в пункте 4.3.10.1 слова "не позднее __________ рабочих дней"
заменить словами "не позднее ________ рабочих дней";
1.5.12. в пункте 4.3.10.2 слова "не позднее __________ рабочих дней"
заменить словами "не позднее ________ рабочих дней";
1.5.13. в пункте 4.3.11 слова "не позднее __________ рабочих дней" заменить
словами "не позднее ________ рабочих дней";
1.5.14. в пункте 4.3.12.1.1 слова "не позднее ________ рабочих дней,
следующих за отчетным ________________," заменить словами "не позднее
(месяц, квартал, год)

________ рабочих дней, следующих за отчетным ____________________,";
(месяц, квартал, год)

1.5.15. в пункте 4.3.12.1.2 слова "не позднее ________ рабочих дней" заменить
словами "не позднее ________ рабочих дней";

1.5.16. в пункте 4.3.12.2 слова "не позднее __________ рабочих дней"
заменить словами "не позднее ________ рабочих дней";
1.5.17. в пункте 4.3.12.3 слова "не позднее __________ рабочих дней"
заменить словами "не позднее ________ рабочих дней";
1.5.18. в пункте 4.3.17.1.3.1 слова "не позднее __________ рабочих дней"
заменить словами "не позднее ________ рабочих дней";
1.5.19. в пункте 4.4.1 слова "не позднее ______ рабочих дней, следующих за
отчетным финансовым годом /не позднее ____ рабочих дней, следующих за днем
возврата" заменить словами "не позднее ____ рабочих дней, следующих за
отчетным финансовым годом /не позднее ____ рабочих дней, следующих за днем
возврата";
1.6. В разделе V "Ответственность Сторон":
1.6.1. в пункте 5.5 слова "в размере __________ рублей" заменить словами "в
размере ________ рублей";
1.7. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению:
1.7.1."_________________________________________________________";
(текст соответствующего пункта)

1.7.2."_________________________________________________________";
(текст соответствующего пункта)

1.8. Раздел VIII "Платежные реквизиты Сторон" изложить в следующей
редакции:
"VIII. Платежные реквизиты Сторон
Сокращенное наименование
Получателя средств федерального
бюджета

Сокращенное наименование
Получателя субсидии

Наименование Получателя средств
федерального бюджета
ОГРН, ОКТМО

Наименование Получателя субсидии
ОГРН, ОКТМО

Место нахождения:

Место нахождения:

ИНН/КПП

ИНН/КПП

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России
(наименование кредитной организации)
БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа
Федерального казначейства, в котором
открыт лицевой счет
Лицевой счет
Уникальный код по реестру участников
бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса

БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа
Федерального казначейства, в котором
открыт лицевой счет
Лицевой счет
Уникальный код по реестру участников
бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса

".

1.9. приложение №____ к Соглашению изложить в редакции согласно
приложению № ____ к настоящему Дополнительному соглашению, которое
является его неотъемлемой частью;
1.10. дополнить приложением № ___ к настоящему Дополнительному
соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью
Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его
подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
Соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным
соглашением, остаются неизменными.
5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме:
5.1. электронного документа в государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами "Электронный
бюджет" и подписано усиленными квалифицированными электронными
подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон
настоящего Дополнительного соглашения;
5.2. бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
6. Подписи Сторон:
Сокращенное наименование
Сокращенное наименование
Получателя субсидии
Получателя средств федерального
бюджета
______________/_______________
(подпись)

(ФИО)

______________/_______________
(подпись)

(ФИО)

