Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении иного межбюджетного
трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации от 06.06.2019 № 108-17-2019-121
«24» декабря 2019 г.

№ 108-17-2019-121/1

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО, которому как получателю средств
федерального бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление
иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, бюджетам субъектов
Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Агентство», в лице заместителя
руководителя Федерального дорожного агентства Костюченко Игоря Владимировича,
действующего на основании Положения о Федеральном дорожном агентстве,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2004 г.
№ 374 и доверенности от 4 декабря 2018 г. № 01-33/46720, с одной стороны, и
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, именуемое в дальнейшем «Субъект», в
лице министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Пивкина Ивана
Ивановича, действующего на основании доверенности от 7 ноября 2018 г. № 1-49/522, с
другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в
соответствии с пунктом 7.3 Соглашения заключили настоящее Дополнительное
соглашение № 108-17-2019-121/1 к Соглашению о предоставлении иного межбюджетного
трансферта, имеющего целевое назначение, бюджету субъекта Российской Федерации из
федерального бюджета от 06.06.2019 № 108-17-2019-121 (далее – Соглашение) о
нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. В преамбуле слова «и распоряжением Правительства Российской Федерации от
29 марта 2019 г. № 583-р» заменить словами «и распоряжениями Правительства
Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 583-р и от 17 декабря 2019 г. № 3065-р».
1.2. В разделе II:
1.2.1. В пункте 2.1 слова «в 2019 году 2 056 649 600 (два миллиарда пятьдесят шесть
миллионов шестьсот сорок девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек» заменить словами
«в 2019 году 14 544 970 800 (четырнадцать миллиардов пятьсот сорок четыре миллиона
девятьсот семьдесят тысяч восемьсот) рублей 00 копеек», слова «в 2021 году 18 176 430
000 (восемнадцать миллиардов сто семьдесят шесть миллионов четыреста тридцать тысяч)
рублей 00 копеек» заменить словами «в 2021 году 15 688 108 800 (пятнадцать миллиардов
шестьсот восемьдесят восемь миллионов сто восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек».
1.2.2. В пункте 2.2 слова «в 2019 году не более 2 056 649 600 (два миллиарда пятьдесят
шесть миллионов шестьсот сорок девять тысяч шестьсот) рублей 0 копеек» заменить
словами «в 2019 году не более 14 544 970 800 (четырнадцать миллиардов пятьсот сорок
четыре миллиона девятьсот семьдесят тысяч восемьсот) рублей 00 копеек», слова «в 2021
году не более 18 176 430 000 (восемнадцать миллиардов сто семьдесят шесть миллионов
четыреста тридцать тысяч) рублей 0 копеек» заменить словами «в 2021 году не более 15
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688 108 800 (пятнадцать миллиардов шестьсот восемьдесят восемь миллионов сто восемь
тысяч восемьсот) рублей 00 копеек».
1.3. Приложения № 2, 3, 7 к Соглашению изложить в редакции согласно приложениям
№ 1, 2, 3 к настоящему Дополнительному соглашению.
2. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению является неотъемлемой
частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению, подписанное Сторонами,
вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств по настоящему Соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением к
Соглашению, остаются неизменными.
5. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению заключено Сторонами в
форме 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 к
Соглашению.
6. Подписи Сторон:
РОСАВТОДОР

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

_____________/И.В. Костюченко

_____________/И.И. Пивкин

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D59EE809C98260000000B700060002
Владелец: Костюченко Игорь Владимирович

Сертификат: 47E0C5A8A246C537E07E5E064A7F360715F8BE6D
Владелец: Пивкин Иван Иванович

Действителен: с 19.11.2019 до 19.11.2020

Действителен: с 19.09.2019 до 19.12.2020
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Приложение № 1
к Дополнительному соглашению № 108-17-2019-121/1 от «24» декабря 2019 года

Перечень результатов регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт
Коды
Наименование субъекта Российской Федерации

Самарская область

Наименование федерального проекта

Европа-Западный Китай (ЕЗК)

Наименование регионального проекта

Европа-Западный Китай (Самарская область)

Результат
регионального
проекта

1
Осуществлено
строительство обхода
г. Тольятти с
мостовым переходом
через р. Волгу в
составе
международного
транспортного
маршрута "Европа Западный Китай"

Код
строки

2

01

Наименование
объекта
капитального
строительства
(объекта
недвижимого
имущества)
3

Местонахождение
(адрес)

4

Строительство
обхода г. Тольятти
с мостовым
переходом через
м.р. Ставропольский,
р. Волгу в составе
м.р. Шигонский
международного
Самарской области
транспортного
маршрута
"Европа Западный Китай"

ОКТМО
код ФП по БК

Мощность

Сроки
строительства

Сметная
(предполагаемая
(предельная)
стоимость,
руб.

Код права собственности
(собственность субъекта
Российской Федерации - «1»;
муниципальная
собственность - «2»)

Положительное заключение об
эффективности использования
средств федерального бюджета,
направляемых на капитальные
вложения

номер

дата
10

5

6

7

8

9

97

31.12.2023

115 465 927 218,00

1

-

36000000
V1

Направление инвестирования
(строительство, проектноизыскательские работы
реконструкция, техническое
перевооружение, приобретение)

Этап

11

12

Строительство
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Объем финансового обеспечения достижения результата(ов) регионального проекта, руб.
Предусмотрено бюджетных ассигнований в местном
бюджете
(справочно)

Результат регионального
Код
проекта
строки

1

2

Осуществлено
строительство обхода г.
Тольятти с мостовым
переходом через р. Волгу
в составе
международного
транспортного маршрута
"Европа - Западный
Китай"

01

Всего:

в том числе средства Иного межбюджетного
трансферта из федерального бюджета

всего

уровень софинансирования, (%)

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

14 544 97 10 622 84 15 688 10
0 800,00 1 100,00 8 800,00

0,00

0,00

14 544 97 10 622 84 15 688 10
0 800,00 1 100,00 8 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 544 97 10 622 84 15 688 10
0 800,00 1 100,00 8 800,00

0,00

0,00

14 544 97 10 622 84 15 688 10
0 800,00 1 100,00 8 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

x

x

x

x

x
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Приложение № 2
к Дополнительному соглашению от «24» декабря 2019 года № 108-17-2019-121/1

ГРАФИК
выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
техническому перевооружению) объектов капитального строительства
Коды
по ОКПО
Наименование уполномоченного органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование бюджета субъекта Российской Федерации
Наименование федерального органа исполнительной власти главного распорядителя средств федерального бюджета

Бюджет Самарской области

Наименование государственного/муниципального заказчика
Наименование государственной программы Российской Федерации /
Непрограммное направление деятельности

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО

Местонахождение (адрес)

1

2

Строительство обхода г. Тольятти с
мостовым переходом через р. Волгу
в составе международного
транспортного маршрута "Европа Западный Китай"

м.р. Ставропольский, м.р.
Шигонский Самарской области

000

по ОКТМО

36000000

Глава по БК

108

по ОКПО
по БК

24

по ОКЕИ

383

Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы"

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование объекта капитального
строительства

Глава по БК

Объем финансового обеспечения на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации,
техническое перевооружение) объектов капитального строительства

Вид строительства
(строительство, реконструкция,
в том числе с элементами
реставрации, техническое
перевооружение)

Код строки

3

4

Строительство

01

бюджет субъекта Российской Федерации

Объем Иного межбюджетного трансферта из
федерального бюджета

местный бюджет (справочно)

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14544970,8

10622841,1

15688108,8

0

0

0

14544970,8

10622841,1

15688108,8

Землеотвод
Наименование объекта
капитального строительства

1

Строительство обхода г. Тольятти
с мостовым переходом через р.
Волгу в составе международного
транспортного маршрута
"Европа - Западный Китай"

Проектирование

Код строки

4

01

утверждение
документации по
планировке территории

предоставление
земельного участка
заказчику

утверждение контракта
на проектирование

14

15

16

Распоряжения
Правительства
Самарской области от 7 Договор аренды
земельного участка от
апреля 2017 г. № 26701.11.2019 № 1
р, от 29 мая 2017 г. №
445-р, от 10 мая 2018 г.
№ 318-р

№ 36-1/25/16 от 18
апреля 2016 г., № 601/9/18 от 27 сентября
2018 г., № 61-1/10/18 от
27 сентября 2018 г., №
28-19/31 от 11 марта
2019 г., № 28-19/32 от 11
марта 2019 г.

Предельная стоимость
Нормативный срок
Реквизиты (дата, номер)
Реквизиты (дата, номер)
Реквизиты (дата, номер)
строительства
строительства в соответствии с
положительного
заключения государственной
заключения
(реконструкции, в том
техническим заданием на
заключения
историко-культурной
государственной
числе с элементами
проведение работ по
государственной
экспертизы/Планируемая
экологической
реставрации,
строительству
экспертизы проектной
дата получения заключения экспертизы/Планируемая
технического
(реконструкции, в том числе с документации/Планируема государственной историкодата получения
перевооружения)
элементами реставрации,
я дата получения
культурной экспертизы
заключения
объекта капитального
техническому
положительного
(месяц, год) (указывается
государственной
строительства,
перевооружению) объекта
заключения
при необходимости
экологической
утвержденная в
государственной
проведения)
экспертизы (месяц, год)
техническом задании на
экспертизы проектной
(указывается при
проведение работ по
документации (месяц, год)
необходимости
строительству
проведения)
(реконструкции, в том
числе с элементами
реставрации,
техническому
перевооружению)
объекта
17

115 465 927,21800 4 года

18

19

3 мая 2018 г. № 47818/ГГЭ-11230/04 /
планируемая дата
11.05.2020

20

-

21

-

Реквизиты (дата, номер)
положительного заключения
о достоверности
определения сметной
стоимости объекта
капитального
строительства/Планируемая
дата получения
положительного заключения
о достоверности
определения сметной
стоимости объекта
капитального строительства
(месяц, год)

22

№ 00174-18/ГГЭ-11230/0701 от 28 июня 2018 г. /
планируемая дата
11.05.2020

Наименование объекта
капитального строительства

Стоимость
строительства в
соответствии с
заключением о
проверке
достоверности
определения сметной
Код строки стоимости объекта
капитального
строительства

Стоимость строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) в соответствии с заключенным
контрактом

Способ
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

базисный
текущий
уровень
уровень
цен (2001
цен
г.)
1
Строительство обхода г.
Тольятти с мостовым
переходом через р. Волгу в
составе международного
транспортного маршрута
"Европа - Западный Китай"

4

23

01

14 814 95
8,45792

24

25

115 112
Открытый
227,
конкурс
21800

Дата заключения
контракта на
проведение работ
по строительству
Экономия, (реконструкции, в
том числе с
сложившаяся
элементами
в результате
реставрации,
проведения
техническому
закупок
перевооружению)
объекта
(планируемый
срок заключения)

26

27

0,00000 16.10.2019

всего

Объем Иного
межбюджетного
трансферта из
федерального бюджета

в том числе:

базисный уровень цен (2001 г.)

бюджет субъекта
Российской Федерации

текущий уровень цен

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

28

29

30

31

32

33

2109121,0810
8

2343711,8532
8

3303887,8764
5

16387870,8

18210641,1

25671208,8

местный бюджет
(справочно)

базисный
базисный
текущий
базисный
текущий
текущий
уровень
уровень
уровень цен уровень цен уровень цен
уровень цен
цен
цен
34

0,00000

35

36

37

0,00000

0,00000

0,00000

38

39

5 258 162,
25225

40 855 920,
70000

Строительство

Наименование объекта
капитального строительства

Оборудование

Код строки
получение
разрешения на
строительство,
реконструкцию

1

4

40

Строительство обхода г.
Тольятти с мостовым переходом
через р. Волгу в составе
международного транспортного
маршрута "Европа - Западный
Китай"

01

29.11.2019

начало
подготовительн
ых работ

41

29.11.2019

строительно-монтажные
работы
сроки
сроки
приобретения установки

начало

окончание

42

43

29.11.2019

30.09.2023

44

31.12.2022

45

30.09.202
3

срок ввода

Планируемая дата получения
заключения органа государственного
Техническая готовность объекта капитального строительства на конец отчетного
строительного надзора (в случае, если
периода, %
предусмотрено осуществление
государственного строительного
надзора) о соответствии
построенного, реконструированного Срок ввода объекта
объекта капитального строительства в эксплуатацию в
требованиям технических
соответствии с
регламентов и проектной
заключенным
документации, в том числе
контрактом
требованиям энергетической
эффективности и требованиям
2019 г.
2020 г.
2021 г.
оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета
используемых энергетических
ресурсов

46

31.12.2023

47

48

3,0700

49

18,8400

Подписи сторон:

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Субъект)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
(Министерство, Агентство, Служба)

«___» _______________ 20__ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 47E0C5A8A246C537E07E5E064A7F360715F8BE6D
Владелец: Пивкин Иван Иванович

Сертификат: 01D59EE809C98260000000B700060002
Владелец: Костюченко Игорь Владимирович

Действителен: с 19.09.2019 до 19.12.2020

Действителен: с 19.11.2019 до 19.11.2020

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 108-17-2019-121/1»

50

43,2300

31.10.2023

51

31.12.2023

