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Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении иного межбюджетного
трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Чеченской

Республики от 18.03.2019 № 108-17-2019-022

 «23» декабря 2019 г. № 108-17-2019-022/2

      ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ДОРОЖНОЕ  АГЕНТСТВО,  которому  как  получателю  средств
федерального  бюджета  доведены  лимиты  бюджетных  обязательств  на  предоставление
иного  межбюджетного  трансферта,  имеющего  целевое  назначение,  бюджетам  субъектов
Российской  Федерации,  именуемое  в  дальнейшем  «Агентство»,  в  лице  заместителя
руководителя  Федерального  дорожного  агентства  Костюченко  Игоря  Владимировича,
действующего  на  основании  Положения  о  Федеральном  дорожном  агентстве,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2004 г.
№  374  и  доверенности  от  4  декабря  2018  г.  №  01-33/46720,  с  одной  стороны,  и
Правительство  Чеченской  Республики,  именуемое  в  дальнейшем  «Субъект»,  в  лице
Заместителя  Председателя  Правительства  Чеченской  Республики  -  министра
автомобильных  дорог  Чеченской  Республики  Тумхаджиева  Абубакара  Бухаруевича,
действующего на основании доверенности от 29 января 2019 г. №02/97, с другой стороны,
далее при совместном упоминании именуемые «Стороны»,  в соответствии с пунктом  7.3
Соглашения  заключили  настоящее  Дополнительное  соглашение  № 108-17-2019-022/2  к
Соглашению  о  предоставлении  иного  межбюджетного  трансферта,  имеющего  целевое
назначение,  бюджету  субъекта  Российской  Федерации  из  федерального  бюджета  от
18.03.2019 № 108-17-2019-022 (далее – Соглашение) о нижеследующем.

      1. Внести в Соглашение следующие изменения:

      1.1. В разделе II:

      1.1.1.  Пункт  2.1  изложить  в  редакции  «Общий  объем  бюджетных  ассигнований,
предусматриваемых  в  бюджете  Чеченской  Республики  на  финансовое  обеспечение
расходных  обязательств,  в  том  числе  направленных  на  достижение  результатов
регионального  проекта,  в  целях  софинансирования  которых  предоставляется  Иной
межбюджетный трансферт, составляет:
       в  2019  году  897 450 400  (восемьсот  девяносто  семь  миллионов  четыреста  пятьдесят
тысяч четыреста) рублей 00 копеек,
       в 2020 году 1 021 000 000 (один миллиард двадцать один миллион) рублей 00 копеек,
       в 2021 году 531 000 000 (пятьсот тридцать один миллион) рублей 00 копеек.».

      1.1.2.  Пункт  2.2  изложить  в  редакции:  «Общий  размер  Иного  межбюджетного
трансферта, предоставляемого из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики
в соответствии с настоящим Соглашением, составляет:
       в  2019  году  не  более  897 450 400  (восемьсот  девяносто  семь  миллионов  четыреста
пятьдесят тысяч четыреста) рублей 0 копеек,
       в  2020  году  не  более  1 021 000 000  (один  миллиард  двадцать  один  миллион) рублей
0 копеек,
       в 2021 не более 531 000 000 (пятьсот тридцать один миллион) рублей 0 копеек.».
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      1.2. В разделе VI:

      1.2.1  Пункт  6.1.3  изложить  в  редакции:  «Субъект  обязуется  обеспечить  при
заключении  государственных  и  (или)  муниципальных  контрактов  для  реализации
мероприятий  в  рамках  регионального  проекта  Чеченской  Республики  установление
гарантийных сроков в соответствии с приказом Минтранса России от 05.02.2019 № 37 «Об
утверждении  типовых  условий  контрактов  на  выполнение  работ  по  строительству
(реконструкции),  капитальному  ремонту,  ремонту  автомобильных  дорог,  искусственных
дорожных  сооружений  и  информационной  карты  типовых  условий  контракта»,  а  также
контроль  качества  выполненных  работ  в  соответствии  с  ОДМ  218.4.031-2016
«Рекомендации  по  организации  и  проведению  ведомственного  контроля  (мониторинга)
качества  при  выполнении  дорожных  работ  на  автомобильных  дорогах  общего
пользования федерального значения».

      1.3. Приложение № 2 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 1 к
настоящему Дополнительному соглашению.

      2.  Настоящее  Дополнительное  соглашение  к  Соглашению  является  неотъемлемой
частью Соглашения.

      3.  Настоящее  Дополнительное  соглашение  к  Соглашению,  подписанное  Сторонами,
вступает  в  силу  с  даты  его  подписания  и  действует  до  полного  исполнения  Сторонами
своих обязательств по настоящему Соглашению.

      4.  Условия  Соглашения,  не  затронутые  настоящим  Дополнительным  соглашением  к
Соглашению, остаются неизменными.

      5.  Настоящее  Дополнительное  соглашение  к  Соглашению  заключено  Сторонами  в
форме  электронного  документа  в  государственной  интегрированной  информационной
системе  управления  общественными  финансами  «Электронный  бюджет»  и  подписано
усиленными  квалифицированными  электронными  подписями  лиц,  имеющих  право
действовать  от  имени  каждой  из  Сторон  настоящего  Дополнительного  соглашения  к
Соглашению.

      6. Подписи Сторон:

РОСАВТОДОР Правительство Чеченской Республики

_____________/И.В. Костюченко _____________/А.Б. Тумхаджиев
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Приложение № 1
к Дополнительному соглашению № 108-17-2019-022/2 от «23» декабря 2019 года

Перечень результатов регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт

Коды

96000000ОКТМОЧеченская РеспубликаНаименование субъекта Российской Федерации

R1код ФП по БКДорожная сетьНаименование федерального проекта

Дорожная сетьНаименование регионального проекта

Код
строки

Результат
регионального

проекта

Местонахождение
(адрес)

Мощность Этап

Наименование
объекта

капитального
строительства

(объекта
недвижимого
имущества)

Сроки
строительства

Сметная
(предполагаемая

(предельная)
стоимость,

руб.

Код права собственности
(собственность субъекта

Российской Федерации - «1»;
муниципальная

собственность - «2»)

номер

Направление инвестирования
(строительство, проектно-

изыскательские работы
реконструкция, техническое

перевооружение, приобретение)

1 2 4 5 123 116 7 8 9 10

дата

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

вложения

На сети
автомобильных дорог
общего пользования

федерального,
регионального или

межмуниципального
значения, дорожной

сети городских
агломераций

выполнены дорожные
работы в целях
приведения в
нормативное

состояние, снижения
уровня перегрузки и

ликвидации мест
концентрации

дорожно-
транспортных
происшествий

01 -
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Результат регионального
проекта

1

Код
строки

всего

Объем финансового обеспечения достижения результата(ов) регионального проекта, руб.

Предусмотрено бюджетных ассигнований в местном
бюджете

(справочно)

2

в том числе средства Иного межбюджетного
трансферта из федерального бюджета

уровень софинансирования, (%)

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

13 14 15 16 17 18

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

19 20 21 22 23 24

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

25 26 27 28 29 30

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

31 32 33 34 35 36

На сети автомобильных
дорог общего
пользования

федерального,
регионального или

межмуниципального
значения, дорожной сети
городских агломераций
выполнены дорожные

работы в целях
приведения в

нормативное состояние,
снижения уровня

перегрузки и
ликвидации мест

концентрации дорожно-
транспортных
происшествий

01
897 450
400,00

1 021 00
0 000,00

531 000
000,00

0,00 0,00 0,00
897 450
400,00

1 021 00
0 000,00

531 000
000,00

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
720 000
000,00

1 080 00
0 000,00

590 000
000,00

0,00 0,00 0,00

Всего:
897 450
400,00

1 021 00
0 000,00

531 000
000,00

0,00 0,00 0,00
897 450
400,00

1 021 00
0 000,00

531 000
000,00

0,00 0,00 0,00 x x x x x x
720 000
000,00

1 080 00
0 000,00

590 000
000,00

0,00 0,00 0,00

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВОПравительство Чеченской Республики

Подписи сторон:

(Субъект) (Министерство, Агентство, Служба)
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