ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.12.2021 № 435
Великий Новгород
О внесение изменений в государственную программу Новгородской
области «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства
Новгородской области (за исключением автомобильных дорог
федерального значения) на 2020-2024 годы»
Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в государственную программу Новгородской
области «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства
Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального
значения)
на
2020-2024
годы»,
утвержденную
постановлением
Правительства Новгородской области от 09.07.2020 № 312 (далее
государственная программа):
1.1. Изложить в паспорте государственной программы разделы
«Соисполнители государственной программы», «Объемы и источники
финансирования государственной программы с разбивкой по годам
реализации» в редакции:
«Соисполнители
государственной
программы

государственное областное казенное учреждение
«Управление автомобильных дорог Новгородской
области «Новгородавтодор» (далее ГОКУ «Новгородавтодор») (по согласованию);
администрации муниципальных районов, муниципальных округов, поселений и городского округа
Новгородской области (по согласованию);
комитет по внутренней политике Новгородской
»;
области
«Объемы и источ- объемы финансирования за счет всех источников –
ники финансирова- 42003261,08956 тыс.рублей, в том числе по годам
ния государствен- реализации:
ной программы
2020 год – 8228897,24816 тыс.рублей;
с разбивкой по
годам реализации 2021 год – 8360961,336 тыс.рублей;
2022 год – 7509907,2527 тыс.рублей;
2023 год – 8837667,1527 тыс.рублей;
зн
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2024 год – 9065828,1 тыс.рублей;
из них:
областной бюджет – 37016083,77281 тыс.рублей,
в том числе:
2020 год – 5321368,15116 тыс.рублей;
2021 год – 6875780,21625 тыс.рублей;
2022 год – 7320440,1527 тыс.рублей;
2023 год – 8837667,1527 тыс.рублей;
2024 год – 8660828,1 тыс.рублей;
федеральный бюджет – 4987177,31675 тыс.рублей,
в том числе:
2020 год – 2907529,097 тыс.рублей;
2021 год – 1485181,11975 тыс.рублей;
2022 год – 189467,1 тыс.рублей;
2023 год – 0,0 тыс.рублей;
2024 год – 405000,0 тыс.рублей

»;

1.2. Изложить в разделе «I. Характеристика текущего состояния сферы
дорожного хозяйства Новгородской области, приоритеты и цели
государственной политики в указанной сфере» двадцать восьмой, двадцать
девятый абзацы в редакции:
«Порядок предоставления и методика распределения субсидий из
дорожного фонда Новгородской области бюджетам городского округа,
муниципальных районов, муниципальных округов и поселений на формирование муниципальных дорожных фондов определены в приложении № 1 к
государственной программе.
Порядок предоставления и методика распределения субсидий из
дорожного фонда Новгородской области бюджетам городского округа,
муниципальных районов, муниципальных округов и поселений на
софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства
Новгородской области по вопросам проектирования, строительства,
реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
общего пользования местного значения определены в приложении № 2 к
государственной программе.»;
1.3. Изложить раздел «IV. Перечень целевых показателей государственной программы Новгородской области» в редакции:
«IV. Перечень целевых показателей государственной программы
Новгородской области

3
Базовое
знаЕди- чение
ница целеизме- вого
рения показателя
(2019
год)
3
4

№
п/п

Наименование
целевого
показателя

1

2

1.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального,
местного значения
на территории Новгородской области,
соответствующих
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате
капитального
ремонта и ремонта
автомобильных
дорог, в том числе

км

1.1.

Прирост протяженности капитально
отремонтированных автомобильных
дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

1.2.

Значение целевого показателя по годам

2020

2021

2022

2023

2024

5

6

7

8

9

-

580,0

527,0

480,0

501,9

488,3

км

-

-

-

-

16,9

14,7

Прирост протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального
значения

км

-

500,0

447,0

400,0

405,0

393,6

1.3.

Прирост протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего
пользования местного значения

км

-

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

2.

Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования регио-

%

35,0

40,9

43,2

45,4

47,7

50,0

4
1

2
нального или межмуниципального,
местного значения
на территории Новгородской области,
соответствующих
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных автомобильных дорог

3

4

5

6

3.

Количество отправленных сведений о
суммах наложенных штрафов за
нарушение правил
дорожного движения на автомобильных дорогах общего
пользования регионального или межмуниципального
значения

шт.

-

298000 298000 298000 298000 298000

4.

Доля специальных
средств фиксации
нарушений правил
дорожного движения, подлежащих
техническому
обслуживанию

%

-

100

100

100

100

100

5.

Прирост протяженности сети автомобильных дорог
общего пользования регионального
или межмуниципального, местного
значения на территории Новгородской
области в результате строительства
новых автомобильных дорог

км

-

-

-

-

-

-

6.

Количество построенных искусственных сооружений

шт.

-

1

4

-

-

7.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального,
местного значения

км

-

6,5

12,5

-

-

1
-

7

8

9

5
1

2
на территории Новгородской области,
соответствующих
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате
реконструкции
автомобильных
дорог

3

4

5

8.

Количество реконструированных
искусственных
сооружений

шт.

-

-

9.

Доля освоения средств,
выделенных на
реализацию государственной программы,
без трансфертов из
федерального бюджета

%

95,0

10.

Доля протяженности автомобильных
дорог регионального
и межмуниципального значения Новгородской области,
соответствующих
нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, в рамках реализации регионального проекта
«Дорожная сеть»

%

11.

Доля протяженности автомобильных
дорог дорожной
сети городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям
к их транспортноэксплуатационному
состоянию, в рамках реализации
регионального проекта «Дорожная
сеть»

%

12.

Количество автоматических пунктов
весогабаритного
контроля на автомобильных дорогах

шт.

6

7

8

9

-

-

2

2

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

35,0

40,9

43,2

45,4

47,7

50,0

48,0

65,1

70,1

75,1

80,0

85,0

-

-

1

1

-

-

6
1

2
регионального или
межмуниципального значения в
рамках реализации
регионального проекта «Общесистемные меры развития
дорожного хозяйства»

3

13.

Количество стационарных камер фотовидеофиксации
нарушений правил
дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального
значения в рамках
реализации регионального проекта
«Общесистемные
меры развития
дорожного хозяйства»

шт.

14.

Количество автоматических систем
управления дорожным движением в
рамках реализации
регионального проекта «Общесистемные меры развития
дорожного хозяйства»

шт.

15.

Количество мест
концентрации
дорожно-транспортных происшествий
(аварийно опасных
участков) на дорожной сети Новгородской области в рамках реализации
регионального проекта «Дорожная
сеть»

16.

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения,
работающих в
режиме перегрузки,
в рамках реализации регионального
проекта «Дорожная
сеть»

4

5

6

-

-

-

-

-

-

-

%

90,0

80,0

70,0

60,0

50,0

50,0

%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

7

2

8

2

9

1

1

7
1

2

3

4

5

6

7

8

9

17.

Доля контрактов
на осуществление
дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта «Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства»,
предусматривающих использование
новых технологий
и материалов, включенных в Реестр
новых и наилучших
технологий, материалов и технологических решений
повторного применения

%

10,0

20,0

40,0

53,0

66,0

80,0

18.

Доля контрактов на
осуществление
дорожной деятельности в рамках
реализации регионального проекта
«Общесистемные
меры развития
дорожного хозяйства», предусматривающих выполнение работ на
принципах контракта
жизненного цикла,
предусматривающего объединение
в один контракт
различных видов
дорожных работ

%

10,0

20,0

35,0

50,0

60,0

70,0

19.

Снижение смертно- слусти в результате
чаев
дорожно-транспорт- на 100
ных происшествий тыс.чел.
Увеличение доли
%
65,0
основных (центральных) улиц населенных пунктов муниципальных районов,
муниципальных
округов области,
отвечающих нормативным требованиям

14,7

14,1

13,5

12,9

12,3

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

Увеличение доли
автомобильных
дорог, соединяющих городские
поселения с административными

60,0

65,0

70,0

75,0

80,0

20.

21.

%

55,0

8
1

2
центрами муниципальных районов,
отвечающих нормативным требованиям

3

4

5

6

7

8

9

22.

Увеличение грузооборота транспорта
Количество отремонтированных
искусственных
дорожных сооружений на автомобильных дорогах
общего пользования регионального
или межмуниципального значения

%

53,0

56,0

58,0

60,0

62,0

64,0

-

-

-

-

23.

шт.

-

5

»;

1.4. Изложить раздел «V. Мероприятия государственной программы» в
прилагаемой редакции (приложение № 1 к постановлению);
1.5. Дополнить раздел «VI. Порядок расчета значений целевых
показателей или источники получения информации государственной
программы Новгородской области» строкой 23 следующего содержания:
Источник получения
Порядок расчета информации,
Наименование целевого
необходимой
значения целепоказателя, единица измерения вого
для
расчета
целевого
показателя
показателя
«23. Количество отремонтировансведения ГОКУ «Новгородных искусственных дорожных
автодор»
сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения (шт.)
»;
№
п/п

1.6. Изложить приложения №№ 1, 2 к государственной программе в
прилагаемой редакции (приложение № 2 к постановлению).
2. Приостановить до 01 января 2022 года:
действие пунктов 19, 20, 21 приложения № 1 к государственной программе;
действие пунктов 17, 18, 19 приложения № 2 к государственной программе.
3. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
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Приложение № 1
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 07.12.2021 № 435
«V. Мероприятия государственной программы

№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнитель

1

2

3

1.

Целевой
показатель
(номер
целевого
ИсточСрок
показателя
ник
реализа- из перечня финанции
целевых
сировапоказателей
ния
государственной
программы)
4
5
6

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

2020

2021

2022

2023

2024

7

8

9

10

11

Задача 1. Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего
пользования регионального или межмуниципального значения

1.1.

Организация работ по
содержанию автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения и
искусственных сооружений на них в соответствии с ведомостью
объемов работ и со
сметным расчетом

министерство
ГОКУ
«Новгородавтодор»

20202024
годы

2

1.2.

Организация работ по
капитальному ремонту
автомобильных дорог

министерство

20202024
годы

1.1

област- 1056460,26227 883059,05254
ной
бюджет

1170000,1527 1033300,2527

870000,0

област- 83995,7
ной
бюджет

210103,9

250054,0

84199,6

743024,1

2
1

1.3.

2
общего пользования
регионального или
межмуниципального
значения, включая
проектно-изыскательские работы

3

министерство

1.3.1. Автомобильных дорог с
твердым покрытием до
сельских населенных
пунктов, не имеющих
круглогодичной связи с
сетью автомобильных
дорог общего пользования

министерство

2.

Организация работ по
ремонту искусственных
дорожных сооружений
на автомобильных дорогах общего пользования
регионального или межмуниципального значения, включая проектноизыскательские работы

5

6

7

8

20202024
годы

1.2

област- 77451,594
ной
бюджет

20202024
годы

1.2

област- 26606,84076 18743,5
ной
бюджет

2020
год

23

област- 13083,8
ной
бюджет

9

10

11

ГОКУ
«Новгородавтодор»

Организация работ по
ремонту автомобильных
дорог общего пользования регионального или
межмуниципального
значения, включая
проектно-изыскательские работы, в том
числе

1.4.

4

ГОКУ
«Новгородавтодор»

ГОКУ
«Новгородавтодор»

министерство
ГОКУ
«Новгородавтодор»

25844,44039 819127,3

-

36602,20076

-

2135917,6

2959353,4

44188,33576 43304,1405

-

-

Задача 2. Обеспечение функционирования системы автоматической фиксации административных правонарушений в области безопасности
дорожного движения на территории Новгородской области

3
1

2

2.1.

Обеспечение функционирования специальных
технических средств
фиксации нарушений
правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего
пользования регионального или межмуниципального значения

3.
3.1.

3
министерство
ГОКУ
«Новгородавтодор»

4

5

20202024
годы

3, 4

6

7

област- 47410,6
ной
бюджет

8
60910,6

9
60910,6

10

11

60910,6

60910,6

Задача 3. Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных
сооружений на них, включая проектно-изыскательские работы
Организация работ по
строительству автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения, в
том числе

министерство

3.1.1. Строительство автомобильной дороги от
автомобильной дороги
«Великий Новгород –
Хутынь» до автомобильной дороги «Великий
Новгород – Луга»
(II этап)

министерство

3.1.2. Стационарное уличное
электроосвещение вдоль
участков автомобильной
дороги общего пользования межмуниципального значения Савино –

министерство

ГОКУ
«Новгородавтодор»

ГОКУ
«Новгородавтодор»

ГОКУ
«Новгородавтодор»

20202024
годы

5

област- 5397,3
ной
бюджет

20222024
годы

5

областной
бюджет

2020
год

5

област- 78,0
ной
бюджет

-

1276,4

100000,0

100000,0

100000,0

-

100000,0

100000,0

100000,0

-

-

-

-

4
1

2
Селищи в д.Пахотная
Горка км 13 + 500 –
км 15 + 500, д.Кирилловка км 17 + 400 –
км 19 + 500, д.Дубровка
км 19 + 900 – км 22 + 800,
д.Ситно км 26 + 100 –
км 27 + 500 (строительство (устройство)),
Новгородский район

3

3.1.3. Строительство (устройство) инженерно-технических систем обеспечения транспортной безопасности категорированного объекта «Мост
через р.Волхов на
км 0 + 921 на автомобильной дороге от автомобильной дороги «Великий Новгород – Хутынь»
до автомобильной
дороги «Великий Новгород – Луга»

министерство

3.1.4. Разработка проектной и
рабочей документации
по устройству (строительству) стационарного
уличного электроосвещения вдоль участков
автомобильной дороги
общего пользования
межмуниципального
значения Савино –
Селищи в д.Городок
км 38 + 150 – км 40 + 500

министерство

4

5

2020
год

7

8

9

10

11

5

област- 3383,6
ной
бюджет

-

-

-

-

2020,
2021
годы

5

област- 1935,7
ной
бюджет

1193,8

-

-

-

ГОКУ
«Новгородавтодор»

ГОКУ
«Новгородавтодор»

6

5
1

2
в Новгородском районе,
д.Дубовицы км 40 + 500 –
км 41 + 370 в Чудовском
районе

3.1.5. Строительство (устройство) стационарного
уличного электроосвещения вдоль участков
автомобильной дороги
общего пользования
межмуниципального
значения Савино –
Селищи в д.Городок
км 38 + 150 – км 40 + 500
в Новгородском районе,
д.Дубовицы км 40 + 500 –
км 41 + 370 в Чудовском
районе
3.2.

3

министерство

4

5

6

7

2021
год

5

областной
бюджет

-

20202022
годы

6

област- 78926,9
ной
бюджет

106904,3

2020,
2021
годы

6

област- 28911,6
ной
бюджет

13621,4

ГОКУ
«Новгородавтодор»

Организация работ по
строительству искусственных дорожных
сооружений на автомобильных дорогах общего
пользования регионального или межмуниципального значения

министерство

3.2.1. Строительство мостового перехода через
реку Болотиха на
км 10 + 345 автомобильной дороги общего пользования регионального
значения Любытино –
Неболчи – Бокситогорск
в Любытинском муниципальном районе Новгородской области

министерство

ГОКУ
«Новгородавтодор»

ГОКУ
«Новгородавтодор»

8

82,6

9

10

11

-

-

-

-

-

-

-

150212,5

-

6
1

2

3

4

5

6

2020,
2021
годы

6

област- 43206,1
ной
бюджет

3.2.2. Строительство мостового перехода через
реку Поросла на
км 8 + 070 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения
«Устюжна – Валдай» –
Улома – Новочистка
в Пестовском муниципальном районе Новгородской области

министерство

3.2.3. Мостовой переход через
реку Белушка на
км 220 + 001 автомобильной дороги общего
пользования регионального значения Устюжна –
Валдай (строительство),
Бологовский район,
Тверская область

министерство
ГОКУ
«Новгородавтодор»

2020,
2021
годы

6

област- 47,1
ной
бюджет

3.2.4. Устройство (строительство) технических
средств обеспечения
транспортной безопасности категорированного объекта «Мост
через реку Мста на
км 78 + 105 автомобильной дороги общего
пользования регионального значения Спасская
Полисть – Малая Вишера –
Любытино – Боровичи в
Маловишерском муниципальном районе Новгородской области

министерство
ГОКУ
«Новгородавтодор»

2021
год

6

областной
бюджет

ГОКУ
«Новгородавтодор»

7

-

8

9

10

11

37736,3

-

-

-

47,1

-

-

-

99,1

-

-

-

7
1

2

3.2.5. Строительство мостового перехода через
реку Волма на км 13 + 906
автомобильной дороги
общего пользования
межмуниципального
значения Боровёнка –
Заручье – Сутоки в
Окуловском районе
Новгородской области
3.2.6. Строительство мостового перехода через
реку Смердомка на
км 8 + 134 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения
Жилой Бор – Мячино –
Шипилово в Хвойнинском муниципальном
округе Новгородской
области
3.2.7. Строительство мостового перехода через реку
Сомина на км 3 + 154
автомобильной дороги
общего пользования
межмуниципального
значения Анциферово –
Ерзовка в Хвойнинском
муниципальном округе
Новгородской области
3.2.8. Строительство мостового перехода через
реку Исаковка на
км 10 + 424 автомобильной дороги общего пользования межмуници-

3

4

5

6

7

8

9

10

11

министерство
ГОКУ
«Новгородавтодор»

2020,
2021
годы

6

област- 6762,1
ной
бюджет

-

-

-

министерство
ГОКУ
«Новгородавтодор»

2022
год

6

областной
бюджет

-

-

43947,7

-

-

министерство
ГОКУ
«Новгородавтодор»

2022
год

6

областной
бюджет

-

-

30012,9

-

-

министерство
ГОКУ
«Новгородавтодор»

2022
год

6

областной
бюджет

-

-

8279,9

-

-

51000,9

8
1

2
пального значения
Анциферово – Ерзовка
в Хвойнинском муниципальном округе Новгородской области

3

4

5

6

7

8

3.2.9. Строительство мостового перехода через
реку Меглинка на
км 5 + 840 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения
«Устюжна – Валдай» –
Столбское – Иваньково
в Пестовском муниципальном районе Новгородской области

министерство
ГОКУ
«Новгородавтодор»

2022
год

6

областной
бюджет

-

-

3.2.10. Строительство мостового перехода через
реку Вотроса на
км 0 + 301 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения
Вотроса – д.Имени Ленина
в Пестовском муниципальном районе Новгородской области

министерство
ГОКУ
«Новгородавтодор»

2022
год

6

областной
бюджет

-

-

3.2.11. Устройство (строительство) технических
средств обеспечения
транспортной безопасности категорированного объекта «Мост
через реку Мста на
км 78 + 105 автомобиль-

министерство
ГОКУ
«Новгородавтодор»

2021
год

6

областной
бюджет

-

1542,8

9

10

11

30860,4

-

-

37111,6

-

-

-

-

-

9
1

2
ной дороги общего пользования регионального
значения Спасская
Полисть – Малая Вишера –
Любытино – Боровичи
в Маловишерском муниципальном районе Новгородской области»

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3.2.12. Разработка проектной и
рабочей документации
по устройству (строительству) технических
средств обеспечения
транспортной безопасности категорированного объекта «Мост
через реку Волхов на
км 295 + 080 автомобильной дороги общего
пользования регионального значения Лодейное
Поле – Тихвин – Будогощь – Чудово в Чудовском муниципальном
районе Новгородской
области»

министерство
ГОКУ
«Новгородавтодор»

2021
год

6

областной
бюджет

-

2247,7

-

-

-

3.2.13. Устройство (строительство) технических
средств обеспечения
транспортной безопасности категорированного объекта «Мост
через реку Волхов на
км 295 + 080 автомобильной дороги общего пользования регионального

министерство
ГОКУ
«Новгородавтодор»

2021
год

6

областной
бюджет

-

99,1

-

-

-

10
1

2
значения Лодейное
Поле – Тихвин – Будогощь – Чудово в Чудовском муниципальном
районе Новгородской
области»

3

4

5

6

7

3.2.14. Разработка проектной и
рабочей документации
по строительству мостового перехода через
реку Сомина на
км 3 + 154 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения
Анциферово – Ерзовка в
Хвойнинском муниципальном округе Новгородской области

министерство
ГОКУ
«Новгородавтодор»

2021
год

6

областной
бюджет

-

3.2.15. Разработка проектной и
рабочей документации
по строительству мостового перехода через
реку Смердомка на
км 8 + 134 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения
Жилой Бор – Мячино –
Шипилово в Хвойнинском муниципальном
округе Новгородской
области

министерство
ГОКУ
«Новгородавтодор»

2021
год

6

областной
бюджет

2021
год

6

областной
бюджет

3.2.16. Разработка проектной и министеррабочей документации ство
по строительству мосто-

8

9

10

11

93,1

-

-

-

-

103,8

-

-

-

-

93,1

-

-

-

11
1

2
3
вого перехода через
ГОКУ
ручей Исаковка на
км 10 + 424 автомобиль- «Новгородной дороги общего поль- автодор»
зования межмуниципального значения
Анциферово – Ерзовка
в Хвойнинском муниципальном округе Новгородской области

3.2.17. Разработка проектной и
рабочей документации
по строительству мостового перехода через
реку Меглинка на
км 5 + 840 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения
«Устюжна – Валдай» –
Столбское – Иваньково
в Пестовском муниципальном районе Новгородской области

министерство

3.2.18. Строительство мостового перехода через
реку Вотроса на
км 0 + 301 автомобильной дороги общего
пользования межмуниципального значения
Вотроса – д.Имени Ленина
в Пестовском муниципальном районе Новгородской области

министерство

4

5

6

7

2021
год

6

областной
бюджет

-

2021
год

6

областной
бюджет

-

ГОКУ
«Новгородавтодор»

ГОКУ
«Новгородавтодор»

8

9

10

11

109,7

-

-

-

110,2

-

-

-

12
1
4.
4.1.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Задача 4. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных
сооружений на них, в том числе с целью соединения сельских населенных пунктов круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог
общего пользования по дорогам с твердым покрытием, включая проектно-изыскательские работы
Организация работ по
реконструкции автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения

министерство
ГОКУ
«Новгородавтодор»

4.1.1. Реконструкция автомобильной дороги общего
пользования межмуниципального значения
Новая – Замостье в Маловишерском муниципальном районе Новгородской области (Этап I)

министерство

4.1.2. Разработка проектной и
рабочей документации
на реконструкцию
автомобильной дороги
общего пользования
межмуниципального
значения Великий
Новгород – Нехино на
участке км 0 + 000 –
км 8 + 730 в Новгородском муниципальном

министерство

ГОКУ
«Новгородавтодор»

ГОКУ
«Новгородавтодор»

20202022
годы

2020,
2021
годы

2020,
2021
годы

7

7

7

област- 97841,44
ной
бюджет

88467,85961 44442,9

-

-

субсидия из
федерального
бюджета

80181,11975 189467,1

-

-

област- 86293,934
ной
бюджет

79139,55961

-

-

-

субсидия из
федерального
бюджета

80181,11975

-

-

-

9328,3

-

-

-

138488,997

123820,345

област- 4316,7
ной
бюджет

13
1

2
районе Новгородской
области

3

4.1.3. Реконструкция автомобильной дороги общего
пользования межмуниципального значения
Новая – Замостье в
Маловишерском муниципальном районе Новгородской области
(Этап II)

министерство

4.1.4. Автомобильная дорога
общего пользования
межмуниципального
значения Глебовщина –
Большие Луки (проектирование реконструкции), Демянский район

министерство

4.1.5. Реконструкция автомобильной дороги общего
пользования межмуниципального значения
подъезд по старому
направлению по д.Коростынь с устройством
пешеходной дорожки
на участке дороги
км 4 + 045 – км 4 + 645
к путевому дворцу Екатерины в д.Коростынь
Шимского муниципального района Новгородской области (этап I, II)
(Этап I)

министерство

4

5

6

7

8

2022
год

7

областной
бюджет

-

-

субсидия из
федерального
бюджета

-

-

ГОКУ
«Новгородавтодор»

10

11

44442,9

-

-

189467,1

-

-

2020
год

7

област- 221,9
ной
бюджет

-

-

-

-

2020
год

7

област- 7008,906
ной
бюджет

-

-

-

-

субсидия из
федерального
бюджета

-

-

-

-

ГОКУ
«Новгородавтодор»

ГОКУ
«Новгородавтодор»

9

14668,652

14
1

2

3

4.2.

Организация работ по
реконструкции искусственных сооружений
на автомобильных дорогах общего пользования
регионального или межмуниципального значения

министерство

4.2.1. Разработка проектной и
рабочей документации
на реконструкцию
мостового перехода
через реку Льняная
на км 3 + 069 автомобильной дороги общего
пользования межмуниципального значения
Топорок – Теребляны-2
в Окуловском муниципальном районе Новгородской области

министерство

4.2.2. Выполнение работ по
разработке проектной и
рабочей документации
мостового перехода
через реку Омаш на
км 82 + 980 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения
Хвойная – Пестово в
Пестовском муниципальном районе Новгородской области

министерство

ГОКУ
«Новгородавтодор»

4

5

6

7

2021,
2022
годы

8

областной
бюджет

-

432,4

2021
год

8

областной
бюджет

-

158,8

2022
год

8

областной
бюджет

-

ГОКУ
«Новгородавтодор»

ГОКУ
«Новгородавтодор»

8

9

10

11

-

-

-

-

-

1500,0

-

-

127936,3

-

15
1

2

3

4.2.3. Реконструкция мостового перехода через
реку Омаш на км 82 + 980
автомобильной дороги
общего пользования
межмуници-пального
значения Хвойная –
Пестово в Пестовском
муниципальном районе
Новгородской области

министерство

4.2.4. Разработка проектной и
рабочей документации
на реконструкцию
мостового перехода
через реку Хвощинка
на км 0 + 157 автомобильной дороги общего
пользования межмуниципального значения
Никандрово – Зеглино –
Домовичи в Любытинском муниципальном
районе Новгородской
области

министерство

4.2.5. Реконструкция мостового перехода через
реку Сутока на км 10 + 961
автомобильной дороги
общего пользования
межмуниципального
значения Крутец –
Долгое – «Устюжна –
Валдай» в Мошенском
муниципальном районе
Новгородской области

министерство

4

5

6

7

8

2022
год

8

областной
бюджет

-

-

2021
год

8

областной
бюджет

-

2022
год

8

областной
бюджет

-

ГОКУ
«Новгородавтодор»

ГОКУ
«Новгородавтодор»

ГОКУ
«Новгородавтодор»

138,8

9
105910,8

-

-

20525,5

10

11

-

-

-

-

-

-

16
1

2

4.2.6. Разработка проектной и
рабочей документации
на реконструкцию
мостового перехода
через реку Сутока на
км 10 + 961 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Крутец –
Долгое – «Устюжна –
Валдай» в Мошенском
муниципальном районе
Новгородской области
5.
5.1.

3
министерство

4

5

6

7

2021
год

8

областной
бюджет

-

ГОКУ
«Новгородавтодор»

8
134,8

9

10

11

-

-

-

Задача 5. Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения
Предоставление субсидий
из дорожного фонда
Новгородской области
бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, поселений и городского
округа на софинансирование расходов по реализации правовых актов
Правительства Новгородской области по
вопросам проектирования, строительства,
реконструкции, капитального ремонта и
ремонта автомобильных
дорог общего пользования местного значения,
в том числе

министерство
администрации муниципальных
районов,
муниципальных округов, поселений и городского округа
Новгородской области

2020,
2021,
2024
годы

1.3, 2, 5, 7, област- 750005,45489 888024,66371
20-22
ной
бюджет

-

-

100000,0

17
1

2

3

5.1.1. Субсидии бюджетам
муниципальных районов,
муниципальных округов
и городского округа на
софинансирование расходов по реализации
правовых актов Правительства Новгородской
области по вопросам
проектирования, строительства, реконструкции, капитального
ремонта и ремонта
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения

министерство

5.1.2. Субсидии бюджетам
городских и сельских
поселений на софинансирование расходов по
реализации правовых
актов Правительства
Новгородской области
по вопросам проектирования, строительства,
реконструкции, капитального ремонта и
ремонта автомобильных
дорог общего пользования местного значения

министерство

5.1.3. Субсидии бюджетам
городских поселений на
строительство и (или)
реконструкцию объектов
инфраструктуры, находящихся в муниципаль-

министерство

администрации муниципальных
районов,
муниципальных округов и городского округа
Новгородской области

администрации городских и сельских поселений Новгородской
области

администрации городских поселе-

4

5

6

7

8

9

10

11

2020,
2021
годы

1.3, 2, 5, 7, област- 98453,7
20-22
ной
бюджет

148806,7

-

-

-

2020,
2021
годы

1.3, 2, 5, 7, област- 638316,3
20-22
ной
бюджет

671873,0

-

-

-

2020,
2021
годы

1.3, 2, 5, 7, област- 13235,45489 67344,96371
20-22
ной
бюджет

-

-

-

18
1

2
3
ной собственности, в
ний Новгоцелях реализации инвес- родской
тиционных проектов,
области
направленных на модернизацию экономики
моногородов (реконструкция улично-дорожной сети для индустриального парка «Преображение», расположенного в
производственной зоне
на территории города
Боровичи Новгородской
области)*

5.1.4. Субсидия бюджету
городского поселения
город Чудово на обустройство переезда под
железной дорогой

5.2.

Предоставление субсидий из дорожного фонда
Новгородской области
бюджетам городского
округа, муниципальных
районов, муниципальных округов и поселений на формирование
муниципальных дорожных фондов, в том числе

министерство

4

6

7

8

9

10

-

-

-

-

2024
год

1.3, 2, 5, 7, област20-22
ной
бюджет

20202024
годы

1.3, 2, 5, 7, област- 555183,3
20-22
ной
бюджет

администрация Чудовского муниципального
района Новгородской
области
министерство
администрации муниципальных
районов,
муниципальных округов, поселений и городского округа
Новгородской области

5

781257,7

426180,0

426180,0

11

100000,0

213090,0

19
1

2
Реализация приоритетного регионального
проекта «Дорога к
дому»

5.2.1. Субсидии бюджетам
муниципальных районов,
муниципальных округов
и городского округа на
формирование муниципальных дорожных
фондов

5.2.2. Субсидии бюджетам
городских и сельских
поселений на формирование муниципальных
дорожных фондов

3

4

5

6

7

8

9

10

11

министерство
администрации муниципальных
районов,
муниципальных округов, поселений и городского округа
Новгородской области
комитет по
внутренней
политике
Новгородской области

2020,
2021
годы

1.3, 2, 5, 7, област- 213090,0
20-22
ной
бюджет

340009,5

-

-

-

министерство
администрации муниципальных
районов,
муниципальных округов
и городского округа
Новгородской области
министерство
администра
ции городских и сель-

20202024
годы

1.3, 2, 5, 7, област- 370818,9
20-22
ной
бюджет

520691,1

238765,0

238765,0

126556,0

20202024
годы

1.3, 2, 5, 7, област- 184364,4
20-22
ной
бюджет

260566,6

187415,0

187415,0

86534,0

20
1

6.
6.1.

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
ских поселений Новгородской
области
Задача 6. Обеспечение условий для эффективной работы учреждения, осуществляющего управление региональными или межмуниципальными автомобильными дорогами
Кадровое, материально- министер20209
област- 429380,2
444658,5
394924,9
394924,9
375789,2
техническое, хозяйстство
2024
ной
венное обеспечение
годы
бюджет
ГОКУ
деятельности ГОКУ
«Новгород«Новгородавтодор»,
автодор»
в том числе

6.1.1. Уплата налога на имущество организации

7.
7.1.

министер20209
област- 228934,0
238134,3
ство
2024
ной
годы
бюджет
ГОКУ
«Новгородавтодор»
Реализация мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги»

235934,3

235934,3

275934,0

Реализация мероприятий
региональных проектов
«Региональная и местная дорожная сеть» и
«Общесистемные меры
развития дорожного
хозяйства»

3816601,6

3943409,7

3731630,9

министерство
ГОКУ
«Новгородавтодор»
администрации муниципальных
округов
муниципальных районов,
городского
округа Новгородской

20202024
годы
2020,
2021,
2024
годы

2, 10-19

област- 2126231,6
ной
бюджет
иные
607500,0
межбюджетные
трансферты
из федерального
бюджета на
финан-

3503071,2
405000,0

-

-

405000,0

21
1

2

3
области

4

2020,
2021
годы

5

6
совое
обеспечение
дорожной
деятельности в
рамках
реализации
национального
проекта
«Безопасные
качественные
дороги»

7

иные
2161540,1
межбюджетные
трансферты
из федерального
бюджета на
финансовое
обеспечение
дорожной
деятельности за
счет

8

1000000,0

9

10

11

-

-

-

22
1

2

7.1.1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, в том
числе в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная
сеть», в том числе

3

4

5

министерство
ГОКУ
«Новгородавтодор»

20202024
годы

2, 10,
15-19

2020,
2021
годы

6
средств
резервного
фонда
Правительства
Российской
Федерации

7

8

област- 2070801,1
ной
бюджет

3325571,2

иные
2161540,1
межбюджетные
трансферты
из федерального
бюджета на
финансовое
обеспечение
дорожной
деятельности за
счет
средств
резервного

1000000,0

9

3460601,6
-

10

3937409,7
-

11

3572956,0
-

23
1

2

3

4

2020,
2021
годы

5

6
7
фонда
Правительства
Российской
Федерации
иные
210240,0
межбюджетные
трансферты
из федерального
бюджета на
финансовое
обеспечение
дорожной
деятельности в
рамках
реализации
национального
проекта
«Безопасные
качественные
дороги»

8

202500,0

9

10

11

-

-

-

24
1

2

3

4

5

7.1.1.1. Автомобильных дорог с
твердым покрытием до
сельских населенных
пунктов, не имеющих
круглогодичной связи с
сетью автомобильных
дорог общего пользования

министерство
ГОКУ
«Новгородавтодор»

20202024
годы

2, 10-19

7.1.2. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог уличнодорожной сети городской агломерации

министерство
администрация Великого Новгорода
администрация Новгородского
муниципального района

20202022,
2024
годы
2020,
2021,
2024
годы

11,15

6

7

8

9

10

11

област- 239461,5668 325045,51403
ной
бюджет

329419,80687

397695,02187

389737,2645

област- 55430,5
ной
бюджет

177500,0*

300000,0*

-

55674,9*

иные
397260,0
межбюджетные
трансферты
из федерального
бюджета на
финансовое
обеспечение
дорожной
деятельности в
рамках
реализации
национального
проекта

202500,0*

-

405000,0*

-

25
1

2

3

4

5

6
«Безопасные
качественные
дороги»

7

8

7.1.3. Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля
транспортных средств
на автомобильных
дорогах регионального
или межмуниципального значения

министерство
ГОКУ
«Новгородавтодор»

2021,
2022
годы

12

областной
бюджет

-

7673,5

7.1.4. Установка стационарных камер фотовидеофиксации нарушений
правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения

министерство
ГОКУ
«Новгородавтодор»

20222024
годы

13

областной
бюджет

-

-

7.1.5. Внедрение автоматических систем управления дорожным движением

министерство
ГОКУ
«Новгородавтодор»

2024
год

14

областной
бюджет

-

-

9

10

11

-

-

6000,0

6000,0

3000,0

-

-

50000,0

100000,0

* – реализация мероприятия осуществляется путем предоставления субсидий бюджетам городского округа, Новгородского муниципального района
Новгородской области, поселений в рамках Порядка предоставления и методики распределения субсидий из дорожного фонда Новгородской области бюджетам городского округа, муниципальных районов, муниципальных округов и поселений на софинансирование расходов
по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, представленного в приложении № 2 к государственной программе.»
_______________________________________

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 07.12.2021 № 435
«Приложение № 1
к государственной программе
Новгородской области «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской
области (за исключением автомобильных дорог федерального
значения) на 2020-2024 годы»
ПОРЯДОК
предоставления и методика распределения субсидий из дорожного фонда
Новгородской области бюджетам городского округа, муниципальных
районов, муниципальных округов и поселений на формирование
муниципальных дорожных фондов
1. Порядок предоставления и методика распределения субсидий из
дорожного фонда Новгородской области бюджетам городского округа,
муниципальных районов, муниципальных округов и поселений на
формирование муниципальных дорожных фондов (далее субсидия) определяют
цели, условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора
городского округа, муниципальных районов, муници-пальных округов,
поселений Новгородской области (далее городской округ, муниципальные
районы, муниципальные округа, поселения) для предоставления субсидии, а
также методику распределения субсидий между бюджетами городского округа,
муниципальных районов, муниципальных округов, поселений, в том числе
являющихся административными центрами муниципальных районов.
Органом, уполномоченным на организацию работы по предоставлению
субсидий, является министерство транспорта и дорожного хозяйства
Новгородской области (далее министерство).
2. Субсидии предоставляются бюджетам городского округа,
муниципальных районов, муниципальных округов, поселений и расходуются на
формирование муниципальных дорожных фондов.
3. Общий объем средств, предусмотренных для предоставления
субсидий, а также их распределение между бюджетами городского округа,
муниципальных районов, муниципальных округов, поселений устанавливается
областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на
плановый период.
4. Условиями предоставления и расходования субсидий являются:
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4.1. Наличие заявки Администрации городского округа, муниципального района, муниципального округа, поселения (далее также орган
местного самоуправления) на получение субсидии;
4.2. Наличие муниципальной программы, утверждающей перечень
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия
в текущем году;
4.3. Наличие в бюджете (сводной бюджетной росписи) городского
округа, муниципального района, муниципального округа, поселения
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств по
финансовому обеспечению дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения или
искусственных дорожных сооружений на текущий год в объеме,
необходимом для его исполнения, включая размер субсидии, планируемой к
предоставлению из областного бюджета;
4.4. Наличие положительного заключения государственной экспертизы
проектной документации в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения или искусственных дорожных сооружений,
предлагаемых к строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
ремонту;
4.5. Заключение соглашения о предоставлении субсидии в
соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка;
4.6. Наличие гарантийного письма органа местного самоуправления,
согласованного с представительным органом городского округа,
муниципального района, муниципального округа, поселения, об осуществлении дополнительных расходов в случае их возникновения, в том числе в
связи с увеличением сметной стоимости строительства объекта капитального
строительства муниципальной собственности, за счет средств местного
бюджета в полном объеме, необходимом для введения объекта капитального
строительства муниципальной собственности в эксплуатацию, – в случае
предоставления субсидий на софинансирование капитальных вложений в
объекты капитального строительства муниципальной собственности.
5. Критерием отбора городского округа, муниципального района,
муниципального округа, поселения для предоставления субсидий является
наличие в реестре муниципального имущества автомобильной дороги общего
пользования местного значения или искусственного дорожного сооружения.
6. Дополнительным критерием отбора для предоставления субсидии
городскому округу, поселению, которое является административным
центром муниципального района, является выполнение условия, когда
коэффициент плотности населения больше единицы.
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Коэффициент плотности населения для i-го городского округа,
поселения, являющегося административным центром муниципального
района, определяется по следующей формуле:
КоэффПлi = Плi / Плср/обл, где:
Плi

– плотность населения i-го городского округа, поселения, являющегося административным центром муниципального района;

Плср/обл

– средняя по области плотность населения для городского округа и поселений,
являющихся административными центрами муниципальных районов.

Плотность населения i-го городского округа, поселения, являющегося
административным центром муниципального района, определяется по
следующей формуле:
Плi = Насi / Прi (человек /1 км протяженности дорог), где:
Насi

– численность постоянного населения i-го городского округа, поселения,
являющегося административным центром муниципального района, по
состоянию на 01 января года, предшествующего году, на который предоставляется субсидия, по данным Федеральной службы государственной статистики;

Прi

– протяженность дорог общего пользования местного значения, находящихся
в собственности i-го городского округа, поселения, являющегося административным центром муниципального района.

Средняя по области плотность населения для городского округа и
поселений, являющихся административными центрами муниципальных
районов, определяется по следующей формуле:
Плср/обл = Насср/обл / Прср/обл (человек /1 км протяженности дорог), где:
Насср/обл

– общая численность постоянного населения городского округа и поселений,
являющихся административными центрами муниципальных районов, по
состоянию на 01 января года, предшествующего году, на который определяется субсидия, по данным Федеральной службы государственной статистики;

Прср/обл

– общая протяженность дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности городского округа и поселений, являющихся административными центрами муниципальных районов.

7. Органы местного самоуправления представляют в министерство до
01 марта текущего года следующие документы:
заявку на получение субсидии;
копию муниципальной программы (выписку из муниципальной
программы), утверждающей перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия в текущем году;
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выписку из бюджета (сводной бюджетной росписи) городского округа,
муниципального района, муниципального округа, поселения, подтверждающую наличие расходного обязательства по финансовому обеспечению
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения или искусственных дорожных сооружений
на текущий год;
документ, подтверждающий включение автомобильной дороги общего
пользования местного значения или искусственного дорожного сооружения в
реестр муниципального имущества;
копию положительного заключения государственной экспертизы
проектной документации в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения или искусственных дорожных сооружений,
предлагаемых к строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
ремонту;
копию гарантийного письма органа местного самоуправления,
согласованного с представительным органом городского округа, муниципального района, муниципального округа, поселения, об осуществлении
дополнительных расходов в случае их возникновения, в том числе в связи с
увеличением сметной стоимости строительства объекта капитального
строительства муниципальной собственности, за счет средств местного
бюджета в полном объеме, необходимом для введения объекта капитального
строительства муниципальной собственности в эксплуатацию, – в случае
предоставления субсидий на софинансирование капитальных вложений в
объекты капитального строительства муниципальной собственности.
8. Министерство как главный распорядитель бюджетных средств до
10 апреля текущего года рассматривает представленные заявки и документы,
предусмотренные пунктом 7 настоящего Порядка, принимает решение в
форме приказа о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии.
Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
непредставление или представление не в полном объеме документов,
предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка;
несоблюдение срока представления документов, предусмотренного
пунктом 7 настоящего Порядка;
несоответствие критериям отбора, предусмотренным пунктами 5, 6
настоящего Порядка;
несоблюдение условий, предусмотренных подпунктами 4.1-4.4, 4.6
настоящего Порядка.
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения
направляет органам местного самоуправления уведомления об отказе в
предоставлении субсидии с указанием причин отказа.
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Решение об отказе в предоставлении субсидии может быть обжаловано
органами местного самоуправления в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Министерство
осуществляет
предоставление
субсидий
по
соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации
в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на
соответствующий финансовый год, после заключения соглашения о
предоставлении субсидии, предусмотренного пунктом 9 настоящего
Порядка, до 31 декабря текущего финансового года.
9. Субсидия предоставляется в соответствии с соглашением о
предоставлении субсидии, заключаемым министерством с органом местного
самоуправления (далее соглашение), содержащим следующие положения:
9.1. Размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки
перечисления субсидии в бюджет городского округа, муниципального
района, муниципального округа, поселения, а также объем бюджетных
ассигнований в бюджете городского округа, муниципального района,
муниципального округа, поселения на исполнение соответствующих
расходных обязательств;
9.2. Уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств городского
округа, муниципального района, муниципального округа, поселения,
предусмотренных в бюджете городского округа, муниципального района,
муниципального округа, поселения, в целях софинансирования которых
предоставляется субсидия, установленный с учетом предельного уровня
софинансирования, определенного в пункте 12 настоящего Порядка;
9.3. Значение результата использования субсидии и обязательство
городского округа, муниципального района, муниципального округа,
поселения по его достижению;
9.4. Перечень объектов капитального строительства с указанием
наименований, адресов (при наличии), мощности, сроков ввода в
эксплуатацию объектов капитального строительства, стоимости (предельной
стоимости) строительства каждого объекта – в отношении субсидий,
предоставляемых на софинансирование строительства (реконструкции, в том
числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов
капитального строительства, а также обязательства муниципального
образования Новгородской области по соблюдению графика выполнения
мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в
том числе с элементами реставрации, технического перевооружения)
объектов капитального строительства муниципальной собственности и
соответствующего ему графика финансирования мероприятий на каждый год
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их реализации – в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование строительства (реконструкции, в том числе с элементами
реставрации, технического перевооружения) объектов капитального
строительства;
9.5. Обязательство городского округа, муниципального района,
муниципального округа, поселения об установлении в договоре
(муниципальном контракте) о выполнении работ по строительству
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического
перевооружения) объектов капитального строительства, в целях
софинансирования которых предоставляется субсидия, авансовых платежей в
размере, не превышающем 30 процентов суммы соответствующего договора
(муниципального контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств
на соответствующий финансовый год, доведенных до получателя средств
бюджета городского округа, муниципального района, муниципального
округа, поселения;
9.6. Обязательство городского округа, муниципального района,
муниципального округа, поселения не предусматривать объекты
капитального строительства, в целях софинансирования капитальных
вложений в которые предоставляется субсидия, в других соглашениях –
в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование
строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
технического перевооружения) объектов капитального строительства;
9.7. Реквизиты правового акта, устанавливающего расходное
обязательство городского округа, муниципального района, муниципального
округа, поселения, в целях софинансирования которого предоставляется
субсидия;
9.8. Сроки, формы и порядок представления отчетности об
осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых
являются субсидии, в том числе о достижении результатов использования
субсидии, а также в случае предоставления субсидии на софинансирование
капитальных
вложений
в
объекты
капитального
строительства
муниципальной собственности – об исполнении графика выполнения
мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в
том числе с элементами реставрации, технического перевооружения)
объектов капитального строительства и соответствующего ему графика
финансирования мероприятий на каждый год их реализации;
9.9. Сведения об органе местного самоуправления городского округа,
муниципального района, муниципального округа, поселения, на который
возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) соглашения
и представлению отчетности;
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9.10. Порядок осуществления контроля за выполнением городским
округом, муниципальным районом, муниципальным округом, поселением
обязательств, предусмотренных соглашением;
9.11. Обязательства городского округа, муниципального района,
муниципального округа, поселения по возврату средств в областной бюджет
в соответствии с пунктами 18, 22 Правил формирования, предоставления и
распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований Новгородской области, утвержденных постановлением
Правительства Новгородской области от 26.12.2018 № 612 (далее Правила);
9.12. Ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
9.13. Условие о вступлении в силу соглашения;
9.14. Обязательство по инициированию процедуры привлечения к
дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством
Российской
Федерации
должностных
лиц
городского
округа,
муниципального района, муниципального округа, поселения, чьи действия
(бездействие) привели к нарушению обязательств по достижению
результатов использования субсидий, соблюдению графика выполнения
мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в
том числе с элементами реставрации, технического перевооружения)
объектов капитального строительства и соответствующего ему графика
финансирования мероприятий на каждый год их реализации.
10. Соглашение заключается в течение 30 календарных дней со дня
принятия министерством решения о предоставлении субсидии.
Соглашение и дополнительные соглашения к соглашению,
предусматривающие внесение в него изменений и его расторжение,
заключаются в соответствии с типовыми формами, утвержденными
министерством финансов Новгородской области.
Неотъемлемой частью соглашения в целях софинансирования
капитальных
вложений
в
объекты
капитального
строительства
муниципальной собственности является прилагаемый к нему график
выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому
перевооружению) и соответствующий ему график финансирования
мероприятий на каждый год их реализации.
По документам, представленным в 2020 году, решение о
предоставлении субсидий принято министерством, соглашения о
предоставлении субсидий заключены в соответствии с Порядком
предоставления и методикой распределения субсидий из дорожного фонда
Новгородской области бюджетам городского округа, муниципальных
районов и поселений на формирование муниципальных дорожных фондов
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(приложение № 1 к государственной программе Новгородской области
«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской
области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на
2020-2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 312).
11. В случае внесения в областной закон об областном бюджете на
текущий финансовый год и на плановый период изменений,
предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году
объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидий, в
соглашение вносятся соответствующие изменения.
Основанием для внесения изменений в соглашение является
уменьшение сметной стоимости строительства (реконструкции, в том числе с
элементами реставрации, технического перевооружения) объектов
капитального строительства, на софинансирование которых предоставляется
субсидия, по результатам государственной экспертизы, включающей
проверку достоверности определения сметной стоимости строительства
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического
перевооружения) объектов капитального строительства в случаях,
установленных частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, и (или) уменьшение цены муниципального контракта по
результатам торгов на право его заключения.
В случае уменьшения сметной стоимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического
перевооружения) автомобильных дорог местного значения или искусственных дорожных сооружений субсидия предоставляется в размере,
определенном исходя из установленного соглашением уровня софинансирования.
В случае увеличения в соответствующем финансовом году сметной
стоимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами
реставрации, технического перевооружения) объектов капитального
строительства размер субсидии не подлежит изменению.
Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение
значений результатов использования субсидии, а также увеличение сроков
реализации мероприятий, предусмотренных соглашением, не допускается, за
исключением случаев изменения значений целевых показателей
государственной программы Новгородской области или результатов
региональных проектов, а также случая сокращения размера субсидии.
В отношении субсидий, предоставляемых на реализацию региональных
проектов, в случае изменения размера субсидии допускается внесение в
соглашения изменений, предусматривающих корректировку промежуточных
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значений результатов использования субсидий, не влекущих ухудшения
результатов региональных проектов или контрольных точек результатов
региональных проектов.
В случае принятия в соответствии с пунктом 23 Правил распоряжения
Правительства Новгородской области о продлении срока устранения
нарушения предусмотренных соглашением обязательств по достижению
результатов использования субсидий, соблюдению графика выполнения
мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в
том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) и
соответствующего ему графика финансирования мероприятий на каждый год
их реализации в соглашение могут быть внесены изменения в части значений
показателей и графика выполнения мероприятий по проектированию и (или)
строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
техническому перевооружению) объектов капитального строительства в
течение 14 рабочих дней со дня принятия указанного распоряжения
Правительства Новгородской области.
В случае увеличения в текущем финансовом году субсидий в размере,
не превышающем остатка субсидий, не использованных на начало текущего
финансового года на оплату муниципальных контрактов, заключенных от
имени городского округа, муниципального района, муниципального округа,
поселения, на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,
подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов
оплате в отчетном финансовом году, в соглашение могут быть внесены
изменения в части уточнения (уменьшения) значений результатов
использования субсидий и корректировки графика выполнения мероприятий
по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с
элементами реставрации, технического перевооружения) объектов
капитального
строительства
и
соответствующего
ему
графика
финансирования мероприятий в отчетном финансовом году с
соответствующим уточнением (увеличением) значений результатов
использования субсидии и корректировки указанных графиков в текущем
финансовом году. Указанные изменения не учитываются при применении
мер ответственности, предусмотренных пунктами 18, 22 Правил.
12. Предельный уровень софинансирования объема расходных
обязательств городского округа, муниципальных районов, муниципальных
округов и поселений, в целях софинансирования которых предоставляется
субсидия, устанавливается в размере не более 95 %.
13. Объем субсидии бюджету городского округа, муниципального
района,
муниципального
округа,
поселения
на
формирование
муниципальных дорожных фондов определяется в следующем порядке:
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13.1. Общий объем субсидии бюджету городского округа,
консолидированному бюджету муниципального района, муниципального
округа из средств дорожного фонда Новгородской области в текущем году на
формирование муниципальных дорожных фондов определяется по формуле:
Vгод = Vi + Субсац, где:
Vгод

– объем субсидии, причитающийся бюджету городского округа, консолидированному бюджету муниципального района, муниципального округа из средств
дорожного фонда Новгородской области в текущем году на формирование
муниципальных дорожных фондов;

Vi

– объем субсидии, причитающийся бюджету городского округа, консолидированному бюджету муниципального района, муниципального округа из
средств дорожного фонда Новгородской области в текущем году на формирование муниципальных дорожных фондов, определенный в соответствии с
подпунктом 13.2 настоящего Порядка;

Субсац – объем субсидии, причитающийся бюджету городского округа или поселения,
являющегося административным центром муниципального района, из средств
дорожного фонда Новгородской области в текущем году на формирование
муниципальных дорожных фондов, определенный в соответствии с подпунктом 13.4
настоящего Порядка;

13.2. Объем субсидии, причитающийся бюджету городского округа,
консолидированному бюджету муниципального района, муниципального
округа из средств дорожного фонда Новгородской области в текущем году на
формирование муниципальных дорожных фондов определяется по формуле:
Vi = S / T × Ti, где:
Vi

– объем субсидии, причитающийся бюджету городского округа, консолидированному бюджету муниципального района, муниципального округа из средств
дорожного фонда Новгородской области в текущем году на формирование
муниципальных дорожных фондов;

S

– общий объем средств, выделенных из дорожного фонда Новгородской области
для предоставления субсидий бюджетам городского округа, муниципальных
районов, муниципальных округов и поселений на формирование муниципальных дорожных фондов (за исключением средств, выделенных бюджетам
городского округа или поселений, являющихся административными центрами
муниципальных районов);

T

– общая сумма средств транспортного налога, собранная за предыдущий год
по Новгородской области;
– сумма средств транспортного налога, собранная за предыдущий год по городскому округу или муниципальному району;

Ti

13.3. Объем субсидии, определенный для консолидированного
бюджета муниципального района в соответствии с подпунктом 13.2
настоящего Порядка, распределяется между бюджетами муниципального
района и поселений по следующей формуле:
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Wi = Vi / П × Пi, где:
Wi

– объем субсидии, причитающийся бюджету муниципального района, поселения
из средств дорожного фонда Новгородской области в текущем году на формирование муниципальных дорожных фондов;

Vi

– объем субсидии, причитающийся консолидированному бюджету муниципального
района, определенный в соответствии с подпунктом 13.2 настоящего Порядка;
– общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального района и поселений;
– протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения,
находящихся в собственности муниципального района или поселения;

П
Пi

13.4. Объем субсидий бюджету городского округа или поселения,
которое является административным центром муниципального района,
определяется по формуле:
Субсац = Срвсего × Ti / 100 %, где:
Субсац
Срвсего

Ti

– объем субсидии бюджету городского округа или поселения, которое является административным центром муниципального района;
– общий объем средств, выделенных из дорожного фонда Новгородской
области для предоставления субсидий бюджетам городского округа,
поселений, являющихся административными центрами муниципальных
районов;
– доля i-го городского округа, поселения, являющегося административным
центром муниципального района, соответствующего критерию, предусмотренному пунктом 6 настоящего Порядка.

Доля i-го городского округа, поселения, являющегося административным центром муниципального района, соответствующего критерию,
предусмотренному пунктом 6 настоящего Порядка, рассчитывается по
формуле:
Ti = Субсi / Субсвсего × 100 %, где:
Ti

– доля i-го городского округа, поселения, являющегося административным
центром муниципального района, соответствующего критерию, предусмотренному пунктом 6 настоящего Порядка;

Субсi

– объем субсидии, причитающейся бюджету i-го городского округа, поселения, являющегося административным центром муниципального района,
соответствующего критерию, предусмотренному пунктом 6 настоящего
Порядка, из средств дорожного фонда Новгородской области в текущем
году на формирование муниципальных дорожных фондов;

Субсвсего

– общий объем субсидии, причитающейся бюджетам городского округа и
поселений, являющихся административными центрами муниципальных
районов, соответствующих критерию, предусмотренному пунктом 6
настоящего Порядка, из средств дорожного фонда Новгородской области
в текущем году на формирование муниципальных дорожных фондов.
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14. В случае отказа от получения субсидии или необходимости
уменьшения размера субсидии Администрация городского округа,
муниципального района, муниципального округа, поселения направляет в
министерство ходатайство об отказе от получения субсидии или о
необходимости уменьшения размера субсидии не позднее 01 сентября
текущего года с указанием обоснования отказа от получения субсидии или
необходимости уменьшения размера субсидии. В течение 3 рабочих дней со
дня получения ходатайства министерство в форме приказа принимает
решение об отказе в предоставлении субсидии или об уменьшении размера
субсидии и уведомляет в письменной форме об этом Администрацию
городского округа, муниципального района, муниципального округа,
поселения. При этом указанные средства не участвуют в дальнейшем
распределении субсидий между бюджетами городского округа,
муниципальных районов, муниципальных округов, поселений.
15. Перечисление субсидий осуществляется в течение 10 рабочих дней
со дня, следующего за днем поступления финансовых средств на счет
министерства, на единые счета, открытые в Федеральном казначействе:
15.1. Для учета операций со средствами бюджетов муниципальных
образований Новгородской области – в случае передачи главным
распорядителем средств областного бюджета Управлению Федерального
казначейства по Новгородской области полномочий получателя средств
областного бюджета по перечислению субсидий (в пределах суммы,
необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей
средств местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых
являются данные субсидии);
15.2. Для учета поступлений и их распределения между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации для последующего перечисления
в установленном порядке в бюджеты муниципальных образований
Новгородской области – в случае перечисления субсидий главным
распорядителем средств областного бюджета.
16. Органы местного самоуправления представляют в министерство по
форме, определенной соглашением, отчеты о:
расходах бюджета органа местного самоуправления, в целях
софинансирования которых предоставляется субсидия, – ежеквартально до
15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором была
получена субсидия, начиная с отчета за первое полугодие текущего
финансового года;
достижении значений результатов использования субсидии –
ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в
котором была получена субсидия, начиная с отчета за первое полугодие
текущего финансового года.
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17. Субсидии имеют целевое назначение и не могут быть использованы
на другие цели. В случае нецелевого использования субсидии
муниципальным образованием Новгородской области к нему применяются
бюджетные
меры
принуждения,
предусмотренные
бюджетным
законодательством Российской Федерации.
18. Не использованные по состоянию на 01 января текущего
финансового года субсидии подлежат возврату в доход областного бюджета
в порядке, установленном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов,
полученных в форме субсидии, не перечислен в доход областного бюджета,
указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в
порядке, устанавливаемом министерством финансов Новгородской области.
В соответствии с решением министерства о наличии потребности в
межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидии, не
использованных в отчетном финансовом году, согласованным с
министерством финансов Новгородской области, средства в объеме, не
превышающем остатка субсидии, могут быть возвращены в текущем
финансовом году в доход бюджета муниципального образования
Новгородской области, которому они были ранее предоставлены, для
финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям
предоставления указанной субсидии.
19. В случае если органами местного самоуправления по состоянию
на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом 11.3
Правил, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении
значений результатов использования субсидии в соответствии с соглашением
в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения
не устранены, объем субсидии, подлежащий возврату в областной бюджет,
и срок возврата указанных средств определяются в соответствии с
пунктами 18-21 Правил.
20. В случае если органом местного самоуправления муниципального
образования Новгородской области по состоянию на 31 декабря года
предоставления субсидии допущены нарушения предусмотренных соглашением обязательств по соблюдению графика выполнения мероприятий по
проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с
элементами реставрации, технического перевооружения) и соответствующего ему графика финансирования мероприятий на каждый год их
реализации, и до 01 апреля года, следующего за годом предоставления
субсидии, указанные нарушения не устранены, то до 01 июля года,
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следующего за годом предоставления субсидии, возврату из бюджета
муниципального образования Новгородской области в доход областного
бюджета подлежит объем средств, соответствующий 10 процентам от
размера субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности без учета размера остатка субсидии по
указанным объектам, не использованного по состоянию на 01 января
текущего финансового года, если органом местного самоуправления
муниципального образования Новгородской области, допустившим нарушение соответствующих обязательств, до 15 апреля года, следующего за
годом предоставления субсидии, не представлены документы, предусмотренные вторым-пятым абзацами пункта 23 Правил.
В
случае
одновременного
нарушения
органами
местного
самоуправления обязательств, предусмотренных соглашением, по достижению
результатов использования субсидии и по соблюдению графика выполнения
мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в
том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) и
соответствующего ему графика финансирования мероприятий на каждый год
их реализации возврату подлежит объем средств, соответствующий размеру
субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности, определенный в соответствии с первым
абзацем настоящего пункта.
21. Освобождение органов местного самоуправления от применения
мер ответственности, предусмотренных пунктами 18, 22 Правил, производится в соответствии с пунктом 23 Правил.
22. Результат использования субсидии с указанием значений, которые
должны быть достигнуты в целом по Новгородской области в результате
предоставления субсидии, определен в приложении к настоящему Порядку.
Оценка эффективности использования субсидии из областного
бюджета осуществляется путем сравнения установленных результатов
использования субсидии и результатов, фактически достигнутых по итогам
планового года.
23. Контроль за соблюдением органами местного самоуправления
условий предоставления субсидий осуществляется в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации.
Приложение
к Порядку предоставления и методике
распределения субсидий из дорожного
фонда Новгородской области бюджетам
городского округа, муниципальных
районов, муниципальных округов и
поселений на формирование муниципальных дорожных фондов
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РЕЗУЛЬТАТ
использования субсидии бюджетами муниципальных образований из
областного бюджета
№
п/п
1.

НаименоЗначение результата
Итоговое
Срок
Едивание
использования
субсидии
значение
достижения
ница
результата
по годам
результата результата
измеиспользова- рения
использова- использова2020 2021 2022 2023 2024 ния субсидии ния субсидии
ния субсидии
Доля протяженности
автомобильных дорог
общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям,
в общей протяженности
автомобильных дорог
общего пользования местного значения

%

40,9

43,2 45,4 47,7 50,0 50,0

2024 год

Приложение № 2
к государственной программе
Новгородской области «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской
области (за исключением автомобильных дорог федерального
значения) на 2020-2024 годы»
ПОРЯДОК
предоставления и методика распределения субсидий из дорожного фонда
Новгородской области бюджетам городского округа, муниципальных
районов, муниципальных округов и поселений на софинансирование
расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской
области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции,
капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования
местного значения
1. Порядок предоставления и методика распределения субсидий из
дорожного фонда Новгородской области бюджетам городского округа,
муниципальных районов, муниципальных округов и поселений на
софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства
Новгородской области по вопросам проектирования, строительства,
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реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
общего пользования местного значения (далее субсидия) определяют цели,
условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора
городского округа, муниципальных районов, муниципальных округов,
поселений Новгородской области (далее городской округ, муниципальные
районы, муниципальные округа, поселения) для предоставления субсидии, а
также методику распределения субсидий между бюджетами городского
округа, муниципальных районов, муниципальных округов, поселений.
Органом, уполномоченным на организацию работы по предоставлению
субсидий, является министерство транспорта и дорожного хозяйства
Новгородской области (далее министерство).
2. Субсидии предоставляются бюджетам городского округа,
муниципальных районов, муниципальных округов и поселений и
расходуются на софинансирование расходов по реализации правовых актов
Правительства Новгородской области по вопросам проектирования,
строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе в
рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные
дороги».
3. Общий объем средств, предусмотренных для предоставления
субсидий, а также их распределение между бюджетами городского округа,
муниципальных районов, муниципальных округов и поселений
устанавливаются областным законом об областном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период.
4. Условиями предоставления и расходования субсидий являются:
4.1. Наличие заявки Администрации городского округа, муниципального района, муниципального округа, поселения (далее также орган
местного самоуправления) на получение субсидии;
4.2. Наличие утвержденной муниципальной программы, содержащей
мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному
ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного
значения или искусственных дорожных сооружений;
4.3. Наличие положительного заключения государственной экспертизы
проектной документации в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения или искусственных дорожных сооружений,
предлагаемых к строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
ремонту;
4.4. Наличие документа, подтверждающего включение автомобильной
дороги или искусственного дорожного сооружения в реестр муниципального
имущества;
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4.5. Наличие в бюджете (сводной бюджетной росписи) городского
округа, муниципального района, муниципального округа, поселения
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, связанных
с реализацией правовых актов Правительства Новгородской области по
вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального
ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного
значения на текущий финансовый год, в объеме, необходимом для его
исполнения, включая размер субсидии, планируемой к предоставлению из
областного бюджета:
в размере не менее 1,0 % от общего объема средств, необходимых для
реализации данных правовых актов Правительства Новгородской области, за
исключением случаев софинансирования расходов по реализации данных
правовых актов Правительства Новгородской области за счет средств
федерального бюджета;
в размере не менее 0,1 % от общего объема средств, необходимых для
реализации данных правовых актов Правительства Новгородской области, в
случаях софинансирования расходов по реализации данных правовых актов
Правительства Новгородской области за счет средств федерального бюджета;
4.6. Наличие гарантийного письма органа местного самоуправления,
согласованного с представительным органом муниципального образования
Новгородской области, об осуществлении дополнительных расходов в случае
их возникновения, в том числе в связи с увеличением сметной стоимости
строительства объекта капитального строительства муниципальной собственности, за счет средств местного бюджета в полном объеме, необходимом
для введения объекта капитального строительства муниципальной
собственности в эксплуатацию, – в случае предоставления субсидий на
софинансирование капитальных вложений в объекты капитального
строительства муниципальной собственности;
4.7. Заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка.
5. Критерием отбора городского округа, муниципального района,
муниципального округа, поселения является наличие правовых актов
Правительства Новгородской области по вопросам проектирования,
строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта
автомобильных дорог общего пользования местного значения или
искусственных дорожных сооружений.
6. Администрации городского округа, муниципальных районов,
муниципальных округов, поселений в течение 14 рабочих дней со дня
вступления в силу правовых актов Правительства Новгородской области по
вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального
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ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного
значения или искусственных дорожных сооружений представляют в
министерство заявки на получение субсидий и документы, предусмотренные
подпунктами 4.2-4.6 настоящего Порядка.
Министерство как главный распорядитель бюджетных средств
принимает решение в форме приказа о предоставлении или об отказе
в предоставлении субсидий в течение 7 рабочих дней со дня представления
заявок на получение субсидий и документов, предусмотренных
подпунктами 4.2-4.6 настоящего Порядка.
Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
непредставление или представление не в полном объеме документов,
предусмотренных подпунктами 4.1-4.6 настоящего Порядка;
несоответствие критерию отбора, предусмотренному пунктом 5
настоящего Порядка;
нарушение предусмотренного первым абзацем настоящего пункта
срока представления заявки и документов, предусмотренных подпунктами 4.2-4.6 настоящего Порядка.
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения
направляет в письменной форме органам местного самоуправления уведомления
об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа.
Решение об отказе в предоставлении субсидии может быть обжаловано
органами местного самоуправления в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Министерство осуществляет предоставление субсидий по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации в
пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на
соответствующий финансовый год, после заключения соглашения о
предоставлении субсидии, предусмотренного пунктом 7 настоящего
Порядка.
Администрация городского округа, муниципального района,
муниципального округа, поселения вправе отказаться от получения субсидии
путем направления в министерство соответствующего письменного
уведомления.
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения
соответствующего письменного уведомления принимает решение об отказе в
предоставлении субсидии, которое оформляется приказом министерства, о
чем уведомляет Администрацию городского округа, муниципального района,
муниципального округа, поселения.
7. Субсидия из областного бюджета предоставляется в соответствии с
соглашением о предоставлении субсидии, заключаемым министерством с
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органом местного самоуправления (далее соглашение), содержащим
следующие положения:
7.1. Размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки
перечисления субсидии в бюджет городского округа, муниципального
района, муниципального округа и поселения, а также объем бюджетных
ассигнований в бюджете городского округа, муниципального района,
муниципального округа и поселения на исполнение соответствующих
расходных обязательств;
7.2. Уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств городского
округа, муниципальных районов, муниципальных округов, поселений,
предусмотренный в бюджете городского округа, муниципальных районов,
муниципальных округов, поселений, в целях софинансирования которых
предоставляется субсидия, установленный с учетом предельного уровня
софинансирования, определенного в пункте 12 настоящего Порядка;
7.3. Значение результата использования субсидии и обязательство
городского округа, муниципального района, муниципального округа,
поселения по его достижению;
7.4. Перечень объектов капитального строительства с указанием
наименований, адресов (при наличии), мощности, сроков ввода в
эксплуатацию объектов капитального строительства – в отношении
субсидий,
предоставляемых
на
софинансирование
строительства
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического
перевооружения) объектов капитального строительства, а также
обязательства городского округа, муниципального района, муниципального
округа, поселения по соблюдению графика выполнения мероприятий по
проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с
элементами реставрации, технического перевооружения) объектов
капитального строительства муниципальной собственности и соответствующего ему графика финансирования мероприятий на каждый год их
реализации – в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование строительства (реконструкции, в том числе с элементами
реставрации, технического перевооружения) объектов капитального
строительства;
7.5. Обязательство городского округа, муниципального района,
муниципального округа, поселения об установлении в договоре
(муниципальном контракте) о выполнении работ по строительству
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического
перевооружения) объектов капитального строительства, в целях
софинансирования которых предоставляется субсидия, авансовых платежей в
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размере, не превышающем 30 процентов суммы соответствующего договора
(муниципального контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств
на соответствующий финансовый год, доведенных до получателя средств
бюджета городского округа, муниципального района, муниципального
округа, поселения;
7.6. Обязательство муниципального образования Новгородской области
не предусматривать объекты капитального строительства, в целях
софинансирования капитальных вложений в которые предоставляется
субсидия, в других соглашениях – в отношении субсидий, предоставляемых
на софинансирование строительства (реконструкции, в том числе с
элементами реставрации, технического перевооружения) объектов
капитального строительства;
7.7. Реквизиты правового акта, устанавливающего расходное
обязательство городского округа, муниципального района, муниципального
округа и поселения, в целях софинансирования которого предоставляется
субсидия;
7.8. Сроки, формы и порядок представления отчетности об
осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых
являются субсидии, в том числе о достижении результата использования
субсидии, и в случае предоставления субсидии на софинансирование
капитальных
вложений
в
объекты
капитального
строительства
муниципальной собственности – об исполнении графика выполнения
мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в
том числе с элементами реставрации, технического перевооружения)
объектов капитального строительства и соответствующего ему графика
финансирования мероприятий на каждый год их реализации;
7.9. Сведения об органе местного самоуправления городского округа,
муниципального района, муниципального округа, поселения, на который
возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) соглашения
и представлению отчетности;
7.10. Порядок осуществления контроля за выполнением городским
округом, муниципальным районом, муниципальным округом, поселением
обязательств, предусмотренных соглашением;
7.11. Обязательства городского округа, муниципального района,
муниципального округа и поселения по возврату средств в областной бюджет
в соответствии с пунктами 18, 22 Правил формирования, предоставления и
распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований Новгородской области, утвержденных постановлением
Правительства Новгородской области от 26.12.2018 № 612 (далее Правила);
7.12. Ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
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7.13. Условие о вступлении в силу соглашения;
7.14. Обязательство по инициированию процедуры привлечения к
дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации должностных лиц органов местного самоуправления,
чьи действия (бездействие) привели к нарушению обязательств по
достижению результатов использования субсидий, соблюдению графика
выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического
перевооружения) объектов капитального строительства и соответствующего
ему графика финансирования мероприятий на каждый год их реализации
(за исключением соглашений, указанных в пункте 12 Правил).
8. Соглашение заключается в течение 30 календарных дней со дня
принятия министерством решения о предоставлении субсидии.
Неотъемлемой частью соглашения в целях софинансирования
капитальных
вложений
в
объекты
капитального
строительства
муниципальной собственности является прилагаемый к нему график
выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому
перевооружению) и соответствующий ему график финансирования
мероприятий на каждый год их реализации.
Соглашение и дополнительные соглашения к соглашению,
предусматривающие внесение в него изменений и его расторжение, за
исключением соглашений, указанных в пункте 9 настоящего Порядка,
заключаются в соответствии с типовыми формами, утверждаемыми
министерством финансов Новгородской области.
9. В случае софинансирования из федерального бюджета расходных
обязательств Новгородской области в целях оказания финансовой поддержки
выполнения органами местного самоуправления полномочий по вопросам
местного значения соглашение подготавливается (формируется) и
заключается в государственной интегрированной информационной системе
управления общественными финансами «Электронный бюджет» по форме,
аналогичной установленной Министерством финансов Российской Федерации
в соответствии с пунктом 12 Правил формирования, предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999 (далее Правила № 999),
и должно содержать, в том числе условия, указанные в подпункте л(1)
пункта 10 Правил № 999.
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Соглашение, указанное в первом абзаце настоящего пункта, должно
быть заключено в соответствии с требованиями, указанными в подпунктах л(3), л(4) пункта 10 Правил № 999.
10. В случае внесения в областной закон об областном бюджете на
текущий финансовый год и на плановый период изменений,
предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году
объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидии, в соглашение
вносятся соответствующие изменения.
Основанием для внесения изменений в соглашение также является
уменьшение сметной стоимости строительства (реконструкции, в том числе с
элементами
реставрации,
технического
перевооружения)
объектов
капитального строительства, на софинансирование которых предоставляется
субсидия, по результатам государственной экспертизы, включающей проверку
достоверности определения сметной стоимости строительства (реконструкции,
в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения)
объектов капитального строительства в случаях, установленных частью 2
статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или)
уменьшение цены муниципального контракта по результатам торгов на право
его заключения.
В случае уменьшения сметной стоимости строительства (реконструкции, в
том числе с элементами реставрации, технического перевооружения)
автомобильных дорог общего пользования местного значения или
искусственных дорожных сооружений субсидия предоставляется в размере,
определенном
исходя
из
установленного
соглашением
уровня
софинансирования.
В случае увеличения в соответствующем финансовом году сметной
стоимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами
реставрации, технического перевооружения) объектов капитального
строительства размер субсидии не подлежит изменению.
Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение
значений результатов использования субсидии, а также увеличение сроков
реализации мероприятий, предусмотренных соглашением, не допускается, за
исключением случаев изменения значений целевых показателей
государственной программы Новгородской области или результатов
региональных проектов, а также сокращения размера субсидии.
В отношении субсидий, предоставляемых на реализацию региональных
проектов, в случае изменения размера субсидии допускается внесение в
соглашения изменений, предусматривающих корректировку промежуточных
значений результатов использования субсидий, не влекущих ухудшения
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результатов региональных проектов или контрольных точек результатов
региональных проектов.
В случае принятия в соответствии с пунктом 23 Правил распоряжения
Правительства Новгородской области о продлении срока устранения
нарушения предусмотренных соглашением обязательств по достижению
результатов использования субсидий, соблюдению графика выполнения
мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в
том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) и
соответствующего ему графика финансирования мероприятий на каждый год
их реализации в соглашение могут быть внесены изменения в части значений
показателей и графика выполнения мероприятий по проектированию и (или)
строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
технического перевооружения) объектов капитального строительства в
течение 14 рабочих дней со дня принятия указанного распоряжения
Правительства Новгородской области.
В случае увеличения в текущем финансовом году субсидий в размере,
не превышающем остатка субсидий, не использованных на начало текущего
финансового года на оплату муниципальных контрактов, заключенных от
имени муниципального образования, на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих
муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в
соглашение могут быть внесены изменения в части уточнения (уменьшения)
значений результатов использования субсидий и корректировки графика
выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического
перевооружения) объектов капитального строительства и соответствующего
ему графика финансирования мероприятий в отчетном финансовом году с
соответствующим уточнением (увеличением) значений результатов
использования субсидии и корректировки указанных графиков в текущем
финансовом году. Указанные изменения не учитываются при применении
мер ответственности, предусмотренных пунктами 18, 22 Правил.
11. Размер субсидии бюджету городского округа, муниципального
района, муниципального округа и поселения за счет средств дорожного
фонда Новгородской области определяется по формуле:
Pi = P / S№ × Si, где:
Pi
P

– объем субсидии, причитающийся бюджету городского округа, муниципального
района, муниципального округа и поселения;
– общий объем средств субсидий, утвержденный правовыми актами Правительства
Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструк-
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S№

Si

ции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования
местного значения и искусственного (ых) дорожного (ых) сооружения (ий);
– суммарная стоимость мероприятий, указанных в муниципальных программах
городского округа, муниципальных районов, муниципальных округов, поселений
по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального
ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения
и искусственного (ых) дорожного (ых) сооружения (ий);
– стоимость мероприятия, указанного в муниципальной программе городского
округа, муниципального района, муниципального округа, поселения по вопросам
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственного (ых)
дорожного (ых) сооружения (ий).

Стоимость мероприятия (Si), указанного в муниципальной программе
городского округа, муниципального района, муниципального округа,
поселения, определяется в соответствии с проектно-сметной документацией,
в отношении которой проведена государственная экспертиза в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, в случае
предоставления субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, а
также локально-сметными расчетами в случае предоставления субсидии на
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.
12. Предельный уровень софинансирования объема расходных
обязательств городского округа, муниципальных районов, муниципальных
округов и поселений, в целях софинансирования которых предоставляется
субсидия, устанавливается в размере не более 99 %.
13. Перечисление субсидий осуществляется в течение 10 рабочих дней
со дня, следующего за днем поступления финансовых средств на счет
министерства, на единые счета, открытые в Федеральном казначействе:
13.1. Для учета операций со средствами бюджетов муниципальных
образований Новгородской области – в случае передачи главным
распорядителем средств областного бюджета Управлению Федерального
казначейства по Новгородской области полномочий получателя средств
областного бюджета по перечислению субсидий (в пределах суммы,
необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей
средств местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых
являются данные субсидии);
13.2. Для учета поступлений и их распределения между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации для последующего перечисления
в установленном порядке в бюджеты муниципальных образований
Новгородской области – в случае перечисления субсидий главным
распорядителем средств областного бюджета.
14. Органы местного самоуправления представляют в министерство по
форме, определенной соглашением, отчеты о:
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расходах бюджета органа местного самоуправления, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, ежеквартально до 15 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором была получена
субсидия, начиная с отчета за первое полугодие текущего финансового года;
достижении значений результатов использования субсидии ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором
была получена субсидия, начиная с отчета за первое полугодие текущего
финансового года.
15. Субсидии имеют целевое назначение и не могут быть использованы
на другие цели. В случае нецелевого использования субсидии муниципальным образованием Новгородской области к нему применяются
бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
16. Не использованные по состоянию на 01 января текущего
финансового года субсидии подлежат возврату в доход областного бюджета
в порядке, установленном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов,
полученных в форме субсидии, не перечислен в доход областного бюджета,
указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в
порядке, устанавливаемом министерством финансов Новгородской области.
В соответствии с решением министерства о наличии потребности в
межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий, не
использованных в отчетном финансовом году, согласованным с
министерством финансов Новгородской области, средства в объеме, не
превышающем остатка субсидии, могут быть возвращены в текущем
финансовом году в доход бюджета муниципального образования
Новгородской области, которому они были ранее предоставлены, для
финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям
предоставления указанной субсидии.
17. В случае если органами местного самоуправления по состоянию
на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом 11.3
Правил, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении
значений результатов использования субсидии в соответствии с соглашением
в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения
не устранены, объем субсидии, подлежащей возврату в областной бюджет, и
срок возврата указанных средств определяются в соответствии с
пунктами 18-21 Правил.
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18. В случае если органом местного самоуправления по состоянию
на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения
предусмотренных соглашением обязательств по соблюдению графика
выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического
перевооружения) и соответствующего ему графика финансирования
мероприятий на каждый год их реализации, и до 01 апреля года, следующего
за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, то
до 01 июля года, следующего за годом предоставления субсидии, возврату из
бюджета муниципального образования Новгородской области в доход
областного бюджета подлежит объем средств, соответствующий 10 процентам
от размера субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности без учета размера остатка субсидии по
указанным объектам, не использованного по состоянию на 01 января текущего
финансового года, если органом местного самоуправления муниципального
образования Новгородской области, допустившим нарушение соответствующих обязательств, до 15 апреля года, следующего за годом
предоставления субсидии, не представлены документы, предусмотренные
вторым-пятым абзацами пункта 23 Правил.
В
случае
одновременного
нарушения
органами
местного
самоуправления обязательств, предусмотренных соглашением, по достижению
результатов использования субсидии и по соблюдению графика выполнения
мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в
том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) и
соответствующего ему графика финансирования мероприятий на каждый год
их реализации возврату подлежит объем средств, соответствующий размеру
субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности, определенный в соответствии с первым
абзацем настоящего пункта.
19. Освобождение органов местного самоуправления от применения
мер ответственности, предусмотренных пунктами 18, 22 Правил,
производится в соответствии с пунктом 23 Правил.
20. Результат использования субсидий с указанием значений, которые
должны быть достигнуты в целом по Новгородской области в результате
предоставления субсидий, определены в приложении к настоящему Порядку.
Оценка эффективности использования субсидий из областного
бюджета осуществляется путем сравнения установленных результатов
использования субсидий и результатов, фактически достигнутых по итогам
планового года.
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21. Контроль за соблюдением органами местного самоуправления
условий предоставления субсидий осуществляется в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации.
Приложение
к Порядку предоставления и методике
распределения субсидий из дорожного фонда Новгородской области
бюджетам городского округа, муниципальных районов, муниципальных
округов и поселений на софинансирование расходов по реализации
правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и
ремонта автомобильных дорог общего
пользования местного значения
РЕЗУЛЬТАТ
использования субсидий бюджетами муниципальных образований
Новгородской области из областного бюджета
№
п/п
1.

НаименоЗначение результата
Итоговое
Срок
Едивание
использования
субсидии
значение
достижения
ница
результата измерепо годам
результата
результата
использоваиспользоваиспользования 2020 2021 2022 2023 2024 ния субсидии ния субсидии
ния субсидии
Доля протяженности
автомобильных дорог
общего пользования местного значения,
отвечающих
нормативным
требованиям,
в общей протяженности
автомобильных дорог
общего пользования местного значения

%

40,9 43,2 45,4 47,7 50,0 50,0

2024 год

»
__________________________

