Приложение 5
к приказу министерства дорожного
хозяйства Калужской области
от_________________№_______

Министру дорожного
хозяйства Калужской области
О.В. Ивановой
Заявка на предоставление в 2017 году субсидий из областного бюджета
бюджету муниципального образования ______________________________
на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог
общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью
автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный
ремонт и ремонт.
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от
«___»___________2017 г. № _____ «Об утверждении распределения субсидий
между муниципальными образованиями Калужской области на проектирование,
строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования
местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего
пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт за счет средств
Дорожного фонда Калужской области на 2017 год» прошу Вас предоставить
субсидию в размере ___________ тыс. рублей для выполнение работ по
____________________________________________________ (указывается цель
предоставления субсидий и наименование объекта (ов) ).
К настоящей заявке прилагаю следующие документы:
1. Заверенная в установленном порядке выписка из решения органа местного
самоуправления о местном бюджете, подтверждающая включение в местный
бюджет соответствующих расходных обязательств, с указанием кодов бюджетной
классификации расходов.
2. Пояснительная записка с обоснованием необходимости проведения
мероприятий.
3. Копии документов, содержащих поручения Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, Губернатора Калужской области и
Правительства Калужской области (при наличии таких поручений).
4. Заверенные в установленном порядке копии документов об утверждении
проектной документации на объекты строительства (реконструкции) или расчеты
стоимости проектных работ.

5. Заверенные в установленном порядке копии положительного заключения
органов государственной экспертизы по проектной документации на объекты
строительства (реконструкции).
6. Заверенные в установленном порядке копии документов (инвестиционных
договоров, договоров о сотрудничестве, муниципальных целевых программ),
подтверждающих осуществление мероприятий по строительству объектов
промышленного производства и/или агропромышленного комплекса в сельских
населенных пунктах и/или в пределах их производственной зоны, а также
реализацию проектов по развитию сельских территорий.
7. Карты-схемы расположения объектов, на которые предполагается
предоставление субсидий.
8. Заверенную в установленном порядке копию утвержденного плана-графика
ввода в эксплуатацию объектов промышленного или агропромышленного
производства после строительства (в случае ввода таких объектов).
Приложения: на______л. в 1 экз.
Глава администрации МО «________»

_________________ФИО

