
КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ otb6j&0

«О проведении Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской 
области дополнительного отбора претендентов на предоставление субсидий из 

областного бюджета Ленинградской области на финансовое обеспечение затрат 
при приобретении дорожной техники и иного имущества, необходимого для 

функционирования и содержания автомобильных дорог, по договорам 
финансовой аренды (лизинга) (с последующим переходом права собственности

от лизингодателя к лизингополучателю)»

В соответствии с пунктом 5.12 Порядка предоставления субсидий из 
областного бюджета Ленинградской области юридическим лицам на финансовое 
обеспечение затрат при приобретении дорожной техники и иного имущества, 
необходимого для функционирования и содержания автомобильных дорог, по 
договорам финансовой аренды (лизинга) в рамках реализации мероприятий 
подпрограммы «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего 
пользования» государственной программы ленинградской области «Развитие 
транспортной системы Ленинградской области», утвержденным постановлением 
Правительства Ленинградской области от 27 июня 2019 года №292 (далее - 
Порядок):

1. Комитету по дорожному хозяйству Ленинградской области (далее - 
Комитет) провести дополнительный отбор претендентов на предоставление 
субсидий из областного бюджета Ленинградской области на финансовое 
обеспечение затрат при приобретении дорожной техники и иного имущества, 
необходимого для функционирования и содержания автомобильных дорог, по 
договорам финансовой аренды (лизинга) (с последующим переходом права 
собственности от лизингодателя к лизингополучателю).

2. Утвердить прилагаемые:
- состав комиссии по дополнительному отбору (рассмотрению) заявок 

претендентов на предоставление в 2020 году субсидий из областного бюджета 
Ленинградской области на финансовое обеспечение затрат при приобретении 
дорожной техники и иного имущества, необходимого для функционирования и 
содержания автомобильных дорог, по договорам финансовой аренды (лизинга) (с 
последующим переходом права собственности от лизингодателя к 
лизингополучателю)» (далее - Комиссия, Заявка);
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- форму Заявки;
- форму журнала регистрации заявок и результатов рассмотрения документов, 

предоставляемых заявителями (претендентами) на предоставление субсидий из 
областного бюджета Ленинградской области на финансовое обеспечение затрат при 
приобретении дорожной техники и иного имущества, необходимого для 
функционирования и содержания автомобильных дорог, по договорам финансовой 
аренды (лизинга) (с последующим переходом права собственности от лизингодателя 
к лизингополучателю)» (далее - Журнал заявок).

3. Сектору организационной работы административно-правового отдела 
управления организационно-правовой работы Комитета (далее - Сектор) разместить 
информацию о сроках начала и окончания приема Заявок и проведении конкурса по 
рассмотрению Заявок на официальном сайте Комитета в сети «Интернет» 
(www.road.lenobl.ru) в срок не позднее 06 августа 2020 года.

4. Отделу бюджетного финансирования управления организационно-правовой 
работы Комитета организовать прием и регистрацию Заявок в Журнале заявок в 
период с 10 августа 2020 года по 20 августа 2020 года.

5. Председателю Комиссии обеспечить в срок не позднее 21 сентября 2020 
года рассмотрение Заявок и подготовку материалов для принятия решений о 
предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии, в соответствии с Порядком, и 
подготовить распоряжение Комитета о предоставлении (отказе в предоставлении) 
субсидий (далее - Распоряжение).

6. Сектору не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты издания Распоряжения:
- разместить Распоряжение на официальном сайте Комитета в сети 

«Интернет» (www.road.lenobl.ru);
- в случае наличия соответствующего требования заявителя (претендента) 

направить копию Распоряжения заявителю (претенденту).
7. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его размещения 

(опубликования) на официальном сайте Комитета в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель
Комитета по дорожному хозяйству 
Ленинградской области

http://www.road.lenobl.ru
http://www.road.lenobl.ru


Приложение №1 к распоряжению 
Комитета по дорожному хозяйству 
Ленинградской области /
от « 0 ¥ у> 202Ог. № &/Л&

СОСТАВ
комиссии по дополнительному отбору (рассмотрению) заявок на предоставление субсидий из 

областного бюджета Ленинградской области на финансовое обеспечение затрат при приобретении 
дорожной техники и иного имущества, необходимого для функционирования и содержания 

автомобильных дорог, по договорам финансовой аренды (лизинга)

Председатель комиссии:

Алексеев Сергей Евгеньевич - заместитель председателя Комитета по дорожному
хозяйству Ленинградской области -  начальник управления 
организационно-правовой работы;

Члены комиссии:

1. Мухоморова Юлия Николаевна
- начальник отдела бюджетного финансирования управления 
организационно-правовой работы Комитета по дорожному 
хозяйству Ленинградской области - главный бухгалтер;

2. Шалаев Владимир Викторович - начальник административно-правового отдела управления 
организационно-правовой работы Комитета по дорожному 
хозяйству Ленинградской области;

3. Муратикова Анна Васильевна - начальник отдела планирования дорожной деятельности и 
взаимодействия с органами местного самоуправления 
управления организации дорожной деятельности Комитета по 
дорожному хозяйству Ленинградской области;

4. Орлова Дарья Сергеевна - начальник отдела обеспечения дорожной деятельности и 
координации деятельности подведомственных организаций 
управления организации дорожной деятельности Комитета 
по дорожному хозяйству Ленинградской области;

Секретарь комиссии:

Иванова Лариса Юрьевна - главный специалист отдела бюджетного финансирования 
управления организационно-правовой работы Комитета по 
дорожному хозяйству Ленинградской области.



Приложение №2 к распоряжению 
Комитета по дорожному хозяйству 
Ленинградской области /
от « а л л е л я  2оА ? г.

Форма

В Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области

(оформляется на фирменном бланке предприятия (в случае наличия))

ЗАЯВКА о предоставлении субсидии

В соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской 
области юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат при приобретении дорожной техники и 
иного имущества, необходимого для функционирования и содержания автомобильных дорог, по договорам 
финансовой аренды (лизинга) в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Поддержание 
существующей сети автомобильных дорог общего пользования» государственной программы 
ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области», утвержденным 
постановлением Правительства Ленинградской области от 27 июня 2019 года №292 (далее - Порядок), 
прошу предоставить в 2020 году субсидию

(Наименование заявителя (претендента), включая организационно-правовую форму)

(Ф.И.О. руководителя заявителя (претендента), должность)

(Ф.И.О. главного бухгалтера заявителя) претендента))

Адрес (с почтовым индексом):
юридический:___________________________________________________________________

фактический:________________________________________________________________

Телефон_________________________________факс__________________________

Электронный адрес______________________________________________________

И Н Н __________________________________  КПП__________________________

Банковские реквизиты организации__________________________________________

(наименование банка, расчетный счет заявителя (претендента) в банке, корреспондентский счет банка, БИК банка)

в размере____________________________(___________________________________________ .) рублей
_____________ копеек. 1

Приложение:

1 Размер испрашиваемой субсидии указывается цифрами и в скобках дублируется прописью.



К заявке прилагаются документы, указанные в пункте 5.4. Порядка:
документы, подтверждающие соответствие заявителя (претендента) категориям и 

критериям, указанным в разделе 2 Порядка (устав, выписка из ЕГРЮЛ, свидетельство о 
постановке на налоговый учет, копии договоров (контрактов), подтверждающие ведение
дорожной деятельности на территории Ленинградской области не менее пяти лет) н а  л.;

копия договора лизинга н а  л.;
документы, подтверждающие факт владения (пользования) заявителем (претендентом) 

дорожной техникой и (или) иным имуществом, необходимым для функционирования и 
содержания автомобильных дорог, приобретенной (полученной) по договору лизинга (в случае 
если субсидия предоставляется на финансовое обеспечение затрат по договору лизинга, связанных 
с оплатой второго и (или) последующих платежей (взносов), и (или) оплатой выкупного платежа 
(взноса) н а  л.;

документы, подтверждающие наличие обязательства заявителя (претендента) по выплате 
лизингодателю лизинговых (выкупных) платежей (взносов), предусмотренных договором лизинга
в текущем финансовом году н а  л.;

справка о банковских реквизитах заявителя (претендента) с указанием расчетного счета
для перечисления субсидии н а  л.;

справка заявителя (претендента) об отсутствии проведения в отношении него процедуры 
реорганизации, ликвидации, решения арбитражного суда о признании банкротом и открытии 
конкурсного производства, а также об отсутствии приостановления деятельности, заверенная 
подписями руководителя, главного бухгалтера и печатью заявителя (претендента) (при наличии) 
н а ____ л.;

справка об отсутствии просроченной задолженности по возврату в областной бюджет 
Ленинградской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с 
иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед областным бюджетом 
Ленинградской области, заверенная подписями руководителя, главного бухгалтера и печатью
заявителя (претендента) (при наличии) н а  л.;

справка об отсутствии заявителя (претендента) в реестре недобросовестных поставщиков, 
заверенная подписями руководителя, главного бухгалтера и печатью заявителя (претендента)
(при наличии) н а  л.;

справка об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате, заверенная 
подписями руководителя, главного бухгалтера и печатью заявитель (претендента) (при наличии) 
н а ____ л.

Заявитель (претендент) вправе представить по собственной инициативе справки налогового 
органа и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации об отсутствии у 
заявителя (претендента) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

(подпись) М.П. Ф.И.О. руководителя заявителя (претендента)



Приложение №3 к распоряжению 
Комитета по дорожному хозяйству 
Ленинградской области у
от «

Форма

Журнал
регистрации и результатов рассмотрения Заявок, предоставляемых заявителями (претендентами) 
для получения субсидий из областного бюджета Ленинградской области юридическим лицам на 

финансовое обеспечение затрат при приобретении дорожной техники и иного имущества, 
необходимого для функционирования и содержания автомобильных дорог, по договорам финансовой 

аренды (лизинга) (с последующим переходом права собственности от лизингодателя
лизингополучателю)

N п/п Наименование
заявителя

Контактное 
лицо (Ф.И.О., 

телефон)

Дата
регистрации

заявки

Ф.И.О.
лица,

подавшего
заявку

Размер 
субсидии 
по заявке

Подпись
заявителя

(претендента)

Результат 
рассмотрения 
документов 
заявителя 

(претендента) 
для получения 

субсидии
1 2 3 4 5 6 7 8


