
КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«О предоставлении субсидий юридическим лицам из областного бюджета 
Ленинградской области на финансовое обеспечение затрат по договорам 

финансовой аренды (лизинга) (с последующим переходом права собственности 
от лизингодателя к лизингополучателю), на оплату лизинговых (выкупных) 

платежей (взносов), предусмотренных договорами лизинга в 2022 году»

В соответствии с пунктом 2.5 Порядка предоставления субсидий из 
областного бюджета Ленинградской области юридическим лицам на финансовое 
обеспечение затрат при приобретении дорожной техники и иного имущества, 
необходимого для функционирования, содержания и (или) ремонта автомобильных 
дорог, по договорам финансовой аренды (лизинга) в рамках реализации 
государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной 
системы Ленинградской области», утвержденного постановлением Правительства 
Ленинградской области от 27 июня 2019 года №292 (далее -  Порядок), и на 
основании распоряжения Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской 
области (далее -  Комитет) от 17 августа 2022 года №384/22, Протокола заседания 
комиссии по дополнительному отбору (рассмотрению) заявок претендентов на 
предоставление в 2022 году субсидий из областного бюджета Ленинградской 
области на финансовое обеспечение затрат при приобретении дорожной техники и 
иного имущества, необходимого для функционирования, содержания и (или) 
ремонта автомобильных дорог, по договорам финансовой аренды (лизинга) от 21 
сентября 2022 года:

1. Предоставить в 2022 году субсидию из областного бюджета Ленинградской 
области на финансовое обеспечение затрат при приобретении дорожной техники и 
иного имущества, необходимого для функционирования, содержания и (или) 
ремонта автомобильных дорог, по договорам финансовой аренды (лизинга) (с 
последующим переходом права собственности от лизингодателя к 
лизингополучателю) (далее -  субсидия) Ленинградскому областному 
государственному предприятию «Приозерское дорожное ремонтно-строительное 
управление» (далее -  ГП «Приозерское ДРСУ») в размере 11 995 296,00 
(одиннадцать миллионов девятьсот девяносто пять тысяч двести девяносто шесть) 
рублей 00 копеек.



2. Отделу организации дорожной деятельности Комитета по дорожному 
хозяйству Ленинградской области (далее — Комитет) в срок до 04 октября 2022 года 
обеспечить заключение соглашения о предоставлении субсидии из областного 
бюджета Ленинградской области на финансовое обеспечение затрат при 
приобретении дорожной техники и иного имущества, необходимого для 
функционирования, содержания и (или) ремонта автомобильных дорог, по 
договорам финансовой аренды (лизинга) (с последующим переходом права 
собственности от лизингодателя к лизингополучателю) в 2022 году (далее — 
Соглашение) с ГП «Приозерское ДРСУ» по форме согласно приложению к 
настоящему распоряжению.

3. Отделу бюджетного финансирования Комитета обеспечить предоставление 
средств субсидии из областного бюджета Ленинградской области на финансовое 
обеспечение затрат при приобретении дорожной техники и иного имущества, 
необходимого для функционирования, содержания и (или) ремонта автомобильных 
дорог, по договорам финансовой аренды (лизинга) (с последующим переходом 
права собственности от лизингодателя к лизингополучателю) в 2022 году в 
соответствии с Порядком и условиями заключенного Соглашения на счет ГП 
«Приозерское ДРСУ».

4. Сектору документооборота и работы с обращениями граждан Комитета 
обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Комитета 
в сети «Интернет» (www.road.lenobl.ru) в срок не позднее четырнадцати 
календарных дней с даты принятия настоящего распоряжения.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель / У у  /
Комитета по дорожному хозяйству, ( x A f f  У
Ленинградской области Д-С- Седов

http://www.road.lenobl.ru


Приложение к распоряжению 
Комитета по дорожному хозяйству 
Ленинградской области

от 0 $  > '/ % 3 /$ o l

Соглашение
о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области 

юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат по договорам 
финансовой аренды (лизинга) (с последующим переходом права собственности 

от лизингодателя к лизингополучателю), на оплату лизинговых (выкупных) 
платежей (взносов), предусмотренных договорами лизинга в 2022 году

г. Санкт-Петербург "__" ___________ г.

Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области, именуемый в 
дальнейшем "Главный распорядитель", в лице председателя комитета Седова Д.С., 
действующего на основании Положения о Комитете по дорожному хозяйству 
Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства
Ленинградской области от 07.09.2011 № 283, с одной стороны,

(наименование юридического лица) 
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице___________

(наименование должности; фамилия, имя, отчество лица, представляющего Получателя)
действующего на основании_________________________________________,
далее именуемые "Стороны", в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Областным законом Ленинградской области от 21Л 2.2021 №148-оз «Об 
областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов», Порядком предоставления субсидий из областного бюджета 
Ленинградской области юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат при 
приобретении дорожной техники и иного имущества, необходимого для 
функционирования, содержания и (или) ремонта автомобильных дорог, по 
договорам финансовой аренды (лизинга) в рамках реализации государственной 
программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы 
Ленинградской области», утверждённым постановлением Правительства 
Ленинградкой области от 27 июня 2019 года №292 (далее - Порядок), на основании 
распоряжения Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 17 
августа 2022 года № 384/22, Протокола заседания комиссии по дополнительному 
отбору (рассмотрению) заявок претендентов на предоставление в 2022 году 
субсидий из областного бюджета Ленинградской области на финансовое 
обеспечение затрат при приобретении дорожной техники и иного имущества, 
необходимого для функционирования, содержания и (или) ремонта автомобильных 
дорог, по договорам финансовой аренды (лизинга) от 21 сентября 2022 года, 
заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.



I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю 
из областного бюджета Ленинградской области в 2022 году субсидии (далее — 
Субсидия) в рамках реализации государственной программы Ленинградской 
области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» в целях 
финансового обеспечения затрат Получателя на финансовое обеспечение затрат по 
договорам финансовой аренды (лизинга) (с последующим переходом права собственности 
от лизингодателя к лизингополучателю), на оплату лизинговых (выкупных) платежей 
(взносов), предусмотренных договорами в 2022 году, в соответствии с Порядком по 
кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации:

КФСР КЦСР КВР КОСГУ КВСР Доп.КР Доп.ЭК Доп.ФК Код
цели

0409 62.2.03.07950 813 244 029 62021501 1.1 000 000

II. Размер субсидии
Размер Субсидии, предоставляемой Получателю, составляет: __________

( _ )  рублей копеек.
(сумма прописью)

III. Условия предоставления субсидии

Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий.
3.1. Претендент на получение субсидии (далее -  Претендент) - юридическое 

лицо, являющееся государственным предприятием Ленинградской области или 
акционерным обществом, 100 процентов акций которого принадлежит 
Ленинградской области, осуществляющим дорожную деятельность на территории 
Ленинградской области и состоящим на налоговом учете в территориальном 
налоговом органе Ленинградской области, соответствует критериям отбора, 
установленным Порядком, определен по результатам отбора, проведенного в 
соответствии с Порядком.

3.2. На первое число месяца, предшествующего месяцу заключения 
Соглашения, Претендент:

не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

не имеет просроченной задолженности по возврату в областной бюджет 
Ленинградской области субсидий и бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной 
задолженности перед областным бюджетом Ленинградской области (в 2022 году у 
Претендента может быть неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, не превышающая 
300 тыс. рублей);



не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в 
форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, 
другого юридического лица), ликвидации, в отношении Претендента не введена 
процедура банкротства, деятельность Претендента не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации;

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или 
главном бухгалтере;

не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

не получает средства из областного бюджета Ленинградской области на 
основании иных нормативных правовых актов, на цели, установленные п. 1.1 
настоящего Соглашения.

не находится в перечне организаций, в отношении которых имеются сведения 
об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне 
организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 
распространению оружия массового уничтожения;

не находится в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных государственных 
(муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг 
по причине введения политических или экономических санкций иностранными 
государствами, совершающими недружественные действия в отношении 
Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских 
юридических лиц, и (или) введением иностранными государствами, 
государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными 
(межгосударственными) учреждениями иностранных государств или 
государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера.

3.3. Претендентом представлены документы, предусмотренные п.3.2 Порядка, в 
сроки, установленные п.2.3 Порядка.

3.4. Наличие заключенного договора лизинга.
3.5. Отсутствие просроченной задолженности по оплате лизинговых 

(выкупных) платежей (взносов), предусмотренных договором лизинга.
3.6. Наличие согласия претендента на осуществление Главным распорядителем 

и органом государственного финансового контроля Ленинградской области 
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии.

IV. Порядок перечисления субсидии



4.1. Перечисление Субсидии осуществляется Комитетом финансов 
Ленинградской области на основании распорядительной заявки на расход, 
сформированной Главным распорядителем в соответствии с условиями Соглашения, 
на расчетный счет, открытый Получателем Субсидии в учреждении Центрального 
банка Российской Федерации или кредитной организации, в течение трех рабочих 
дней с даты получения распорядительной заявки на расход.

4.2. Перечисление Субсидий осуществляется по платежным реквизитам 
Получателя Субсидии, указанным в разделе VIII настоящего Соглашения, согласно 
графику перечисления Субсидии в соответствии с приложением №1 к настоящему 
Соглашению.

V. Права и обязанности Сторон

5.1. Главный распорядитель обязан:

5.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии Получателю при соблюдении 
Получателем условий предоставления Субсидии, установленных настоящим 
Соглашением и Порядком.

5.1.2. Установить следующие значения целевых показателей использования 
Субсидии осуществлять оценку их достижения:

а) прирост численности парка дорожной техники и (или) другого имущества в 
текущем финансовом году н а ________________ единиц;

б) уменьшение задолженности Получателя по договору финансовой аренды 
(лизинга) в 2022 году на (_______) __________________________ рублей__ копеек.

(сумма прописью)

5.1.3. Установить результат предоставления Субсидии: достижение целевых 
показателей «прирост численности парка дорожной техники и (или) другого 
имущества, необходимого для функционирования, содержания и (или) ремонта 
автомобильных дорог, находящейся (находящегося) во владении (пользовании) 
предприятия, и уменьшение задолженности предприятия по договору лизинга».

5.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, целей и 
порядка предоставления Субсидии, а также условий и обязательств в соответствии с 
настоящим Соглашением путем проведения плановых и (или) внеплановых 
проверок, в том числе выездных, в порядке, установленном Главным 
распорядителем бюджетных средств.

5.1.5. В случае если Получателем допущены факты нарушения целей, порядка и 
условий предоставления Субсидии, а также недостижения результата 
предоставления Субсидии и значений целевых показателей использования 
Субсидии, предусмотренных настоящим Соглашением, направлять Получателю 
требование об обеспечении возврата средств Субсидии в областной бюджет 
Ленинградской области в сроки, установленные п. 4.3 Порядка.



5.1.6. В случаях, определенных п.п.4.4, 4.6 Порядка, направлять Получателю 
требование об обеспечении выплаты неустойки в бюджет Ленинградской области.

5.1.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим Соглашением.

5.2. Главный распорядитель вправе:

5.2.1. Запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для 
осуществления контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
Субсидии.

5.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Порядком и настоящим Соглашением.

5.3. Получатель обязан:

5.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления Субсидии, указанных в 
Порядке и разделе III настоящего Соглашения.

5.3.2. Использовать Субсидию исключительно на цели, указанные в разделе I 
настоящего Соглашения.

5.3.3. Обеспечить достижение результата предоставления Субсидии и значений 
целевых показателей использования Субсидии, указанных в п.5.1.2 и 5.1.3. 
настоящего Соглашения.

5.3.4. Организовать учет достижения результата предоставления Субсидии и 
значений целевых показателей использования Субсидии в 2022 году.

5.3.5. При оплате лизинговых (выкупных) платежей (взносов), 
предусмотренных договором лизинга в текущем финансовом году, в платежном 
поручении на оплату в поле «Назначение платежа» необходимо указать источник 
финансирования расхода - «за счет субсидии из областного бюджета Ленинградской 
области».

5.3.6. Предоставлять Главному распорядителю:

а) в течение 10 рабочих дней с даты получения средств Субсидии и далее 
ежемесячно - в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным:

- отчет о расходах средств Субсидии, ее целевом использовании и достижении 
целевых показателей по форме согласно Приложению №2 к настоящему 
Соглашению;

копии платежных поручений с отметкой кредитной организации об 
осуществлении платежа, подтверждающих осуществление целевого расходования 
средств;

- акты сверки задолженности по договору финансовой аренды (лизинга)



дорожной техники и иного имущества, необходимого для функционирования, 
содержания и (или) ремонта автомобильных дорог;

- документы, подтверждающие факт владения (пользования) Получателем 
Субсидии дорожной техникой и (или) иным имуществом, необходимым для 
функционирования, содержания и (или) ремонта автомобильных дорог, 
приобретенной (полученной) по договору лизинга, заверенные в установленном 
порядке;

б) по требованию - в течение 3 (трех) календарных дней от дня получения 
соответствующего запроса:

- дополнительные документы, пояснения к отчетным данным и иную 
информацию, необходимую для осуществления контроля над целевым 
использованием Субсидии.

5.3.7. Не допускать образования задолженности по платежам в бюджеты всех 
уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные 
внебюджетные фонды.

5.3.8. Представлять документы и материалы, оказывать содействие Главному 
распорядителю и органу государственного финансового контроля Ленинградской 
области по их обращениям при проверке соблюдения Получателем условий, целей и 
порядка предоставления Субсидии, условий и обязательств в соответствии с 
настоящим Соглашением в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня 
поступления соответствующего обращения.

5.3.9. Обеспечить исполнение требований Главного распорядителя об 
обеспечении возврата средств Субсидии в бюджет Ленинградской области, 
указанных в п.5.1.5 настоящего Соглашения, на лицевой счет Главного 
распорядителя.

5.3.10. Обеспечить исполнение требований Главного распорядителя об 
обеспечении выплаты неустойки в бюджет Ленинградской области, указанной в п. 
5.1.6 настоящего Соглашения.

5.3.11. В случае образования в текущем финансовом году остатка Субсидии на 
финансовое обеспечение затрат, потребность в котором не подтверждена Главным 
распорядителем, Получатель обязан осуществить возврат средств областного 
бюджета Ленинградской области в порядке и сроки, установленные Комитетом 
финансов Ленинградской области.

5.1.12. В случае подтверждения потребности в неиспользованном остатке 
средств Субсидии отчет о целевом использовании субсидии представляется в 
соответствии с п.5.3.6 настоящего Соглашения.

5.3.13. Письменно сообщать Главному распорядителю следующую 
информацию:



- о возбуждении в отношении Получателя Субсидии производства по делу о 
несостоятельности (банкротстве);

- о задолженности по налогам и иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, в день, когда Получателю Субсидии 
стало известно о возбуждении в отношении него производства по указанным 
обстоятельствам.

- о приостановке деятельности Претендента в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

5.3.14. Уведомить Главного распорядителя о принятии решения о 
реорганизации в недельный срок с даты принятия такого решения.

5.3.15. В случае изменения реквизитов Получателя в течение 3 (трех) рабочих 
дней уведомить об этом Главного распорядителя для заключения дополнительного 
соглашения к настоящему Соглашению.

5.3.16. Обеспечить полноту и достоверность сведений и материалов, 
представляемых Главному распорядителю и органу государственного финансового 
контроля Ленинградской области в соответствии с настоящим Соглашением.

5.3.17. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим Соглашением.

5.4. Получатель вправе:

5.4.1. Обратиться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи с 
исполнением настоящего Соглашения.

5.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Порядком и настоящим Соглашением.

VI. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Ленинградской 
области.

VII. Заключительные положения

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Соглашения, решаются ими по возможности путем проведения переговоров с 
оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При 
недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Соглашению.



7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон 
в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему 
Соглашению, которое является его неотъемлемой частью и вступает в действие 
после его подписания Сторонами.

7.4. Расторжение Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.

7.5. Расторжение Соглашения в одностороннем порядке возможно по 
требованию Главного распорядителя в случаях:

объявления Получателя несостоятельным (банкротом) в порядке, 
установленном законодательством;

- приостановления деятельности Получателя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- принятия решения о ликвидации Получателя;

- наступления обстоятельств, в силу которых Получатель больше не 
соответствует требованиям, предъявляемым к юридическим лицам, имеющим право 
на получение Субсидии;

- снятия Получателя с регистрационного учета в налоговых органах 
Ленинградской области;

- неисполнения Получателем обязательств, установленных по п. 5.3 настоящего 
Соглашения;

- невыполнения условий предоставления Субсидии, установленных Порядком и 
настоящим Соглашением;

недостижения Получателем установленных настоящим Соглашением 
результатов предоставления Субсидии и значений целевых показателей 
использования Субсидии;

нарушения Получателем обязанностей, предусмотренных настоящим 
Соглашением.

7.6. Соглашение заключается в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7.7. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения является приложение: 
форма Отчета о расходах средств субсидии, ее целевом использовании и 
достижении целевых показателей предоставления субсидии из областного бюджета 
Ленинградской области на финансовое обеспечение затрат по договорам 
финансовой аренды (лизинга) (с последующим переходом права собственности от 
лизингодателя к лизингополучателю), на оплату лизинговых (выкупных) платежей 
(взносов), предусмотренных договорами лизинга.



VIII. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

Наименование Главного распорядителя

Комитет по дорожному хозяйству 
Ленинградской области

Наименование Получателя

О ГРН 1027810355990 
ОКТМО 41000000

ОГРН
ОКТМО

Место нахождения: 
(юридический адрес) 
190103, г. Санкт-Петербург, 
Рижский пр., 16

Место нахождения: 
(юридический адрес)

ИНН/КПП
4700000187/783901001

ИНН/КПП

Платежные реквизиты:
УФК по Ленинградской области 
(Комитет по дорожному хозяйству 
Ленинградской области, лицевой счет 
02153029002)
Банк ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
БАНКА РОССИИ//УФК по 
Ленинградской области г. Санкт- 
Петербург
Единый казначейский счет 
40102810745370000006 
Казначейский счет 
03221643410000004500 
БИК ТОФК 014106101

Платежные реквизиты:

IX. Подписи Сторон
Сокращенное наименование 
Г лавного распорядителя 
Комитет по дорожному хозяйству 
Ленинградской области

Сокращенное наименование 
получателя Субсидии
ло гп

наименование должности руководителя 
председатель Комитета

/

наименование должности руководителя

/

(подпись) (Ф.И.О.) 
печать

(подпись) (Ф.И.О.) 
печать



Приложение 1 к Соглашению от №

Г рафик перечисления субсидии из областного бюджета Ленинградской области на финансовое обеспечение затрат по договорам 
финансовой аренды (лизинга) (с последующим переходом права собственности от лизингодателя к лизингополучателю), на оплату 

лизинговых (выкупных) платежей (взносов), предусмотренных договорами лизинга в 2022 году

Наименование Главного распорядителя: Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области

Наименование Получателя Субсидии:

N п/п
Код по бюджетной классификации Российской Федерации (по расходам областного бюджета на

предоставление Субсидии) Сроки перечисления 
Субсидии

Сумма,
подлежащая

перечислению,
рублейКФСР КЦСР КВР КОСГУ КВР Доп.КР Доп.ЭК Доп.ФК Код цели

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 0409 62.2.03.07950 813 244 029 62021501 1.1 000 000

Итого
по

КБК
0409 62.2.03.07950 813 244 029 62021501 1.1 000 000 X

Сокращенное наименование Главного распорядителя Сокращенное наименование Получателя Субсидии

Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области

наименование должности руководителя наименование должности руководителя
председатель Комитета _____ ______________________________________ _

  / /  / /
(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)
печать печать



Приложение 2 к Соглашению о т_________ №_____
Отчет о расходах средств субсидии, ее целевом использовании и достижении целевых показателей использования субсидии из областного 

бюджета Ленинградской области на финансовое обеспечение затрат по договорам финансовой аренды (лизинга) (с последующим переходом 
права собственности от лизингодателя к лизингополучателю), на оплату лизинговых (выкупных) платежей (взносов),

предусмотренных договорами в 2022 году

по состоянию на______________________ года

(наименование Получателя Субсидии)

Заполняется: Получателем субсидии
Представляется: в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области 
Периодичность: ежемесячная - не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным

Раздел I. Сведения о расходах средств субсидии

Договор 
финансовой 

аренды 
(лизинга) 
(№, дата)

Сумма средств, 
предусмотренная 

договором 
финансовой 

аренды (лизинга) 
в текущем 

финансовом 
году, тыс. руб.

Размер 
полученной 
субсидии из 
областного 
бюджета по 
Соглашению 

с начала 
года, 

тыс.руб.

Перечислено субсидии 
лизингодателю, 

тыс.руб.

Остаток средств 
по договору 
финансовой 

аренды (лизинга) 
на отчетную дату, 

тыс.руб.

Причины возникновения 
неиспользованного 
остатка субсидии

Документы, 
подтверждающие целевое 
использование субсидии 

(№, дата платежного 
поручения)*

с начала 
года

за
отчетный

месяц
1 2 3 4 5 6=(гр.2-гр.4) 7 9

Раздел II. Целевые показатели использования субсидии

Наименование показателя: Прирост численности парка дорожной техники и (или) другого имущества, необходимого для 
функционирования, содержания и (или) ремонта автомобильных дорог, находящейся (находящегося) во владении (пользовании)

предприятия в текущем финансовом году
Количество дорожной 

техники и (или) другого 
имущества, необходимого 
для функционирования, 

содержания и (или) ремонта

Передано дорожной 
техники и (или) другого 

имущества, необходимого 
для функционирования, 

содержания и (или) ремонта

Наличие дорожной техники 
и (или) другого имущества, 

необходимого для 
функционирования, 

содержания и (или) ремонта

Плановое значение 
целевого показателя 

использования субсидии на 
2022 год

Прирост численности парка 
дорожной техники и (или) 

другого имущества, 
необходимого для 

функционирования,



автомобильных дорог, 
находящейся 

(находящегося) во владении 
(пользовании) предприятия 

на дату заключения 
Соглашения,** (единицы)

автомобильных дорог по 
договору финансовой 

аренды (лизинга), 
количество, (единицы)

автомобильных дорог на 
отчетную дату, (единицы)

содержания и (или) ремонта 
автомобильных дорог, %

1 2 3 4 5

Наименование показателя: Уменьшение задолженности предприятия по договору финансовой аренды (лизинга)

Стоимость дорожной техники 
и (или) другого имущества, 

необходимого для 
функционирования, 

содержания и (или) ремонта 
автомобильных дорог по 

договору финансовой аренды 
(лизинга) в текущем 

финансовом году, тыс. руб.

Размер начисленной 
задолженности

Размер уплаченной 
задолженности

Значение целевого 
показателя использования 

субсидии
Номер и дата платежного 

документа, 
подтверждающего 

погашение 
задолженности (№, дата 
платежного поручения)

всего, тыс. 
рублей

в том 
числе за 

отчетный 
период, 

тыс. руб.

всего,
тыс.руб.

в том числе за 
отчетный период, 

тыс. руб.

плановое на 
2022 год

фактическое 
за 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель Получателя____________________________________ ______________________________________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель_____________________________________________________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение:

* Копии платёжных поручений с отметкой банка, подтверждающие уплату лизинговых платежей в соответствии с заключённым договором финансовой аренды (лизинга)

** Перечень дорожной техники и (или) другого имущества, необходимого для функционирования, содержания и (или) ремонта автомобильных дорог, находящейся 
(находящегося) во владении (пользовании) предприятия на дату заключения Соглашения, заверенного подписью руководителя и главного бухгалтера предприятия


