ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 мая 2014 г. N 239-пп
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЯМ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ
(ПРОЕКТЫ) ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ
АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Тверской области
от 28.10.2014 N 547-пп, от 03.04.2018 N 110-пп, от 25.09.2018 N 291-пп,
от 03.10.2019 N 383-пп, от 27.01.2020 N 9-пп, от 13.11.2020 N 512-пп)
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 418-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации", а также в связи с внесением изменений в Закон Тверской области от 26.07.2005 N 94ЗО "О межбюджетных отношениях в Тверской области" Правительство Тверской области
постановляет:
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 03.04.2018 N 110-пп)
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий муниципальным образованиям Тверской
области на инвестиционные программы (проекты) из областного бюджета Тверской области в
рамках адресной инвестиционной программы Тверской области (прилагается).
2. Утратил силу с 1 января 2019 года. - Постановление Правительства Тверской области от
03.04.2018 N 110-пп.
3. Признать утратившими силу:
а) Постановление Правительства Тверской области от 07.08.2012 N 463-пп "Об утверждении
порядков предоставления субсидий из областного фонда софинансирования расходов на
инвестиционные программы в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области";
б) Постановление Правительства Тверской области от 12.07.2013 N 317-пп "О внесении
изменений в Постановление Правительства Тверской области от 07.08.2012 N 463-пп".
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию.
Губернатор Тверской области
А.В.ШЕВЕЛЕВ

Приложение
к Постановлению Правительства
Тверской области
от 13 мая 2014 г. N 239-пп

ПОРЯДОК
предоставления субсидий муниципальным образованиям
Тверской области на инвестиционные программы (проекты)
из областного бюджета Тверской области в рамках адресной
инвестиционной программы Тверской области
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Тверской области
от 28.10.2014 N 547-пп, от 25.09.2018 N 291-пп, от 03.10.2019 N 383-пп,
от 27.01.2020 N 9-пп, от 13.11.2020 N 512-пп)
Раздел I
Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий муниципальным образованиям Тверской
области на инвестиционные программы (проекты) из областного бюджета Тверской области в
рамках адресной инвестиционной программы Тверской области (далее - Порядок) регламентирует
предоставление субсидий на инвестиционные программы (проекты) за счет средств,
предусмотренных законом Тверской области об областном бюджете Тверской области на
соответствующий финансовый год и плановый период в рамках адресной инвестиционной
программы Тверской области (в части объектов муниципальной собственности) (далее - Субсидии),
и определяет правила расходования, контроля и отчетности предоставляемой Субсидии.
2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 79.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и Законом Тверской области от 26.07.2005 N 94-ЗО "О межбюджетных
отношениях в Тверской области".
3. Субсидии предоставляются в целях софинансирования инвестиционных программ
(проектов), прошедших конкурсный отбор в порядке, установленном Правительством Тверской
области.
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 25.09.2018 N 291-пп)
4. Главным распорядителем бюджетных средств по объектам адресной инвестиционной
программы Тверской области, предоставляющим Субсидии, является исполнительный орган
государственной власти Тверской области, определенный законом Тверской области об областном
бюджете Тверской области на соответствующий финансовый год и плановый период (далее Распорядитель средств).
5. Получателями Субсидии в соответствии с настоящим Порядком являются муниципальные
образования Тверской области (далее - Получатели Субсидии).
6. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
Раздел II
Порядок предоставления и расходования Субсидий
7. Получателем Субсидии в объем финансирования инвестиционной программы (проекта)
включается объем финансирования указанной программы (проекта) за счет средств бюджета
Получателя Субсидии, а также юридических и (или) физических лиц, имеющих соответствующие
договорные отношения, связанные с реализацией адресной инвестиционной программы Тверской
области (далее - внебюджетные источники).
8. Утратил силу. - Постановление Правительства Тверской области от 25.09.2018 N 291-пп.

9. Предоставление Субсидии осуществляется при условии заключения Получателем Субсидии
с Распорядителем средств соглашения о предоставлении субсидии муниципальному образованию
Тверской области на инвестиционные программы (проекты) из областного бюджета Тверской
области в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области по форме согласно
приложению к настоящему Порядку (далее - Соглашение).
В случае предоставления Субсидии за счет средств областного бюджета Тверской области с
привлечением средств федерального бюджета заключение Соглашения осуществляется по форме,
подготавливаемой (формируемой) в государственной интегрированной информационной системе
управления общественными финансами "Электронный бюджет".
(п. 9 в ред. Постановления Правительства Тверской области от 25.09.2018 N 291-пп)
9.1. Субсидия предоставляется при наличии информации по каждому объекту капитального
строительства (объекту недвижимого имущества) в информационной подсистеме "Управление
адресными инвестиционными программами", входящей в состав государственной
информационной системы управления государственными и муниципальными финансами Тверской
области.
(п. 9.1 введен Постановлением Правительства Тверской области от 27.01.2020 N 9-пп)
10. Субсидии на инвестиционные программы (проекты) перераспределяются в случаях и в
порядке, установленных Правительством Тверской области.
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 25.09.2018 N 291-пп)
11. В течение трех месяцев со дня подписания Соглашения Получатель Субсидии должен
заключить контракты на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения реализации
инвестиционных программ (проектов) (далее - контракт).
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 25.09.2018 N 291-пп)
Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Тверской области от 25.09.2018 N 291-пп.
12. При организации процедуры закупок Получатель Субсидии представляет на согласование
Распорядителю средств следующие документы:
а) технические задания на проведение закупок;
б) проекты контрактов.
Непредставление документов, указанных в подпунктах "а", "б" настоящего пункта, является
основанием для приостановления предоставления Субсидии.
13. Для получения Субсидии Получатель Субсидии представляет Распорядителю средств
следующие документы:
а) внутрипостроечные титульные списки по форме согласно приложению 3 к Соглашению;
б) копии контрактов с приложением графиков производства работ по инвестиционным
программам (проектам);
в) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление средств из местного
бюджета за выполненные работы и оказанные услуги, с приложением отчетов о финансировании
инвестиционных программ (проектов) из бюджетов муниципальных образований Тверской
области и внебюджетных источников по форме согласно приложению 4 к Соглашению (за
исключением случая предоставления субсидии за счет средств областного бюджета Тверской
области с привлечением средств федерального бюджета);
г) справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3, утвержденная

Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 N 100), акт о приемке выполненных работ
(форма N КС-2, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 N 100), документы
о выполненных работах, заверенные подписью руководителя организации и печатью организации
(при наличии), осуществляющей строительный контроль, с приложением материалов
фотофиксации в соответствии с распоряжением Правительства Тверской области от 18.08.2017 N
260-рп "Об утверждении Регламента осуществления фотофиксации выполненных работ в рамках
осуществления закупок работ для обеспечения государственных (муниципальных) нужд";
д) документы о выполненных проектных работах (акты выполненных работ);
е) отчет о финансировании инвестиционных программ (проектов) из бюджетов
муниципальных образований Тверской области и внебюджетных источников по форме согласно
приложению 4 к Соглашению;
ж) отчет о реализации инвестиционных программ (проектов) по источникам финансирования
по форме согласно приложению 5 к Соглашению;
з) отчет о реализации инвестиционных программ (проектов) в рамках заключенных
контрактов по форме согласно приложению 6 к Соглашению.
Для получения Субсидии на выполнение проектных работ документы, указанные в
подпунктах "а", "г" настоящего пункта, не предоставляются.
При предоставлении Субсидии за счет средств областного бюджета Тверской области с
привлечением средств федерального бюджета отчеты, указанные в подпунктах "е" - "з" настоящего
пункта, не предоставляются.
(п. 13 в ред. Постановления Правительства Тверской области от 25.09.2018 N 291-пп)
13.1. Для получения Субсидии за счет средств областного бюджета Тверской области с
привлечением средств федерального бюджета Получатель Субсидии кроме документов, указанных
в пункте 13 настоящего раздела, представляет Распорядителю средств отчеты по формам,
установленным
Соглашением,
заключенным
в
государственной
интегрированной
информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет".
(п. 13.1 введен Постановлением Правительства Тверской области от 25.09.2018 N 291-пп)
14. На основании представленных Получателем Субсидии документов, указанных в пункте 13
настоящего раздела, Распорядитель средств в срок не позднее 10 рабочих дней направляет в
Министерство финансов Тверской области платежные документы на перечисление Субсидии с
учетом бюджетной росписи, лимитов бюджетных обязательств и условий, установленных
настоящим Порядком.
15. Предоставление Субсидии осуществляется Распорядителем средств пропорционально
объему фактического финансирования из местного бюджета, но без превышения объемов
выполненных работ или авансовых платежей, предусмотренных заключенными контрактами.
16. В целях реализации инвестиционных программ (проектов) может осуществляться
авансирование закупки товаров, работ, услуг в следующих размерах:
а) в размере, не превышающем 30 процентов суммы контракта в соответствии с решением
Правительства Тверской области, устанавливающим право предусматривать в контракте авансовый
платеж в части средств Субсидии и определяющим конкретный размер (в процентах суммы
контракта в части средств Субсидии) такого авансового платежа;
(пп. "а" в ред. Постановления Правительства Тверской области от 03.10.2019 N 383-пп)
б) авансирование в размере 100 процентов суммы контракта на закупку товаров, работ, услуг
по следующему перечню:

подключение
обеспечения;

(технологическое

присоединение)

к

сетям

инженерно-технического

определение и предоставление технических условий подключения объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения;
подготовка рыбоводно-биологических обоснований;
проведение лабораторных исследований и испытаний;
изготовление схем расположения земельного участка на кадастровом плане (карте)
соответствующей территории;
изготовление межевого плана;
изготовление акта выбора земельного участка под строительство объекта;
чертеж градостроительного плана земельного участка;
оплата восстановительной стоимости сносимых зеленых насаждений;
услуги субъектов естественных монополий;
поставка оборудования, требующего монтажа.
17. Софинансирование инвестиционных программ (проектов) за счет субсидий, поступающих
из федерального бюджета, осуществляется в соответствии с объемами бюджетных ассигнований,
утвержденными в законе Тверской области об областном бюджете Тверской области на
соответствующий финансовый год и плановый период, либо в размере фактически полученных
средств федерального бюджета, внесенных в сводную бюджетную роспись сверх утвержденных в
законе об областном бюджете Тверской области на соответствующий финансовый год и плановый
период.
17.1. Уровень софинансирования инвестиционных программ (проектов) за счет средств
областного бюджета Тверской области без привлечения средств федерального бюджета
составляет:
80 процентов, за исключением случаев, установленных абзацами третьим - шестым
настоящего пункта;
99 процентов - в отношении строительства, реконструкции объектов по программе ООО
"Газпром межрегионгаз" "Газификация регионов Российской Федерации" на территориях
муниципальных районов Тверской области, муниципальных округов Тверской области, городских
округов Тверской области с численностью населения по состоянию на 1 января текущего года менее
5 тысяч человек;
98 процентов - в отношении строительства, реконструкции объектов по программе ООО
"Газпром межрегионгаз" "Газификация регионов Российской Федерации" на территориях
муниципальных районов Тверской области, муниципальных округов Тверской области, городских
округов Тверской области с численностью населения по состоянию на 1 января текущего года от 5
до 8 тысяч человек;
97 процентов - в отношении строительства, реконструкции объектов по программе ООО
"Газпром межрегионгаз" "Газификация регионов Российской Федерации" на территориях
муниципальных районов Тверской области, муниципальных округов Тверской области, городских
округов Тверской области с численностью населения по состоянию на 1 января текущего года от 8
до 10 тысяч человек включительно;

90 процентов - в отношении иных инвестиционных программ (проектов) по направлению
"Газовое хозяйство".
Уровень софинансирования инвестиционных программ (проектов), указанный в абзацах
третьем - пятом настоящего пункта, используется в отношении строительства, реконструкции
объектов, строительно-монтажные работы по которым осуществляются с 1 января 2021 года.
Уровень софинансирования инвестиционных программ (проектов), источником финансового
обеспечения которых являются в том числе средства федерального бюджета, определяется по
формуле:
УОБ = (100% - УФБ) x 0,8 + УФБ,
где:
УОБ - уровень софинансирования за счет средств областного бюджета Тверской области;
УФБ - уровень софинансирования за счет средств федерального бюджета.
Уровень софинансирования инвестиционных программ (проектов) по направлению "Газовое
хозяйство", источником финансового обеспечения которых являются в том числе средства
федерального бюджета, определяется по формуле:
УОБ = (100% - УФБ) x 0,9 + УФБ,
где:
УОБ - уровень софинансирования за счет средств областного бюджета Тверской области;
УФБ - уровень софинансирования за счет средств федерального бюджета.
Уровень софинансирования инвестиционных программ (проектов), финансовое обеспечение
которых осуществляется в том числе за счет средств федерального бюджета, в части расходов, не
принятых к софинансированию из федерального бюджета, определяется в соответствии с абзацами
вторым, шестым настоящего пункта.
(п. 17.1 в ред. Постановления Правительства Тверской области от 13.11.2020 N 512-пп)
18. В случае образования кредиторской задолженности по результатам работы за год из-за
невыполнения или ненадлежащего выполнения Получателем Субсидии своих обязательств по
финансированию из средств бюджета Получателя Субсидии кредиторская задолженность
погашается за счет средств бюджета Получателя Субсидии и внебюджетных источников.
В случае образования кредиторской задолженности за работы, выполненные в пределах
лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Получателя Субсидии на соответствующий
финансовый год, при соблюдении Получателем Субсидии условий настоящего Порядка погашение
кредиторской задолженности осуществляется в соответствии с законом Тверской области об
областном бюджете Тверской области на соответствующий финансовый год и плановый период.
19. Не использованные по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным,
остатки Субсидий подлежат возврату в доход областного бюджета Тверской области в порядке,
установленном финансовым органом Тверской области.
В случае наличия потребности в бюджетных ассигнованиях в объеме, не превышающем
остатка Субсидии, указанные средства могут быть возвращены Получателю Субсидии для
использования им в соответствующем финансовом году на те же цели.

В случае неперечисления Получателем Субсидии неиспользованной Субсидии указанные
средства подлежат взысканию в доход областного бюджета Тверской области в порядке,
установленном финансовым органом Тверской области.
Раздел III
Порядок предоставления отчетности
20. Получатель Субсидии ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным,
представляет Распорядителю средств отчеты о реализации инвестиционных программ (проектов)
по источникам финансирования и о реализации инвестиционных программ (проектов) в рамках
заключенных контрактов по формам, определенным Соглашением.
21. Распорядитель средств ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным,
представляет в Министерство финансов Тверской области и Министерство экономического
развития Тверской области отчет о реализации инвестиционных программ (проектов) по
источникам финансирования.

Приложение
к Порядку предоставления субсидии
муниципальным образованиям Тверской
области на инвестиционные программы
(проекты) из областного бюджета
Тверской области в рамках адресной
инвестиционной программы
Тверской области
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Тверской области
от 28.10.2014 N 547-пп, от 25.09.2018 N 291-пп)
Соглашение
о предоставлении субсидии муниципальному образованию
Тверской области на инвестиционные программы (проекты)
из областного бюджета Тверской области в рамках адресной
инвестиционной программы Тверской области
г. Тверь

"____" _________ 20__ г.

____________________________, являющееся главным распорядителем средств областного
бюджета Тверской области, предусмотренных на софинансирование инвестиционных программ
(проектов) из областного бюджета Тверской области в рамках адресной инвестиционной
программы Тверской области, именуемое в дальнейшем "Распорядитель средств", в лице
________________________, действующего на основании Положения о ____________________,
утвержденного ______________, и администрация ___________________ Тверской области,
являющаяся получателем средств областного бюджета Тверской области, предоставляемых на
инвестиционные программы (проекты) из областного бюджета Тверской области в рамках
адресной инвестиционной программы Тверской области, именуемая в дальнейшем "Получатель
Субсидии", в лице главы администрации ______________________, действующего на основании
Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", в целях реализации

адресной инвестиционной программы Тверской области, утвержденной постановлением
Правительства Тверской области от _____________ N _____-пп "Об утверждении адресной
инвестиционной программы Тверской области на ______ год и на плановый период
______________ годов" и в соответствии с Порядком предоставления субсидий муниципальным
образованиям Тверской области на инвестиционные программы (проекты) из областного бюджета
Тверской области в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области, заключили
настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок предоставления субсидий на
инвестиционные программы (проекты) из областного бюджета Тверской области в рамках
адресной инвестиционной программы Тверской области (далее - Субсидии).
1.2. Предоставление Субсидии осуществляется в целях софинансирования инвестиционных
программ (проектов) в соответствии с перечнем инвестиционных программ (проектов),
софинансируемых в соответствующем финансовом году из областного бюджета Тверской области
в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области, определенных приложением 1
к настоящему Соглашению, в объеме ________________ (__________________) рублей.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Распорядитель средств обязуется:
2.1.1. Осуществлять доведение до Получателя Субсидии показателей бюджетной росписи,
лимитов бюджетных обязательств, показателей изменения бюджетной росписи, лимитов
бюджетных обязательств.
2.1.2. Перечислять Получателю Субсидии Субсидию в размере и порядке, предусмотренных
настоящим Соглашением.
2.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем Субсидии условий
предоставления и расходования Субсидии, ее целевым и эффективным использованием на
основании анализа отчетной информации, представляемой Получателем Субсидии в рамках
настоящего Соглашения.
2.2. Получатель Субсидии обязуется:
2.2.1. В течение _________________ месяцев со дня подписания настоящего
(трех, пяти)
Соглашения заключить контракты на закупку товаров, работ и услуг для
обеспечения
реализации
инвестиционных
программ (проектов) (далее контракт).

2.2.2. При организации процедуры закупок представлять на согласование Распорядителю
средств:
а) технические задания на проведение закупок;
б) проекты контрактов.
2.2.3. Для получения Субсидии представлять Распорядителю средств следующие документы:
а) внутрипостроечные титульные списки по форме согласно приложению 3 к настоящему
Соглашению;
б) копии контрактов с приложением графиков производства работ по инвестиционным
программам (проектам);

в) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление средств из местного
бюджета за выполненные работы и оказанные услуги, с приложением отчета о финансировании
инвестиционных программ (проектов) из бюджетов муниципальных образований Тверской
области и внебюджетных источников по форме согласно приложению 4 к настоящему Соглашению
(за исключением случая предоставления субсидии за счет средств областного бюджета Тверской
области с привлечением средств федерального бюджета);
г) справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3, утвержденная
Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 N 100), акт о приемке выполненных работ
(форма N КС-2, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 N 100), документы
о выполненных работах, заверенные подписью руководителя организации и печатью (при наличии)
организации, осуществляющей строительный контроль, с приложением материалов фотофиксации
в соответствии с распоряжением Правительства Тверской области от 18.08.2017 N 260-рп "Об
утверждении Регламента осуществления фотофиксации выполненных работ в рамках
осуществления закупок работ для обеспечения государственных (муниципальных) нужд";
д) документы о выполненных проектных работах (акты выполненных работ);
е) отчет о финансировании инвестиционных программ (проектов) из бюджетов
муниципальных образований Тверской области и внебюджетных источников по форме согласно
приложению 4 к Соглашению;
ж) отчеты о реализации инвестиционных программ
финансирования по форме согласно приложению 5 к Соглашению;

(проектов)

по

источникам

з) отчет о реализации инвестиционных программ (проектов) в рамках заключенных
контрактов по форме согласно приложению 6 к Соглашению.
В случае получения Субсидии на выполнение проектных работ документы, указанные в
подпунктах "а", "г" настоящего пункта, не предоставляются.
2.2.4. Осуществлять перечисление средств местного бюджета в объемах и в сроки,
определенные Графиком финансирования инвестиционных программ (проектов) за счет средств
бюджета муниципального образования Тверской области (включая внебюджетные источники) и
областного бюджета Тверской области, согласно приложению 2 к настоящему Соглашению.
2.2.5. Осуществлять оплату по заключенным контрактам.
2.2.6. Осуществлять строительный контроль в процессе капитального строительства и
реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации (при предоставлении субсидии на выполнение строительномонтажных работ).
2.2.7. Ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представлять
Распорядителю средств:
а) отчеты о реализации инвестиционных программ (проектов)
финансирования по форме согласно приложению 5 к настоящему Соглашению;

по

источникам

б) отчет о реализации инвестиционных программ (проектов) в рамках заключенных
контрактов по форме согласно приложению 6 к настоящему Соглашению.
2.2.8. Осуществлять мониторинг кредиторской задолженности по выполненным работам,
поставленным товарам, оказанным услугам в рамках инвестиционных программ (проектов).
2.2.9. Погашать за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников кредиторскую

задолженность, сложившуюся из-за невыполнения или ненадлежащего выполнения Получателем
Субсидии своих обязательств по финансированию из бюджета Получателя Субсидии согласно
Графику финансирования.
2.2.10. Для обеспечения целевого и эффективного использования бюджетных средств:
а) отразить средства, поступившие из областного бюджета Тверской области, в доходной и
расходной части местного бюджета;
б) обеспечить возврат Субсидии, неиспользованной по состоянию на 1 января финансового
года, следующего за отчетным периодом, в доход областного бюджета Тверской области в
порядке, установленном финансовым органом Тверской области. В случае наличия потребности в
бюджетных ассигнованиях в объеме, не превышающем остатка Субсидии, указанные средства
могут быть возвращены Получателю Субсидии для использования им в соответствующем
финансовом году на те же цели.
В случае неперечисления Получателем Субсидии неиспользованной Субсидии указанные
средства подлежат взысканию в доход областного бюджета Тверской области в порядке,
установленном финансовым органом Тверской области;
в) обеспечить целевое и эффективное использование полученной Субсидии.
2.2.11. Формировать фотоархив строительства в двух экземплярах, после окончания
строительных работ передавать один комплект фотоархива в Министерство по делам
территориальных образований Тверской области.
2.2.12. В случае изменения платежных реквизитов в течение двух дней уведомить
Распорядителя средств путем направления соответствующего письменного извещения.
2.2.13. Письменно уведомить Распорядителя средств о прекращении потребности в Субсидии
в течение пяти рабочих дней со дня возникновения такого обстоятельства.
2.2.14. Обеспечить подготовку кадров для вводимого в эксплуатацию объекта (при
предоставлении субсидии на выполнение строительно-монтажных работ).
3. Порядок предоставления и расходования Субсидии
3.1. Предоставление Субсидии на инвестиционные программы (проекты) осуществляется при
условии предоставления Получателем Субсидии документов, указанных в пункте 2.2.3 настоящего
Соглашения.
3.2. Предоставление Субсидии на инвестиционные программы (проекты) осуществляется
Распорядителем
средств
пропорционально
объему
фактического
финансирования
инвестиционной программы (проекта) из местного бюджета, но без превышения объемов
выполненных работ или авансовых платежей, предусмотренных заключенными контрактами.
3.3. В График финансирования могут быть внесены изменения на основании письменного
мотивированного обращения Получателя Субсидии.
3.4. В целях реализации инвестиционных программ (проектов) может осуществляться
авансирование закупки товаров, работ, услуг в следующих размерах:
а) в размере 30 процентов суммы контракта, при этом авансирование возможно осуществлять
частями в течение срока исполнения заключенного контракта. Если контракт заключен более чем
на один финансовый год, то сумма аванса не должна превышать 30 процентов от лимитов
бюджетных обязательств, предусмотренных по объекту в текущем финансовом году;

б) авансирование в размере 100 процентов суммы контракта по следующему перечню:
подключение
обеспечения;

(технологическое

присоединение)

к

сетям

инженерно-технического

определение и предоставление технических условий подключения объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения;
подготовка рыбоводно-биологических обоснований;
проведение лабораторных исследований и испытаний;
изготовление схем расположения земельного участка на кадастровом плане (карте)
соответствующей территории;
изготовление межевого плана;
изготовление акта выбора земельного участка под строительство объекта;
чертеж градостроительного плана земельного участка;
оплата восстановительной стоимости сносимых зеленых насаждений;
услуги субъектов естественных монополий;
поставка оборудования, требующего монтажа.
4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.2. Получатель Субсидии средств несет ответственность:
а) за правильность указания своих банковских реквизитов и своевременное уведомление
Заказчика Программы об их изменениях;
б) за достоверность информации, содержащейся в отчетных документах, представляемых
Распорядителю средств в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) за нецелевое и неэффективное использование бюджетных средств в соответствии с
законодательством.
4.3. Неисполнение Получателем Субсидии договорных обязательств, определенных пунктом
2.2 настоящего Соглашения, является основанием для приостановления предоставления Субсидии.
4.4. В случае нецелевого использования бюджетных средств, выделенных из областного
бюджета Тверской области, Распорядитель средств расторгает настоящее Соглашение в
одностороннем порядке, а также обеспечивает бесспорное взыскание в доход областного бюджета
Тверской области объема бюджетных средств, использованных не по назначению.
4.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Соглашению, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы. В этом случае Стороны в 10-дневный срок со дня наступления
таких обстоятельств проводят консультации о дальнейших действиях относительно продолжения
исполнения настоящего Соглашения, его расторжения либо изменения его условий.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря
20___ года.
6. Изменения к Соглашению
6.1. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены по взаимному соглашению
Сторон. Все изменения и дополнения оформляются дополнительными соглашениями, которые
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
6.2. Стороны заключают дополнительные соглашения в случае изменения объемов Субсидий,
предусмотренных на реализацию инвестиционных программ (проектов) в законе Тверской области
об областном бюджете Тверской области на соответствующий финансовый год и плановый период.
Заключение дополнительных соглашений осуществляется в соответствии с законодательством.
6.3. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон в установленном
законодательством порядке.
7. Порядок разрешение споров
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения своих обязательств по
настоящему Соглашению, разрешаются путем переговоров. Если Стороны не придут к согласию, то
спорные вопросы решаются в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
8. Заключительные положения
8.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
8.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру у каждой из Сторон.
8.3. Все приложения к настоящему Соглашению являются неотъемлемой его частью.
9. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Распорядитель средств

Получатель Субсидии

Приложение 1
к соглашению о предоставлении субсидии
муниципальным образованиям Тверской
области на инвестиционные программы
(проекты) из областного бюджета Тверской
области в рамках адресной инвестиционной
программы Тверской области
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 25.09.2018 N 291-пп)

Перечень
инвестиционных программ (проектов), софинансируемых
в 20__ году из областного бюджета Тверской области
в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области
(тыс. рублей)
N

Наименование
инвестиционных
программ (проектов)

Общий объем
финансирования
инвестиционных
программ
(проектов) на 20___
год

В том числе
объем
софинансирования
из областного
бюджета Тверской
области

объем
финансирования
муниципального
образования
(включая
внебюджетные
источники)

Итого:
Распорядитель средств

Получатель Субсидии

Руководитель _______/_________/

Руководитель ______/_________/

Приложение 2
к соглашению о предоставлении субсидии
муниципальным образованиям Тверской
области на инвестиционные программы
(проекты) из областного бюджета Тверской
области в рамках адресной инвестиционной
программы Тверской области
График
финансирования инвестиционных программ (проектов)
за счет средств бюджета муниципального образования
Тверской области (включая внебюджетные источники)
и областного бюджета Тверской области
__________________________________________________
(наименование муниципального образования)

N
п/п

Наименовани
Разбивка по
Общий
В том числе разбивка по кварталам
е
источникам
объем
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
инвестиционн финансировани финансир
ых программ я, в том числе ования на
в том числе
всего на
в том числе
всего на
в том числе
всего на
в том числе
(проектов)
____ год всего на
I
II
III
IV
квартал янва фев мар квартал апр май июн квартал июл авгу сент квартал октя ноя дека
рь раль т
ель
ь
ь
ст ябрь
брь брь брь
Местный
бюджет
(включая
внебюджетные
источники)
Областной
бюджет
Тверской
области
Итого

-------------------------------<*> Средства по кварталам, внутри квартала по месяцам заполняются в пропорциональном
соотношении средств местного бюджета к средствам областного бюджета Тверской области.
Распорядитель средств
М.П. ___________/_____________/
подпись

Получатель Субсидии
М.П. ___________/_____________/
подпись

Приложение 3
к соглашению о предоставлении субсидии
муниципальным образованиям Тверской
области на инвестиционные программы
(проекты) из областного бюджета Тверской
области в рамках адресной инвестиционной
программы Тверской области
УТВЕРЖДАЮ:
_________________________
"____" __________ 20__ г.
м.п.
Внутрипостроечный титульный список на 20__ год
объект - ______________________________________________________________
генподрядная организация: _____________________________________________

(тыс. руб.)

Наименование
стройки, пусковых
комплексов,
технологических
этапов, отдельных
объектов,
сооружений и
видов затрат

Срок
Месяц и
Месяц и Ввод в действие
строительс год начала
год
в текущем году
тва по
строительс окончания
норме
тва
строительс
мощн основны
(ПОС)
тва
остей
х
фондов

Сметная стоимость в ценах
проектно-сметной
документации
всего

строитель оборудо
нования
монтажн
ых работ

Остаток сметной стоимости к Лимит капитальных вло
началу года в ценах проектно- на 20___ год (в действ. ц
сметной документации
всего

строитель оборудо
нования
монтажн
ых работ

всего

строитель
номонтажн
ые
работы

пр
за

Приложение 4
к соглашению о предоставлении субсидии
муниципальным образованиям Тверской
области на инвестиционные программы
(проекты) из областного бюджета Тверской
области в рамках адресной инвестиционной
программы Тверской области
Отчет
о финансировании инвестиционных программ (проектов)
из бюджетов муниципальных образований Тверской области
и внебюджетных источников
__________________________________________
(наименование муниципального образования)
по состоянию на "___" ______________ 20__ г.
N
п/п

Наименование инвестиционных
программ (проектов)

Сумма, рублей

Номер и дата платежных
документов

1

2

3

4

Глава администрации ______________________/__________________/
Руководитель
финансового подразделения ________________/__________________/
М.П.
Исполнитель ________________

Приложение 5
к соглашению о предоставлении субсидии
муниципальным образованиям Тверской
области на инвестиционные программы
(проекты) из областного бюджета Тверской
области в рамках адресной инвестиционной
программы Тверской области
Отчет
о реализации инвестиционных программ

(проектов) по источникам финансирования
по состоянию на __________ 20__ года
(месяц)
_________________________________________
(наименование муниципального образования)

(тыс. рублей)

Наименование
инвестиционн
ых программ
(проектов)

Предусмотрено средств (лимит) на
_____ год
всего

в том числе за счет средств

Выполнено работ с начала года
всего

областног местно федераль
о
го
ного
бюджета бюдже бюджета
Тверской
та
области
1

2

3

4

5

в том числе за счет средств

Фактически профинансировано с начала
года

Кассовое исполнен
подрядной/проектно

всего

всего

областног местно федераль
о
го
ного
бюджета бюдже бюджета
Тверской
та
области
6

7

8

9

10

перечисл перечисл перечисл
ено из
ено из
ено из
областног местного федераль
о
бюджета
ного
бюджета
бюджета
Тверской
области
11

12

13

областног м
о
бюджета б
Тверской
области

14

Глава администрации ________________/__________________/
Руководитель
финансового подразделения __________/__________________/
М.П.
Исполнитель _______________

Приложение 6
к соглашению о предоставлении субсидии
муниципальным образованиям Тверской
области на инвестиционные программы
(проекты) из областного бюджета Тверской
области в рамках адресной инвестиционной
программы Тверской области

15

Отчет
о реализации инвестиционных программ
(проектов) в рамках заключенных контрактов
по состоянию на _________20__ года
(месяц)
_________________________________________
(наименование муниципального образования)

(тыс. рублей)
Наименование
инвестиционн
ых программ
(проектов)

1

Заключено контрактов

Выполнено работ с начала года

Номер и
Сумма
Наименов Наименов
дата
контракта
ание
ание
заключен (всего, в организац подрядно
ия
том числе
ии,
й/проектн
контракта
с
осуществл
ой
разбивкой яющей организац
по
строитель
ии
источника
ный
м
контроль
финансир
ования)
2

3

4

5

всего

в том числе за счет средств

Кассовый расход (оплачено за
выполненные объемы работ)
всего

областног местно федераль
о
го
ного
бюджета бюдже бюджета
Тверской
та
области

областног местно федераль
о
го
ного
бюджета бюдже бюджета
Тверской
та
области

6

7

Глава администрации ___________________/__________________/
Руководитель
финансового подразделения _____________/__________________/
М.П.
Исполнитель ________________

8

9

в том числе за счет средств

10

11

12

13

