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К постановлению Правительства 
Свердловской области  

от 27.10.2011 г. № 1492‑ПП

Приложение № 16‑1 
к подпрограмме «Развитие и обеспечение сохранности сети 

автомобильных дорог на территории Свердловской области» областной 
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 

на 2011–2016 годы

Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на мероприятия 

по постановке на учет бесхозяйных автомобильных дорог, находящихся на территориях 
муниципальных образований в Свердловской области, и оформлению права собственности 

на них

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает методику расчета и условия предоставления за счет средств 
областного бюджета субсидий местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области на мероприятия по постановке на учет бесхозяйных автомобильных дорог, находящихся на 
территориях муниципальных образований в Свердловской области, и оформлению права собствен‑
ности на них (далее — субсидии).

2. Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета, предусмотренных законом 
Свердловской области об областном бюджете на соответствующий год (далее — Закон), в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления 
субсидий бюджетам муниципальных образований в Свердловской области, является Министерство 
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области (далее — Министерство).

4. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и направляются на финансиро‑
вание следующих расходов:

подготовка документов для постановки на учет бесхозяйных автомобильных дорог, занимаемых 
ими земельных участков, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.09.2003 г. № 580 «Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых 
вещей»;

регистрации прав собственности на бесхозяйные автомобильные дороги и занимаемые ими 
земельные участки, 

4. Размер субсидий и распределение субсидий по муниципальным образованиям в Свердлов‑
ской области определяются законом Свердловской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год.

Глава 2. Методика расчета размера субсидий из областного бюджета, предоставляемых 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области

5. Расчет размера субсидий из областного бюджета, предоставляемых местному бюджету i‑го 
муниципального образования в Свердловской области, осуществляется исходя из расчетной про‑
тяженности бесхозяйных автомобильных дорог, расположенных на территории муниципального 
образования, рассчитываемой по формуле:

П б.а. = П общ. — П р.,
где:
П б.а. — расчетная протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, расположенных на тер‑

ритории муниципального образования;
П общ. — общая протяженность автомобильных дорог местного значения, расположенных на 

территории муниципального образования;
П р. — общая протяженность автомобильных дорог местного значения, включенных в реестр 

муниципальной собственности. 
П общ. и П р. рассчитываются на основании сведений, ежегодно представляемых органами местного 

самоуправления муниципальных образований в Свердловской области в Министерство для оценки 
расходных полномочий местных бюджетов на дорожную деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения.

При определении протяженности бесхозяйных автомобильных дорог учитываются сведения 
органов Государственной инспекции безопасности дорожного движения о наличии бесхозяйных 
автомобильных дорог на территориях муниципальных образований в Свердловской области.

6. Для муниципальных образований, на территориях которых расположено не более 10 ки‑
лометров бесхозяйных автомобильных дорог, расчет размера субсидии из областного бюджета, 
предоставленной бюджету i‑го муниципального образования в Свердловской области, производится 
в соответствии с формулой:

V суб.i (10) = П б.а. х С х k / 100,
где:
V суб.i (10) — размер субсидии из областного бюджета на софинансирование мероприятий по 

постановке на учет бесхозяйных автомобильных дорог, находящихся на территориях муниципальных 
образований в Свердловской области, и оформлению права собственности на них;

П б.а. — расчетная протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, расположенных на тер‑
ритории муниципального образования;

C — стоимость мероприятий по постановке на учет одного километра бесхозяйных автомобильных 
дорог, находящихся на территориях муниципальных образований в Свердловской области, и оформ‑
лению права собственности на них, принятая на 2012 год на уровне 25 тыс.рублей;

k — доля расходов из областного бюджета на реализацию мероприятий i‑го муниципального 
образования в Свердловской области по постановке на учет бесхозяйных автомобильных дорог, 
находящихся на территориях муниципальных образований в Свердловской области, и оформлению 
права собственности на них, принятая на 2012 год на уровне не более 70 процентов.

7. Для муниципальных образований, на территориях которых расположено более 10 километров 
бесхозяйных автомобильных дорог, расчет размера субсидии из областного бюджета, предостав‑
ленной бюджету i‑го муниципального образования в Свердловской области, производится в соот‑
ветствии с формулой:

V суб.i = П б.а. х С х d х k / 10000,
где:
V суб.i — размер субсидии из областного бюджета на софинансирование мероприятий по по‑

становке на учет бесхозяйных автомобильных дорог, находящихся на территориях муниципальных 
образований в Свердловской области, и оформлению права собственности на них;

П б.а. — расчетная протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, расположенных на тер‑
ритории муниципального образования;

C — стоимость мероприятий по постановке на учет одного километра бесхозяйных автомобильных 
дорог, находящихся на территориях муниципальных образований в Свердловской области, и оформ‑
лению права собственности на них, принятая на 2012 год на уровне 25 тыс.рублей;

d — доля протяженности бесхозяйных автомобильных дорог, в отношении которых предполагается 
выполнение мероприятий по постановке на учет и оформлению права собственности, принятая на 
2012 год на уровне не более 68,2 процента от расчетной протяженности бесхозяйных автомобильных 
дорог, расположенных на территории муниципального образования;

k — доля расходов из областного бюджета на реализацию мероприятий i‑го муниципального 
образования в Свердловской области по постановке на учет бесхозяйных автомобильных дорог, 
находящихся на территориях муниципальных образований в Свердловской области, и оформлению 
права собственности на них, принятая на 2012 год на уровне не более 70 процентов.

Глава 3. Условия отбора муниципальных образований в Свердловской области

8. Министерство в срок до 25 октября 2011 года проводит отбор муниципальных образований в 
Свердловской области на получение субсидий в 2012 году на основании представленных муниципаль‑
ными образованиями сведений об общей протяженности автомобильных дорог местного значения, 
расположенных на территории муниципального образования, и общей протяженности автомобильных 
дорог местного значения, включенных в реестр муниципальной собственности, а также сведений 
органов Государственной инспекции безопасности дорожного движения о наличии бесхозяйных 
автомобильных дорог на территориях муниципальных образований в Свердловской области.

9. Право на получение субсидий имеют муниципальные образования в Свердловской области, 
на территории которых находятся бесхозяйные автомобильные дороги, и прошедшие отбор в соот‑
ветствии с условиями, установленными настоящим Порядком.

10. Критерием отбора муниципальных образований в Свердловской области для предоставления 
субсидий является наличие на их территориях автомобильных дорог местного значения, не включенных 
в реестр муниципальной собственности.

Глава 4. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований в Свердлов-
ской области

11. Министерство заключает с муниципальными образованиями в Свердловской области соглаше‑
ния о предоставлении в текущем году субсидий местным бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области на выполнение мероприятий по постановке на учет бесхозяйных автомобильных 
дорог, находящихся на территориях муниципальных образований в Свердловской области, и оформ‑
лению права собственности на них, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

Для заключения соглашения муниципальные образования в Свердловской области в срок до 
15 февраля 2012 года представляют в Министерство заявление на получение субсидии (далее — за‑
явление) с приложением следующих документов:

1) подписанных органами местного самоуправления муниципальных образований, согласованных 
с органами Государственной инспекции безопасности дорожного движения и заверенных соответ‑
ствующими печатями актов, подтверждающих наличие бесхозяйных автомобильных дорог, по каждой 
автомобильной дороге с приложением схемы автомобильной дороги. В акте, подтверждающем на‑
личие бесхозяйной автомобильной дороги, должны быть указаны:

наименование или описание местоположения автомобильной дороги;
населенные пункты, через которые проходит автомобильная дорога;
протяженность автомобильной дороги в километрах с округлением до третьего знака после за‑

пятой;
вид покрытия автомобильной дороги;
предыдущий балансодержатель автомобильной дороги (при наличии);
2) заверенных в установленном порядке копий форм федерального статистического наблюдения 

№ 3‑ДГ(мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения 
и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» 
и № 1‑КХ «Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов» по состоянию на 1 января 
2012 года;

3) заверенной в установленном порядке выписки из реестра муниципальной собственности по 
автомобильным дорогам (включая улицы, проезды, переулки) по состоянию на 1 января 2012 года в 
разрезе объектов автомобильных дорог;

4) заверенной в установленном порядке копии нормативного правового акта об утверждении 
перечня автомобильных дорог местного значения;

5) подписанной органами местного самоуправления муниципальных образований и заверенной 
печатью органов местного самоуправления справки об отсутствии автомобильной дороги (участка 
автомобильной дороги), в отношении которой планируется выполнение работ по постановке на учет 
и оформлению права собственности, в реестре муниципального имущества и в утвержденном перечне 
автомобильных дорог местного значения;

6) заверенной в установленном порядке выписки из решения о бюджете о бюджетных ассиг‑
нованиях, предусмотренных на финансирование мероприятий по постановке на учет бесхозяйных 
автомобильных дорог, находящихся на территориях муниципальных образований в Свердловской 
области, и оформлению права собственности на них на текущий финансовый год в объеме не менее 30 
процентов от общего объема финансирования указанных мероприятий с учетом суммы субсидий.

12. При внесении изменений в областную целевую программу «Развитие транспортного ком‑
плекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, предусматривающих дополнительное выделе‑

ние средств на предоставление субсидий в текущем финансовом году, заявление представляется 
муниципальным образованием в Свердловской области в Министерство в течение одного месяца с 
момента внесения изменений в областной бюджет, предусматривающих выделение вышеуказанных 
средств.

13. В случае нарушения муниципальными образованиями в Свердловской области требований 
пунктов 11, 12 настоящего Порядка Министерство вносит в Правительство Свердловской области 
предложения о перераспределении субсидий между муниципальными образованиями в Свердлов‑
ской области.

14. Министерство в 15‑дневный срок после получения заявления осуществляет проверку полноты 
и правильности оформления представленных документов и принимает решение о заключении со‑
глашения либо о возврате заявления (с указанием причин возврата) и направляет муниципальному 
образованию в Свердловской области соответствующее уведомление.

15. Основаниями для возврата заявления являются:
1) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 11 

настоящего Порядка;
2) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
3) несоответствие автомобильных дорог, предлагаемых муниципальным образованием в Сверд‑

ловской области для выполнения работ по постановке на учет и оформлению права собственности с 
использованием субсидий, критериям, установленным настоящим Порядком.

16. Муниципальное образование в Свердловской области в случае возврата заявления вправе 
после получения уведомления, устранив недостатки, повторно в 10‑дневный срок представить за‑
явление в Министерство.

17. Субсидии перечисляются Министерством в местный бюджет муниципального образования в 
Свердловской области при наличии муниципальных контрактов (договоров) на выполнение меро‑
приятий по постановке на учет бесхозяйных автомобильных дорог, находящихся на территориях 
муниципальных образований в Свердловской области, и оформлению права собственности на них 
пропорционально объему денежных средств, перечисленному из местного бюджета на финансиро‑
вание указанных мероприятий.

18. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финанси‑
рования расходов, предусмотренных Министерству для софинансирования расходов на выполнение 
мероприятий по постановке на учет бесхозяйных автомобильных дорог, находящихся на территориях 
муниципальных образований в Свердловской области, и оформлению права собственности на них, 
на текущий финансовый год.

19. Администрация муниципального образования в Свердловской области обеспечивает вы‑
полнение мероприятий по постановке на учет бесхозяйных автомобильных дорог, находящихся на 
территории муниципального образования в Свердловской области, и оформлению права собствен‑
ности на них за счет средств субсидий и средств местного бюджета.

20. В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации субсидии, 
не использованные в текущем финансовом году, могут использоваться в очередном финансовом году 
на те же цели при наличии потребности в субсидиях в соответствии с решением Министерства.

21. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области пред‑
ставляют в Министерство:

1) заверенные в установленном порядке копии муниципальных контрактов (договоров) на вы‑
полнение мероприятий по постановке на учет бесхозяйных автомобильных дорог, находящихся на 
территориях муниципальных образований в Свердловской области, и оформлению права собствен‑
ности на них;

2) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств из местного 
бюджета на финансирование мероприятий по постановке на учет бесхозяйных автомобильных дорог, 
находящихся на территориях муниципальных образований в Свердловской области, и оформлению 
права собственности на них;

3) ежеквартальные отчеты о выполнении обязательств по софинансированию мероприятий по 
постановке на учет бесхозяйных автомобильных дорог и оформлению права собственности на них 
и об использовании субсидий;

4) заверенные в установленном порядке копии актов приемки выполненных работ в рамках 
мероприятий по постановке на учет бесхозяйных автомобильных дорог и оформлению права соб‑
ственности на них;

5) копии кадастровых планов земельных участков и свидетельств на право собственности на объ‑
екты недвижимого имущества, полученных с использованием субсидий.

22. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и 
не могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмо‑
тренных действующим законодательством.

23. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется 
Министерством.

24. В случае несоблюдения муниципальными образованиями в Свердловской области порядка и 
условий предоставления субсидий местным бюджетам Правительство Свердловской области вправе 
перераспределять объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий, 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области.

25. Органы местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области в 
соответствии с законодательством Российской Федерации несут ответственность за соблюдением 
условий, установленных настоящим Порядком, и достоверность сведений, содержащихся в докумен‑
тах, представляемых в соответствии с настоящим Порядком в Министерство, а также за нецелевое 
использование субсидий. 

Форма 
Приложение  

к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на мероприятия по постановке на учет бесхозяйных автомобильных дорог, 

находящихся на территориях муниципальных образований в Свердловской области, 
и оформлению права собственности на них

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении в _____ году субсидий из областного бюджета бюджету 

___________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

на выполнение мероприятий по постановке на учет бесхозяйных автомобильных дорог, 
находящихся на территориях муниципальных образований в Свердловской области, 
и оформлению права собственности на них в рамках областной целевой программы 

«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы

г. Екатеринбург      «___»________20__ г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, именуемое в дальней‑
шем «Министерство», в лице Министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области 
_____________________, действующего на основании Положения о Министерстве транспорта и 
дорожного хозяйства Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 25.01.2010 г. № 49‑ПП  »Об утверждении Положения, структуры и предельного 
лимита штатной численности Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской обла‑
сти», и _____________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

именуемое в дальнейшем «Администрация», в лице ___________________, действующего 
на основании ___________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в 
целях реализации Закона Свердловской области от ________ № _____ «Об областном бюджете на 
20___ год» и в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1479‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2016 годы» (далее — Программа), заключили настоящее Соглашение 
(далее — Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок:
расходования и учета Министерством и Администрацией средств, предоставляемых из областного 

бюджета бюджету муниципального образования в соответствии Программой в форме субсидии на 
софинансирование мероприятий по постановке на учет бесхозяйных автомобильных дорог, находя‑
щихся на территориях муниципальных образований в Свердловской области, и оформлению права 
собственности на них (далее — субсидии);

перечисления Министерством субсидий местному бюджету;
контроля за целевым использованием средств областного бюджета.
1.2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с Графиком перечисления субсидий 

на выполнение мероприятий по постановке на учет бесхозяйных автомобильных дорог и оформлению 
права собственности на них в бюджет

____________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

в рамках областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской об‑
ласти» на 2011–2016 годы на 201___ год (приложение № 1 к настоящему Соглашению) при наличии 
муниципальных контрактов (договоров) на выполнение мероприятий по постановке на учет бесхозяй‑
ных автомобильных дорог, находящихся на территориях муниципальных образований в Свердловской 
области, и оформлению права собственности на них пропорционально объему денежных средств, 
перечисленному из местного бюджета на финансирование указанных мероприятий.

1.3. Министерство в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и 
распределением объема субсидий из областного бюджета местным бюджетам на мероприятия по 
постановке на учет бесхозяйных автомобильных дорог, находящихся на территориях муниципальных 
образований в Свердловской области, и оформлению права собственности на них на 20__ год на‑
правляет субсидии в размере

____________________________ (______________________________________)
 (цифрами)    (прописью)
рублей в бюджет _____________ ________________________________________________ 
                   (наименование муниципального образования) 
в соответствии с ведомственной структурой расходов по разделу _______, подразделу _______, 

целевой статье ________, виду расходов _______, коду классификации органов сектора государ‑
ственного управления _________ в пределах доведенных Министерством финансов Свердловской 
области лимитов бюджетных обязательств.

1.4. Получателем средств областного бюджета является
____________________________________________________________________

(наименование, почтовый адрес и реквизиты, включая код КБК, администратора доходов местного бюджета)
1.5. Администрация обеспечивает направление средств бюджета 
________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)
на финансирование работ в рамках выполнения мероприятий по постановке на учет бесхозяйных 

автомобильных дорог, находящихся на территориях муниципальных образований в Свердловской 
области, и оформлению права собственности на них по объектам, включенным в Перечень бесхозяй‑
ных автомобильных дорог (наименование муниципального образования в Свердловской области), в 
отношении которых в 20__ году осуществляются мероприятия по постановке на учет и оформлению 
права собственности с использованием субсидий областного бюджета в рамках областной целевой 
программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, на 
20__ год (далее — Перечень) (приложение № 2 к настоящему Соглашению), в размере

_______________ (______________) рублей.
 (цифрами)  (прописью)

2. Обязанности и права Сторон

2.1. Министерство:
2.1.1. В пределах лимитов бюджетных обязательств перечисляет субсидии в доход бюджета
____________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

с учетом соблюдения Администрацией обязательств по долевому финансированию мероприя‑
тий.

2.1.2. Осуществляет перечисление субсидий на счет местного бюджета муниципального образо‑
вания.

2.1.3. Имеет право вносить предложения в Министерство финансов Свердловской области о 
приостановлении финансирования в случае невыполнения Администрацией обязательств по на‑
стоящему Соглашению.

2.2. Администрация:
2.2.1. Определяет в установленном порядке заказчика по мероприятиям по постановке на учет 

бесхозяйных автомобильных дорог и оформлению права собственности на них по объектам, вклю‑
ченным в Перечень, осуществляет взаимодействие с Министерством, представляет в Министерство 
предусмотренную пунктом 2.2.6 Соглашения отчетность муниципального образования в Свердловской 
области. 

2.2.2. В пределах средств, полученных из областного бюджета, и средств бюджета
____________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

обеспечивает финансирование мероприятий по постановке на учет бесхозяйных автомобильных 
дорог и оформлению права собственности на них по объектам, указанным в Перечне, за выполнен‑
ные объемы работ, при этом авансирование работ, предусмотренных в муниципальных контрактах, 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2.3. Обеспечивает учет указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения субсидий в доходной и 
расходной части бюджета

____________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

и представляет в Министерство заверенную выписку из нормативного правового акта муници‑
пального образования.

2.2.4. Представляет в Министерство заверенную копию нормативного правового акта о закреплении 
кода доходов за администратором доходов бюджета в течение 5 рабочих дней со дня заключения 
настоящего Соглашения.

2.2.5. Обеспечивает заключение в соответствии с действующим законодательством контрактов 
(договоров) на выполнение работ в рамках мероприятий по постановке на учет бесхозяйных авто‑
мобильных дорог и оформлению права собственности на них по объектам, включенным в Перечень, 
и представление в Министерство копий заключенных контрактов (договоров).

2.2.6. Обеспечивает своевременное представление в Министерство: 
копий платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств из местного 

бюджета на финансирование мероприятий по постановке на учет бесхозяйных автомобильных дорог, 
находящихся на территориях муниципальных образований в Свердловской области, и оформлению  
права собственности на них;

ежеквартальной отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования 
на выполнение мероприятий по постановке на учет бесхозяйных автомобильных дорог и оформлению 
права собственности на них по объектам, включенным в Перечень, включая расходы, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии, в срок до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, а также отчета о выполнении обязательств в целом за текущий год не позднее 
10 декабря 20__ года; 

ежегодной бюджетной отчетности по использованию средств областного бюджета в срок до 10 
февраля года, следующего за отчетным;

заверенных в установленном порядке копий актов приемки выполненных работ в рамках меро‑
приятий по постановке на учет бесхозяйных автомобильных дорог и оформлению права собствен‑
ности на них;

копий кадастровых планов земельных участков и свидетельств на право собственности на объекты 
недвижимого имущества, полученных с использованием субсидий

2.2.7. Обеспечивает контроль за:
целевым и эффективным использованием субсидий;
соблюдением сроков выполнения мероприятий по постановке на учет бесхозяйных автомобильных 

дорог и оформлению права собственности на них по объектам, включенным в Перечень.
2.2.8. Несет ответственность за достоверность сведений в представленных документах.
2.2.9. Обеспечивает приемку выполненных работ в рамках выполнения мероприятий по постановке 

на учет бесхозяйных автомобильных дорог и оформлению права собственности на них.
2.2.10. Обеспечивает направление средств бюджета
____________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

на финансирование мероприятий по объектам, включенным в Перечень.

3. Ответственность Сторон

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Администрацией 
обязательств по настоящему Соглашению Администрация обеспечивает безусловное выполнение 
указанных обязательств за счет средств бюджета

________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

3.3. В случае нецелевого использования Администрацией выделенных субсидий, следствием 
которого явилось решение об уменьшении объемов финансирования на сумму использованных не 
по целевому назначению средств областного бюджета (в соответствии с пунктом 2.1.3. настоящего 
Соглашения), Администрация возвращает в установленном порядке областному бюджету использо‑
ванные не по назначению средства и обеспечивает выполнение соответствующих работ за счет средств 
бюджета __________________________________________________________________.

     (наименование муниципального образования)

3.4. В случае нарушения Администрацией обязательств, предусмотренных настоящим Соглашени‑
ем, Министерство вправе обратиться в Министерство финансов Свердловской области с предложением 
о приостановлении предоставления субсидий бюджету

________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

до устранения нарушений.

3.5. При приостановлении предоставления субсидий или сокращении их объемов, а также при 
взыскании в доход областного бюджета использованных не по целевому назначению субсидий 
ответственность за несвоевременное завершение мероприятий по постановке на учет бесхозяйных 
автомобильных дорог и оформлению права собственности на них несет Администрация. Приостанов‑
ление предоставления средств или сокращение объемов финансирования за счет средств областного 
бюджета на очередной год не влечет в указанных случаях возникновения обязательств Свердловской 
области по увеличению финансирования этих мероприятий в последующих периодах.

3.6. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное невыпол‑
нение обязательств по настоящему Соглашению, если докажут в суде, что надлежащее исполнение 
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 

4. Порядок разрешения споров

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации настоящего Соглашения, 
Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и служебной переписки.

4.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается невозможным, спор‑
ные вопросы между Сторонами подлежат рассмотрению в судебных органах по месту нахождения 
Министерства. 

5. Особые условия

5.1. В случаях, когда на мероприятия по постановке на учет бесхозяйных автомобильных дорог 
и оформлению права собственности на них из областного бюджета выделяются дополнительные 
средства или в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, 
производится уменьшение ассигнований из областного бюджета, Министерство уведомляет Адми‑
нистрацию о дополнительно выделенных средствах или уменьшении ассигнований с последующим 
заключением дополнительного соглашения.

5.2. Изменения в связи с инфляцией объема финансирования за счет средств областного и мест‑
ного бюджетов, направляемых на оплату выполненных работ и произведенных затрат, в течение 
финансового года не производятся.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и дей‑
ствует до полного исполнения обязательств по настоящему Соглашению.

6.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или дополнены в период его 
действия по взаимному соглашению Сторон.

6.4. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются письменно в форме 
дополнительных соглашений, подписываемых уполномоченными Сторонами лицами, и с момента 
подписания являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7. Подписи Cторон

Министерство транспорта и дорожного  ___________________________________
хозяйства Свердловской области   (наименование муниципального образования)

Министр транспорта и дорожного   ___________________________________
хозяйства Свердловской области   (должность уполномоченного лица)

_______________  ___________  _______________  ___________
(подпись)  (Ф.И.О.)  (подпись)   (Ф.И.О.)

М.П.     М.П.

 





























 

   
       

            
 

    
    
  
   
    
  


          


