
9 Суббота, 14 января 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от _______ № _______, и в соответствии с Законом Свердловской области «Об областном бюджете 
на 201__ год» от _______ № ______ заключили настоящее соглашение (далее — Соглашение) о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является предоставление субсидий из федерального и областного 

бюджетов для софинансирования расходных обязательств Муниципального образования на меро‑
приятия по развитию газификации в сельской местности.

1.2. Субсидии из федерального и областного бюджетов бюджету Муниципального образования 
для реализации мероприятий по развитию газификации в сельской местности предоставляются при 
условии, что в местном бюджете на 201__ год предусмотрено финансирование части расходов на 
строительство объектов капитального строительства муниципальной собственности не ниже указан‑
ного в Приложениях № 4 и 5 настоящего Соглашения.

1.3. Субсидии из федерального и областного бюджетов бюджету Муниципального образования 
предоставляются целевым назначением для реализации мероприятий по развитию газификации в 
сельской местности.

1.4. Министерство в соответствии с Законом Свердловской области об областном бюджете на 
201__ год направляет Муниципальному образованию выделяемые из федерального и областного 
бюджетов средства в форме субсидий (далее — субсидии) на софинансирование мероприятий Про‑
граммы в объемах, предусмотренных в Приложении № 1 к Соглашению.

1.5. Муниципальное образование использует субсидии, указанные в пункте 1.3. Соглашения, в 
пределах годовых объемов субсидий в порядке и на условиях, установленных в соответствии с Пра‑
вилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на развитие газификации в сельской местности (Приложение № 17 к поста‑
новлению Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 г. № 858), с порядком и условиями 
предоставления субсидий из областного бюджета. 

2. Обязательства Сторон
2.1. Министерство:
2.1.1. Представляет Муниципальному образованию субсидии из федерального и областного 

бюджетов, предусмотренные на реализацию мероприятий Программы, в объемах, согласно При‑
ложению № 1 к Соглашению.

2.1.2. Своевременно информирует Муниципальное образование о нормативных правовых актах 
и иных документах, необходимых для осуществления финансирования в рамках настоящего Со‑
глашения.

2.1.3. Перечисляет в течение финансового года субсидии, предусмотренные настоящим Соглашени‑
ем, в бюджет Муниципального образования (на счет главного администратора доходов по реквизитам, 
указанным в Приложении № 2 к Соглашению) пропорционально объему средств, использованных из 
бюджета Муниципального образования на основании заявки по форме, согласно Приложению № 3 к 
Соглашению и платежного поручения о перечислении средств Муниципального образования. 

2.1.4. При необходимости изменяет размер перечисляемой субсидии с целью обеспечения тре‑
буемого уровня софинансирования.

2.1.5. Приостанавливает перечисление субсидий в случае несоблюдения Муниципальным обра‑
зованием обязательств, предусмотренных Соглашением, а также сроков представления отчетности. 
При этом информирует Муниципальное образование о приостановлении предоставления субсидий 
из федерального и областного бюджета с указанием причин и необходимого срока устранения на‑
рушений. 

2.1.6. Вносит в Правительство Свердловской области предложения о перераспределении предусмо‑
тренного объема субсидий на текущий финансовый год по данным отчетов по форме федерального 
статистического наблюдения № 1‑СРС «Сведения о ходе реализации ФЦП «Социальное развитие 
села до 2013 года» между иными муниципальными образованиями в Свердловской области, которые 
имеют право на предоставление субсидий.

2.1.7. Осуществляет контроль за выполнением Муниципальным образованием обязательств, 
предусмотренных Соглашением.

2.1.8. Запрашивает у Муниципального образования информацию и документы, необходимые для 
реализации Соглашения.

2.2. Муниципальное образование:
2.2.1. Обязуется направлять средства бюджета Муниципального образования и средства из вне‑

бюджетных источников в объемах, согласно Приложению № 4 к Соглашению, на мероприятия по 
развитию газификации в сельской местности. 

2.2.2. Обязуется не допускать уменьшения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в местном бюджете на объекты газификации, включенные в план текущего года на предоставление 
субсидий. 

2.2.3. Обязуется своевременно направлять Министерству отчеты об использовании средств феде‑
рального и областного бюджетов, предоставленных в форме субсидии и выполнении обязательств по 
долевому финансированию за счет средств местного бюджета по формам Приложений № 6, 7, 8.

2.2.4. Использует субсидии, полученные по настоящему Соглашению, в объемах согласно При‑
ложению № 1 к Соглашению, и средства бюджета Муниципального образования, внебюджетных 
источников в объемах согласно Приложению № 4 на финансирование мероприятий по развитию 
газификации в сельской местности в соответствии с Перечнем инвестиционных проектов развития 
социальной и коммунальной инфраструктуры муниципального значения по развитию газификации в 
сельской местности согласно Приложению № 5 к Соглашению.

2.2.5. В случае необходимости дополнительно направляет средства внебюджетных источников в 
объемах, необходимых для выполнения целевых индикаторов Программы, указанных в Приложении 
№ 1 к Соглашению.

2.2.6. В течение 3‑х рабочих дней с момента заключения Соглашения представляет:
— справку (Приложение № 2) об администраторе доходов Муниципального образования, назна‑

ченном для выполнения данных мероприятий Программы согласно п. 2.1.3 Соглашения;
— справки об объемах субсидий из федерального и областного бюджетов по мероприятиям Про‑

граммы, перечисленных в бюджет муниципального образования и неиспользованных по состоянию 
на начало текущего года, заверенные финансовым органом муниципального образования. 

2.2.7. Обеспечивает отражение в доходной части бюджета Муниципального образования посту‑
пления субсидий из федерального и областного бюджетов по соответствующему коду бюджетной 
классификации.

2.2.8. Обеспечивает выполнение обязательств по финансированию мероприятий Программы, 
указанных в Приложении № 4 к Соглашению за счет средств местного бюджета и внебюджетных 
источников. 

При изменении объемов средств бюджета Муниципального образования по мероприятиям Про‑
граммы, указанным в Приложении № 4 к Соглашению, в течение 10 дней с момента принятия реше‑
ния, но не позднее 01.09.201__ года, представляет Министерству уточненную выписку из бюджета 
Муниципального образования, заверенную руководителем финансового органа.

2.2.9. Обеспечивает целевое и эффективное использование субсидий, перечисленных Министер‑
ством, в соответствии с Соглашением.

2.2.10. Направляет остатки субсидий, неиспользованные по состоянию на начало текущего года, 
при сохранении в них потребности на те же цели в текущем году и представляет отчеты в Министерство 
об их использовании согласно Приложению № 6 к Соглашению, в соответствии с уведомлениями о 
межбюджетных трансфертах, подписанных Министерством.

2.2.11. В случае нецелевого использования средств федерального и областного бюджетов, по‑
лученных в рамках настоящего Соглашения, Муниципальное образование в добровольном порядке 
перечисляет их за счет средств бюджета Муниципального образования в соответствующий бюджет.

2.2.12. Для получения субсидий на мероприятия по развитию газификации в сельской местности 
(строительство объектов газификации), указанных в Приложении № 5 к Соглашению, представляет 
в Министерство ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом, но не позднее 5 
декабря текущего года следующие документы по каждому объекту:

— отчет по форме федерального статистического наблюдения № 1‑СРС «Сведения о ходе реа‑
лизации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года»;

— отчет об использовании межбюджетных трансфертов муниципальными образованиями и тер‑
риториальным государственным внебюджетным фондом согласно Приложению № 6 ежеквартально, 
а также по электронной почте: ___________;

— отчет о расходах местного бюджета и внебюджетных средств, финансовым обеспечением ко‑
торых является субсидия из федерального и областного бюджетов, по форме согласно Приложению 
№ 7 к Соглашению;

— отчет о выполнении графика реализации инвестиционных проектов по развитию газификации 
в сельской местности по форме согласно Приложению № 8 к Соглашению;

— копии документов, подтверждающих фактическое освоение средств (справки о стоимости 
выполненных работ и услуг по форме КС‑3, счета‑фактуры);

— копии платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ, услуг из средств 
местного бюджета;

— другие документы и сведения, характеризующие состояние реализации объекта с использова‑
нием субсидии (по запросу Министерства).

3. Ответственность Сторон
3.1. В случае использования субсидий не по целевому назначению соответствующие средства 

взыскиваются в доход бюджета Свердловской области в соответствии с бюджетным законодатель‑
ством Российской Федерации. 

3.2. Министерство не несет ответственности по обязательствам Муниципального образования, не 
подлежащим исполнению за счет субсидий в рамках настоящего Соглашения.

3.3. Муниципальное образование несет ответственность за своевременное и целевое использование 
субсидий, направленных в бюджет Муниципального образования.

3.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 
условиями настоящего Соглашения.

4. Разрешение споров
4.1. Стороны Соглашения принимают все меры к разрешению споров и разногласий, возникающих 

по Соглашению (и/или в связи с ним), путем переговоров между Сторонами.
4.2. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по Соглашению (и/

или в связи с ним), если они не будут разрешены путем переговоров, подлежат рассмотрению в Ар‑
битражном суде Свердловской области. 

5. Прочие условия
5.1. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся с согласия Сторон и оформляют‑

ся в виде дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами и являющимся неотъемлемой 
частью Соглашения.

5.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто при взаимном согласии подписавших его 
сторон.

5.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу.

6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

31 декабря 201__ года.
6.2. В случае не использования Муниципальным образованием субсидий до завершения 201_ 

года, срок действия Соглашения продляется для освоения средств субсидий в полном объеме путем 
заключения дополнительного соглашения.

Список приложений к настоящему Соглашению:

1) приложение № 1. «Сведения об объемах субсидий, предоставляемых Муниципальному об‑
разованию в 201__ году»;

2) приложение № 2. «Реквизиты главных администраторов доходов Муниципального образования 
для перечисления субсидий из федерального и областного бюджетов в бюджет муниципального 
образования на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Социальное развитие 
села до 2013 года»;

3) приложение № 3. «Заявка о перечислении субсидии из федерального и областного бюджета 
бюджету Муниципального образования на мероприятия по развитию газификации в сельской мест‑
ности на очередной период 201__ год»;

4) приложение № 4. «Сведения об объеме средств, привлеченных Муниципальным образованием 
на финансовое обеспечение расходных обязательств по софинансированию (финансированию) 
мероприятий по реализации Программы в 201__ году»;

5) приложение № 5. «Перечень инвестиционных проектов развития социальной и коммунальной 
инфраструктуры муниципального значения по развитию газификации в сельской местности в Муни‑
ципальном образовании, для финансирования которых предоставляются субсидии из федерального 
и областного бюджета в 201__ году»;

6) приложение № 6. «Отчет об использовании межбюджетных трансфертов муниципальными 
образованиями и территориальным государственным внебюджетным фондом за отчетный период 
201__ года»; 

7) приложение № 7. «Отчет о расходах бюджета Свердловской области и местного бюджета, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета на 
мероприятия для развития газификации в сельской местности по Муниципальному образованию за 
отчетный период 201__ года»;

8) приложение № 8. «Отчет о выполнении графика реализации инвестиционных проектов по 
развитию газификации в сельской местности по Муниципальному образованию за отчетный период 
201__ года».







     






              








           













           


















 









 





 



 

















 































 
   



Приложение № 1 
к Соглашению от ______ № _____ 

о предоставлении субсидий из областного бюджета местному
 бюджету муниципального образования ___________________ 

на осуществление мероприятий по развитию газификации в сельской местности















 































 
   



Приложение № 2 
к Соглашению от ______ № _____ 

о предоставлении субсидий из областного бюджета местному 
бюджету муниципального образования ___________________ 

на осуществление мероприятий по развитию газификации в сельской местности



































 


 































































 







 








 








 










             






 

 
  



 















 
























 
   



 





















 





 















































 
   















 
 




 












 


      




 







   
  
 



 



 
 
 



























 














                     
                        







































 


 

Форма        Приложение № 6 
                       к Соглашению от ___ ____________ № _____ 
                о предоставлении субсидий из областного бюджета 

местному бюджету муниципального образования на 
осуществление мероприятий по развитию газификации в сельской местности

(Продолжение. Начало на 5–8-й стр.).

 















 
























 
   



 





















 





 















































 
   



(Продолжение на 10-й стр.).
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Форма





























































 







 








 








 










             






 

 
  




