
Во исполнение постановления требования ФЗ №257 от 06.11.2013г.
утвердить порядок организации и финансирования из районного бюджета
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов

дорожной сети, Администрация МР Гумбетовский район

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить порядок организации и финансирования из бюджета

Гумбетовского района работ по строительству, реконструкции, капитальному

ремонту объектов дорожной сети.

2. Отделу финансов администрации Гумбетовского района при
формировании перечней объектов и мероприятий капитального ремонта

направлять до 60 процентов средств, предусмотренных на эти цели в районном

бюджете на очередной финансовый год и плановый период, на объекты
капитального ремонта, дорожного хозяйствапредусматривать на очередной

финансовый год и плановый период средства в размере 2 процентов от общего
объема финансовых средств, выделенных на капитальный ремонт, на

разработку проектно-сметной документации для объектов комплексного

капитального ремонта, на ремонт автомобильных дорог, производство

которого планируется в ближайшие 2-3 года обеспечивать целевое

использование средств, выделяемых из местного бюджета на вышеуказанные

цели, в порядке, установленном настоящим постановлением.

3. Главному специалисту по строительству и архитектуре администрации

МР Гумбетовский район Ахмеднабиеву Г.А рассматривать:

- целесообразность выданной исходно-разрешительной документации;

СОб утверждении Порядка организации и финансирования из бюджета
Гумбетовского района работ по строительству, реконструкции,

капитальному ремонту объектов дорожной сети.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ГУМБЕТОВСКИЙ РАЙОН
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. Магомедов

Глава
МР Гумбетовский

-полноту и целесообразность проектных решений, применяемых

материалов, оборудования и их эквивалентов, конструкций, технологий,

способов организации и производства работ на предмет соответствия целям

инвестиционного проекта;

-целесообразность корректировки проектно-сметной документации, а

также выполнения дополнительных работ.

4.  Постановление  вступает в  силу со дня его  официального

опубликования.



ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и финансирования из бюджета Гумбетовского района работ по

строительству, реконструкции и капитальному
ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог

Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, федеральными законами от  25.02.1999№ 39-ФЗ Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений, от 21.07.2005 № 94-ФЗ О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд,
законом республики Дагестан от Об инвестициях в республике Дагестан, иными правовыми
актами Российской Федерации, в сфере строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов, а также ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на

них.

1. Основные положения

1.1.Положение о порядке организации и финансирования из местного  бюджета
работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов, а также ремонту
автомобильных дорог (далее - Положение) устанавливает единый порядок организации
работ, определения стоимости и взаиморасчетов за выполненные работы, предоставленные
услуги по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту объектов,
финансируемых из районного бюджета.

1.2.В настоящем Положении применяются следующие понятия:
Местное самоуправление, получатель средств;
Заказчик-орган местного самоуправления, предприятие осуществляющее проведение

строительного контроля и другие функции, связанные с организацией строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов , финансируемых из бюджета района;

договор (соглашение) на реализацию инвестиционного проекта - договор,
заключаемый заказчиком с инвесторами, собственниками (в том числе с органами местного
самоуправления) и пользователями объекта на весь период строительства, реконструкции,
капитального ремонта, устанавливающий объемы, направления и сроки осуществления
инвестиций, взаимные права, обязанности и ответственность сторон по реализации
инвестиционного проекта в форме капитальных вложений;

автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для
движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах
полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними

конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и
дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные

сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы

обустройства автомобильных дорог;
ремонт автомобильной дороги — комплекс работ по восстановлению транспортно -

эксплуатационных характеристик автомобильной дороги.
резерв средств на непредвиденные работы и затраты - средства, предназначенные для
возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в процессе
разработки рабочей документации или в ходе строительства в результате уточнения
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проектных  решений  или  условий  строительства  по  объектам  (видам  работ),

предусмотренным в утвержденном проекте;
дополнительные работы - работы, выявленные в ходе строительства реконструкции

или капитального ремонта, связанные с изменением технологических, конструктивных

решений утвержденного проекта и увеличением сметной стоимости.
1.3.Выполнение функций заказчика (в том числе проведение строительного контроля)

по строительству, проектированию и капитальному ремонту объектов  муниципальной
собственности,    объектов  дорожного  хозяйства,  осуществляется    муниципальным
бюджетным учреждением в соответствии с муниципальным заданием, утвержденным в

установленном порядке.
1.4.Размещение заказа на закупку услуг по проведению строительного контроля и

выполнению иных функций заказчика по организации строительства, реконструкции,
капитального ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
муниципальной собственности осуществляется в соответствии с действующим

законодательством.

2. Порядок разработки и утверждения проектно-сметной документации
на ремонт автомобильных дорог

2.1.Разработка проектной (сметной - для ремонта, при котором не затрагиваются
конструктивные и иные характеристики надежности объекта капитального строительства)

документации осуществляется на:
ремонт и строительство автомобильных дорог муниципальной собственности за счет

средств, предусмотренных на эти цели в местном бюджете.
2.2.Проектная документация должна соответствовать требованиям законодательства в

области градостроительной деятельности, нормативным актам в области проектирования и

строительства, а также заданию на проектирование.
2.3.Сметная документация на выборочный капитальный ремонт сметной стоимостью

объектов до 500 тыс. рублей (в текущем уровне цен), ремонтные работы на которых не
затрагивают их конструктивных и других характеристик надежности и безопасности,
согласно заключению проектной организации, а также сметная документация на ремонт
автомобильных дорог утверждаются без прохождения государственной (негосударственной)

экспертизы:
на объекты муниципальной собственности - Администрацией Гумбетовского района.
Проектная документация и результаты инженерных изысканий подлежат

государственной (негосударственной) экспертизе в соответствии с действующим

законодательством.
После получения указанных заключений проектная документация утверждается:

со сметной стоимостью работ до 50 млн. рублей включительно (в текущем уровне цен)
по объектам муниципальной собственности Администрацией Гумбетовского района.

2.4.Проектно-сметная  документация  подлежит  проверке  на  достоверность
определения  сметной  стоимости  в  порядке,  предусмотренном  постановлением
Правительства республики Дагестан О достоверности определения сметной стоимости
объектов капитального строительства.

2.5. По объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, при котором

затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности
объектов капитального строительства, проверка проводится организацией проводящий
Государственную экспертизу проектов документов территориального планирования и
проектной документации.

3. Порядок формирования начальной (максимальной) цены муниципального контракта на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт

автомобильных дорог



цкн = Ц1  + зим аа = Ц2 х ю,
ш
где:
Цкн - начальная (максимальная) цена контракта, рассчитанная на дату публикации
информации о размещении заказа;
Ц1 -стоимость подрядных работ, выполняемых в течение первых 12 месяцев;
С1 - остаточная стоимость подрядных работ, выполняемых в последующие периоды;
Ц2 - остаточная стоимость подрядных работ (в ценах на дату публикации информации о
размещении заказа);
Ю - прогнозный показатель роста цен на соответствующий период выполнения подрядных
работ, рассчитанный на основании прогнозных показателей инфляции, рекомендуемых
Минэкономразвития России на дату публикации информации о размещении заказа;
1о и Ш - временной период выполнения подрядных работ.

При этом, стоимость работ, выполняемых в течение первых 12 месяцев строительства

(ремонта), учитывается в начальной (максимальной) цене контракта в текущих ценах на

момент размещения извещения о проведении торгов.

4. Порядок формирования твердой договорной цены и осуществления взаиморасчетов за
выполненные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов и

ремонту автомобильных дорог

3.1.Утверждение конкурсной документации (документации об аукционе) на

строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы осуществляется администрацией
района, (заказчиком) только при наличии утвержденной в установленном порядке проектно-
сметной документации.

3.2. В расчет начальной (максимальной) цены контракта на выполнение строительно-
монтажных, ремонтно-строительных и прочих работ (предусмотренных заказчиком для
выполнения их подрядчиком), работ принимаются:

сметная стоимость строительства (ремонта) в базисном уровне цен в соответствии со
сметной документацией, получившей положительное заключение государственной
(негосударственной) экспертизы и (или) утвержденной в установленном порядке;

непредвиденные затраты в размере:
не более 2 процентов от стоимости по главам 1-12 сводного сметного расчета для

объектов непроизводственной сферы;
не более 3 процентов от стоимости по главам 1-12 сводного сметного расчета для

объектов производственного назначения.

3.3.Расчет начальной (максимальной) цены контракта производится по главам
сводного сметного расчета проектной документации, утвержденной в установленном
порядке, с учетом стоимости работ (в текущих ценах на момент размещения извещения о
проведении торгов), разбитых по годам (кварталам) планируемого периода строительства
(ремонта).

ЗАРасчет начальной (максимальной) цены контракта на строительно-монтажные
(ремонтные) работы, выполнение которых осуществляется в течение 12 календарных
месяцев (согласно ПОС) осуществляется в текущих ценах на момент размещения извещения
о проведении торгов и не индексируется в течение всего срока строительства (ремонта)
объекта.

3.5. В случае, если сроки строительства (ремонта) объекта составляют более 12
месяцев, расчет начальной (максимальной) цены контракта осуществляется по следующим
формулам с учетом распределения объемов по годам (кварталам) планируемого периода
строительства (ремонта) и прогнозных показателей инфляции на соответствующий период
выполнения работ:



5. Порядок финансирования работ по строительству и реконструкции объектов из бюджета
Гумбетовского района

5.1.Финансирование объектов строительства, реконструкции из бюджета района,

осуществляется на основании:
Федерального закона Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ "Об

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений" (с изменениями и дополнениями);

Муниципальных долгосрочных целевых программ, инвестиционной программы
республики Дагестан на соответствующий финансовый период;

Лимитов бюджетных обязательств;
Документов, являющихся основанием для заключения контракта в соответствии с

законодательством о размещении заказов:

Заключенных в установленном порядке:
договора на реализацию инвестиционного проекта (при необходимости);

4.1. Цена на работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
объектов, ремонту автомобильных дорог, определенная муниципальным контрактом,
является твердой договорной ценой.

4.2.Твердая договорная цена остается неизменной на протяжении всего периода
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, а также ремонта
автомобильных дорог.

4.3.Предусматривать в конкурсной (аукционной) документации и в проекте

муниципального контракта на выполнение проектных и строительно-монтажных работ
условие уточнения начальной (максимальной) цены контракта и цены предложенной
победителем торгов, с учетом системы налогообложения победителя торгов (расчет
возмещения затрат подрядчика по уплате НДС иди исключение НДС из цены контракта,
если победитель торгов находится на упрощенной системе налогообложения).

4.4.Стоимость выполненных работ по контрактам на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов и ремонт автомобильных дорог определяется в соответствии с
условиями размещения заказа на основании утвержденной сметной документации с учетом
индексов и прогнозных показателей роста цен, использованных муниципальным заказчиком

(заказчиком) при расчете начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с
пунктом 3.2 раздела 3 настоящего Положения и понижающего коэффициента, определенного
по соотношению предложенной подрядчиком на торгах цены и начальной (максимальной)
цены контракта.

4.5.Стоимость выполненных работ по переходящим объектам, контракты на которые

заключены по результатам торгов, проведенных до вступления в силу настоящего
постановления, определяется в соответствии с условиями ранее заключенного контракта.

4.6. Контракты на разработку проектно-сметной документации должны содержать
условия о порядке расчетов, предусматривающие окончательный расчет после получения
положительного заключения экспертизы. В случае получения отрицательного заключения
окончательный расчет осуществляется после получения положительного заключения,
выданного по результатам проведения повторной экспертизы и заключения о достоверной
сметной стоимости.

4.7. В условиях заключаемых муниципальных контрактов на выполнение ремонтных
и строительных работ необходимо предусматривать финансовую ответственность
подрядчика за некачественное выполнение работ исходя из расчета совокупных потерь
(финансовых, социальных) от несвоевременного ввода объекта в эксплуатацию, а также
обязательства проектировщиков заключать договор на ведение авторского надзора по
сопровождению проекта до момента сдачи объекта.



контракта на выполнение строительно-монтажных работ, на поставку оборудования и

предоставление иных услуг;
контракта на изготовление проектной продукции, в том числе предпроектных и

проектно-изыскательских работ;
контракта на осуществление технического надзора и других функций, связанных с

организацией строительства, включая организацию авторского надзора за ходом

строительства, и иных договоров;
Кассового плана исполнения местного бюджета;
Платежных документов на оплату выполненных работ (услуг), представленных

главным распорядителем средств местного бюджета в орган, осуществляющий
обслуживание исполнения местного бюджета.

5.2. Контракты на выполнение подрядных работ заключаются на весь период
строительства (реконструкции) в соответствии с условиями размещения заказов. В них
указываются стоимость работ (услуг), подлежащих выполнению, в том числе в текущем
году, источники финансирования, порядок их оплаты, размеры и порядок финансирования
строительства (реконструкции), ответственность сторон по обеспечению выполнения
обязательств.

5.3.Обязательным приложением к контракту является график производства работ, в
котором указываются укрупненные объемы работ и их стоимость, подлежащие выполнению
в текущем финансовом году, а также расчет твердой договорной цены контракта.

5.3.Оплата непредвиденных работ, выявленных в ходе строительства (реконструкции)
объекта, осуществляется заказчиком на основании акта (протокола согласования) о
необходимости выполнения таких работ и документов, подтверждающих затраты на их
выполнение, в том числе сметы, подписанных подрядчиком и проектной организацией -

разработчиком проекта и утвержденных заказчиком.
5.4.Администрация района контролирует выполнение договорных обязательств

заказчиками и подрядчиками по строительству (реконструкции) объектов, финансируемых
из местного бюджета.

5.5.  Заказчик  несет  ответственность  за  нарушениепредусмотренных
муниципальными контрактами, заключенными на выполнение работ по строительству и
реконструкции объектов, а также выполнение проектно-изыскательских работ, обязательств

или ненадлежащее их исполнение в соответствии с гражданским законодательством

Российской Федерации, условиями контрактов и заданием, утвержденным в установленном
порядке (по объектам муниципальной собственности).

5.6.Администрация района направляет заказчикам, осуществляющим строительный
контроль и другие функции, связанные с организацией строительства, уведомления об
объемах произведенного финансирования.

5.7. Администрация района производит оплату дополнительных затрат при
производстве работ в зимнее время в соответствии с ГСН 81-05-02-2007.

6. Порядок финансирования объектов капитального ремонта
из бюджета Гумбетовского района осуществляется на основе:

6.1.Муниципальных долгосрочных целевых программ на соответствующий
финансовый период, утвержденных в установленном порядке.

6.2. Лимитов бюджетных обязательств.

6.3.Документов, являющихся основанием для заключения контракта в соответствии с

законодательством о размещении заказов.

6.4. Заключенных в установленном порядке:
договора на реализацию инвестиционного проекта (при необходимости);

контракта на выполнение работ по капитальному ремонту объектов, ремонту
автомобильных дорог, на поставку оборудования и предоставления иных услуг;

контракта на изготовление проектной продукции, в том числе проектно-

изыскательских работ.



6.5.Кассового плана исполнения районного бюджета.
6.6.Платежных документов на оплату выполненных работ (услуг), представленных

главным распорядителем  средств  местного  бюджета   в  органы,  осуществляющие
обслуживание исполнения районного бюджета.

6.7.Контракты на выполнение подрядных работ заключаются на весь период
капитального ремонта объектов, а также ремонта автомобильных дорог в соответствии с

условиями размещения заказов.
6.8.В них указываются стоимость работ (услуг), подлежащих выполнению, в том числе

в текущем году, источники финансирования, порядок их оплаты, размеры и порядок
финансирования капитального ремонта, ответственность сторон по обеспечению
выполнения обязательств.

6.9.В рамках контракта, заключенного на весь период капитального ремонта, а также

ремонта автомобильных дорог, ежегодно заключаются дополнительные соглашения на

текущий финансовый год с соблюдением требований, предъявляемых к контрактам, в
пределах лимитов бюджетных обязательств.

6.10.Обязательным приложением к контракту является график производства работ, в
котором указываются укрупненные объемы (этапы) работ и их стоимость, а также расчет
твердой договорной цены контракта.
Администрация района , муниципальные бюджетные учреждении, органы местного
самоуправления обязаны обеспечить проведение строительного контроля за ходом
выполнения проектных и ремонтно-восстановительных работ на объектах капитального

ремонта, финансируемых из районного бюджета.
6.11.Объекты проектирования по капитальному ремонту и ремонту автомобильных

дорог определяются по результатам обследования сети автомобильных дорог.
6.12. На объектах капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и

искусственных сооружений Администрация Гумбетовского района на дорогах местного

значения выполняет следующее:
по результатам ежегодного обследования автомобильных дорог и искусственных

сооружений на них выбирает и утверждает перечень объектов проектирования капитального
ремонта и перечень участков автомобильных дорог, подлежащих ремонту в следующем за

текущим году;
разрабатывает задание на проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту

и разработку дефектных ведомостей и смет на ремонт автомобильных дорог и
искусственных сооружений на них;

готовит конкурсную (аукционную) документацию на проведение проектно-
изыскательских работ по капитальному ремонту, на техническое обследование и разработку
сметной документации на ремонтные работы и организует торги на право выполнения этих
работ;

по результатам торгов заключает муниципальные контракты на выполнение
проектно-изыскательских работ, на выполнение работ по составлению дефектных
ведомостей и разработке смет на ремонт;

организует работы по контролю качества проектно-изыскательских работ, работ по
составлению дефектной ведомости и разработке смет на ремонт, согласованию принимаемых
проектных решений, организует промежуточную и окончательную приемку и оплату работ,
обеспечивает проверку соответствия выполненных проектно-изыскательских работ заданию

на проектирование;
организует процедуру утверждения проектно-сметной документации;
обеспечивает проведение строительного контроля за ходом ремонтных работ;
при необходимости обеспечивает организацию авторского надзора.
6.13.Затраты заказчика и прочие затраты по капитальному ремонту объекта

учитываются главным распорядителем средств районного бюджета при определении
лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.

6.14.Периодичность проведения капитального ремонта автомобильных дорог
определяется в соответствии с действующими нормативными   правовыми   актами.



Решение о необходимости проведения капитального ремонта принимается главным
распорядителемсредств районного  бюджета на основании паспорта на объект и
технического отчета о состоянии несущих конструкций зданий и сооружений или ведомости
дефектов.

7. Учет и отчетность

7.1.Администрация района, муниципальные бюджетные учреждения, заказчики,
подрядные организации, поставщики товаров (услуг) и оборудования несут ответственность
за целевое и эффективное использование выделенных в их управление бюджетных средств,
своевременное представление отчетности о выполненных работах (услугах).

7.2.Администрация района, муниципальные бюджетные учреждения, заказчики
осуществляютбухгалтерский  учет, составляют и представляют отчетность об
использовании средств местного бюджета, для финансирования строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов, а также ремонта автомобильных
дорог в порядке, установленном действующим законодательством.

7.3.Муниципальные бюджетные учреждения и заказчики представляют
муниципальному заказчику бухгалтерскую и иную отчетность об использовании средств
бюджета в порядке и в сроки, установленные муниципальным заказчиком.

7.4.Администрация района ежеквартально рассматривает и анализирует
представленную муниципальными бюджетными учреждениями и заказчиками
отчетность  о выполненных и профинансированных объемах работ за отчетный период.

7.5. Осуществляет учет поступивших бюджетных средств в соответствии с
действующим законодательством о бухгалтерском учете в бюджетных учреждениях.

7.6.Представляет отчетность по формам и в сроки, установленные действующим

законодательством.
7.7. По итогам финансового года в сроки представления годового отчета направляет в

министерство финансов Республики Дагестан пообъектный отчет о фактическом освоении
местного бюджета, предусмотренных на строительство и капитальный ремонт объектов.

О


