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(Продолжение на 14-й стр.).















 



























        
        
 


      

 


      

        
        
        
        
 


      

        
        
 


      

 


      

        
        
        
        
 


      

        
        
 


      

        
 


      

        
 


      

 


      

        
        
 


      

        
 


      







































  









 

         
 





       

       
       
       
       
       
 


       

       
       
       
       
       
 







    






     
     
     
     
     
 

















  







   
   
   
   
   







































  









 

         
 





       

       
       
       
       
       
 


       

       
       
       
       
       
 







    






     
     
     
     
     
 

















  







   
   
   
   
   



















 
























 



       

 










  


      







 


    


     

    


     

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 19.01.2012 г. № 16‑ПП

Приложение № 10‑1 
к подпрограмме «Транспортное 
обслуживание населения Свердлов‑
ской области» областной целевой 
программы «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы

Порядок 
и условия предоставления субсидии из областного бюджета  

бюджету муниципального образования «город Екатеринбург»  
на окончание строительства I очереди метрополитена  

в 2012–2016 годах

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления за счет 

средств областного бюджета субсидии бюджету муниципального об‑
разования «город Екатеринбург» на окончание строительства I очереди 
метрополитена в 2012–2016 годах (далее — Субсидия).

2. Предоставление Субсидии осуществляется в рамках областной 
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы в пределах утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств на соответствующий финансовый год.

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления Субсидии, является Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Свердловской области (далее — Министерство).

4. Ежегодный размер Субсидии определяется законом об областном 
бюджете на очередной финансовый год.

5. Субсидия предоставляется для оплаты выполненных работ по муници‑
пальным контрактам (договорам) на строительство I очереди метрополитена 
в целях погашения задолженности по кредитам, полученным подрядчиками 
в кредитных организациях для строительства метрополитена, исполнение 
обязательств по которым обеспечено государственными гарантиями 
Свердловской области.

Глава 2. Условия предоставления Субсидии
6. Расчет размера ежегодной субсидии, предоставляемой бюджету 

муниципального образования «город Екатеринбург», производится в со‑
ответствии с формулой:

V i = V общ. / k,
где:
V i — размер субсидии из областного бюджета на софинансирование 

окончания строительства I очереди метрополитена в 2012–2016 годах;
V общ. — стоимость выполненных работ по строительству I очереди 

метрополитена, не оплаченных по состоянию на 1 января 2012 года;
k — срок, на который предоставлены государственные гарантии Сверд‑

ловской области подрядчикам для погашения кредитов, полученных на 
строительство метрополитена (5 лет).

7. Доля расходов бюджета муниципального образования «город Ека‑
теринбург» на реализацию мероприятий по окончанию строительства I 
очереди метрополитена в 2012–2016 годах ежегодно составляет не менее 
5 и не более 95 процентов от общего объема финансирования указанных 
мероприятий с учетом суммы Субсидии.

8. Министерство заключает с муниципальным образованием «город 
Екатеринбург» Соглашение о порядке и условиях предоставления Субсидии 
бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» (далее — 
Муниципальное образование) на окончание строительства I очереди 
метрополитена (далее — Соглашение) по форме согласно приложению к 
настоящим Порядку и условиям.

Для заключения Соглашения Муниципальное образование представляет 
в Министерство заявление на получение субсидии (далее — Заявление) с 
приложением следующих документов:

1) муниципальные контракты (договоры) и дополнительные соглашения 
к ним;

2) соглашения с муниципальными заказчиками и подрядчиками о по‑
гашении за счет субсидии, полученной из областного бюджета, кредитов, 
полученных подрядчиками в кредитных организациях для строительства 
метрополитена, исполнение обязательств по которым обеспечено госу‑
дарственными гарантиями Свердловской области;

3) сводные сметные расчеты стоимости объектов строительства ме‑
трополитена;

4) положительное заключение государственной экспертизы проектной 
документации в случаях, предусмотренных законодательством;

5) титульный список объектов строительства метрополитена (с раз‑
бивкой по годам);

6) заключение о достоверности сметной стоимости инвестиционного 
проекта;

7) заключение об эффективности использования бюджетных средств, 
направляемых на капитальные вложения;

8) разрешение на строительство объекта;
9) правоустанавливающий документ на земельный участок;
10) справки о стоимости выполненных работ (услуг), а также о произ‑

веденных затратах на 1 января текущего финансового года.
9. Министерство в течение 10 календарных дней после получения За‑

явления осуществляет проверку полноты и правильности оформления пред‑
ставленных документов и принимает решение о заключении Соглашения 
либо о возврате заявления (с указанием причин возврата). О принятом 
решении Министерство направляет Муниципальному образованию соот‑
ветствующее уведомление.

10. Основанием для возврата Заявления является непредставление 
или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 8 
настоящего Порядка.

11. Муниципальное образование в случае возврата Заявления вправе 
после получения уведомления, устранив недостатки, повторно в 10‑дневный 
срок представить заявление в Министерство.

12. Субсидии предоставляются при условии заключения Администраци‑
ей города Екатеринбурга с муниципальными заказчиками и подрядчиками 
соглашений о погашении за счет субсидии, полученной из областного 
бюджета, кредитов, полученных подрядчиками в кредитных организациях 
для строительства метрополитена, исполнение обязательств по которым 
обеспечено государственными гарантиями Свердловской области.

13. Субсидия предоставляется в пределах доведенных лимитов бюджет‑
ных обязательств и объемов финансирования расходов, предусмотренных 
Министерству на текущий финансовый год.

14. Орган местного самоуправления Муниципального образования 
представляет в Министерство:

1) ежемесячные, ежеквартальные и годовые отчеты по формам, утверж‑
денным Министерством, с приложением подтверждающих документов о 
направлении Субсидии на погашение задолженности по кредитам;

2) другие документы и сведения, характеризующие использование 
Субсидии. 

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уго‑
ловным законодательством.

15. Приостановление или прекращение перечисления Субсидии осу‑
ществляется в случаях:

нецелевого использования Субсидии;
несоблюдения условий софинансирования; 
непредставления Муниципальным образованием отчетности в сроки, 

установленные Соглашением;
нарушения Муниципальным образованием иных условий Соглашения;
направления Муниципальным образованием письменного уведомления 

о прекращении потребности в Субсидии.
16. Орган местного самоуправления Муниципального образования в 

соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответ‑
ственность за соблюдение условий, установленных настоящим Порядком, 
и достоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых в 
соответствии с настоящими Порядком и условиями в Министерство, а также 
за нецелевое использование Субсидии.

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

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

Форма 
Приложение 
к Порядку и условиям предоставле‑
ния субсидии из областного бюд‑
жета бюджету муниципального об‑
разования «город Екатеринбург» на 
окончание строительства I очереди 
метрополитена в 2012–2016 годах

СОГЛАШЕНИЕ 
о порядке и условиях предоставления в ____ году субсидии  

из областного бюджета бюджету муниципального образования 
«город Екатеринбург» на окончание строительства I очереди  

метрополитена в 2012–2016 годах

г. Екатеринбург       «___» ________ 20___ г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице Мини‑
стра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области 
____________________________, действующего на основании Поло‑
жения о Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.01.2010 г. № 49‑ПП «Об утверждении Положения, структуры 
и предельного лимита штатной численности Министерства транспорта и до‑
рожного хозяйства Свердловской области», и муниципальное образование 
«город Екатеринбург», именуемое в дальнейшем «Администрация», в лице 
_________________________________, действующего на основании 
__________________________, с другой стороны, именуемые в даль‑
нейшем «Стороны», в целях реализации Закона Свердловской области от 

__________ г. № ______ «Об областном бюджете на 20__ год и плановый 
период 20__ и 20__ годов» и в соответствии с постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479‑ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Сверд‑
ловской области» на 2011–2016 годы» (далее — Программа) заключили 
настоящее Соглашение (далее — Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок:
1) учета и перечисления Министерством, учета и расходования Адми‑

нистрацией средств, предоставляемых из областного бюджета бюджету 
муниципального образования «город Екатеринбург» в соответствии с 
Программой, в форме субсидии на окончание строительства I очереди 
метрополитена (далее — Субсидии);

2) контроля за целевым использованием средств областного бюдже‑
та.

1.2. Предоставление Субсидий осуществляется при условии соблюдения 
Администрацией обязательств по софинансированию мероприятий по 
окончанию строительства I очереди метрополитена в 2012–2016 годах в 
объеме не менее 5 и не более 95 процентов от общего объема финансиро‑
вания указанных мероприятий с учетом суммы субсидий.

1.3. Субсидия перечисляется на счет территориального органа Феде‑
рального казначейства, открытый на балансовом счете 40101 «Доходы, 
распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями 
бюджетной системы Российской Федерации» по месту нахождения адми‑
нистратора доходов.

1.4. Предоставление Субсидии осуществляется при условии:
1) заключения Администрацией с муниципальными заказчиками и 

подрядчиками соглашений о погашении за счет субсидии, полученной из 
областного бюджета, кредитов, полученных подрядчиками в кредитных 
организациях для строительства метрополитена, исполнение обязательств 
по которым обеспечено государственными гарантиями Свердловской об‑
ласти;

2) соблюдения Администрацией обязательств по предоставлению от‑
четности о затратах на возмещение расходов, связанных с оплатой выпол‑
ненных работ по муниципальным контрактам (договорам) на строительство 
I очереди метрополитена в целях погашения задолженности по кредитам, 
полученным подрядчиками в кредитных организациях для строительства 
метрополитена, на текущий финансовый год.

1.5. Министерство в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации направляет Субсидию из областного бюджета в 
бюджет муниципального образования «город Екатеринбург» в пределах 
доведенных Министерством финансов Свердловской области лимитов 
бюджетных обязательств в размере _______________________ 
(_______________) рублей. 

1.6. Получателем средств областного бюджета является муни‑
ципальное образование «город Екатеринбург», почтовый адрес: 
_____________________.

1.7. Администрация обеспечивает направление Субсидии на возмещение 
расходов, связанных с оплатой выполненных работ по муниципальным 
контрактам (договорам) на строительство I очереди метрополитена в це‑
лях погашения задолженности по кредитам, полученным подрядчиками в 
кредитных организациях для строительства метрополитена. 

2. Права и обязанности сторон
2.1. Министерство:
1) обязуется направить уведомление по расчетам между бюджетами 

по межбюджетным трансфертам (далее — Уведомление) о выделении 
Субсидии Администрации в течение 7 рабочих дней со дня подписания 
Соглашения;

2) перечисляет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств 
Субсидию в доход бюджета муниципального образования «город Екате‑
ринбург» в соответствии с графиком перечисления Субсидии в бюджет 
муниципального образования «город Екатеринбург» в рамках реализации 
областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Сверд‑
ловской области» на 2011–2016 годы» на ______ год (приложение № 1 к 
настоящему Соглашению) на счет, указанный в информационном письме 
(приложение № 2 к настоящему Соглашению);

3) имеет право вносить предложения в Министерство финансов Сверд‑
ловской области о приостановлении финансирования в случае невыполне‑
ния Администрацией обязательств по настоящему Соглашению;

4) имеет право запрашивать необходимую информацию по исполнению 
данного Соглашения.

2.2. Администрация:
1) направляет Субсидии на возмещение расходов, связанных с оплатой 

выполненных работ по муниципальным контрактам (договорам) на окон‑
чание строительства метрополитена в целях погашения задолженности 
по кредитам, полученным подрядчиками в кредитных организациях для 
строительства метрополитена;

2) обязуется представить в Министерство копию нормативного правового 
акта муниципального образования «город Екатеринбург» о закреплении 
кода доходов за администратором доходов бюджета в течение 7 рабочих 
дней со дня получения Уведомления;

3) обязуется представить в Министерство информационное письмо об 
администраторе доходов местного бюджета и о счете с указанием всех не‑
обходимых реквизитов для зачисления средств Субсидии, согласованное с 
финансовым органом муниципального образования «город Екатеринбург» 
(приложение № 2 к настоящему Соглашению);

4) обязуется обеспечить отражение Субсидии в доходной части бюд‑
жета муниципального образования «город Екатеринбург» и в течение 10 
рабочих дней со дня получения Уведомления представить в Министерство 
копию нормативного правового акта муниципального образования «город 
Екатеринбург»;

5) представляет в Министерство в течение 10 рабочих дней со дня по‑
лучения Уведомления нормативный правовой акт муниципального образо‑
вания «город Екатеринбург», устанавливающий расходное обязательство, 
на реализацию которого предоставляется Субсидия;

6) заключает с муниципальными заказчиками и подрядчиками согла‑
шения о погашении за счет Субсидии, полученной из областного бюджета, 
кредитов, полученных подрядчиками в кредитных организациях для Строи‑
тельства метрополитена, исполнение обязательств по которым обеспечено 
государственными гарантиями Свердловской области;

7) уведомляет в случае изменения платежных реквизитов Министерство 
в течение одного рабочего дня, направляет соответствующее информаци‑
онное письмо, подготовленное с учетом требований подпункта 4 пункта 
2.2 настоящего Соглашения, и заключает дополнительное Соглашение к 
настоящему Соглашению;

8) обеспечивает контроль за целевым использованием Субсидии;
9) несет ответственность за нецелевое использование Субсидии;
10) обеспечивает представление документов, необходимых на возмеще‑

ние расходов, связанных с оплатой выполненных работ по муниципальным 
контрактам (договорам) на окончание строительства метрополитена в 
целях погашения задолженности по кредитам, полученным подрядчиками в 
кредитных организациях для строительства метрополитена, в финансовый 
орган муниципального образования «город Екатеринбург»;

11) обеспечивает направление средств бюджета муниципального об‑
разования «город Екатеринбург» на возмещение расходов, связанных с 
оплатой выполненных работ по муниципальным контрактам (договорам) 
на строительство I очереди метрополитена в целях погашения задолжен‑
ности по кредитам, полученным подрядчиками в кредитных организациях 
для строительства метрополитена;

12) представляет необходимую информацию по запросу Министерства 
по исполнению данного Соглашения.

3. Условия предоставления и расходования субсидии 
3.1. Субсидия используется до _________________ на возмещение 

расходов, связанных с оплатой выполненных работ по муниципальным 
контрактам (договорам) на строительство I очереди метрополитена в це‑
лях погашения задолженности по кредитам, полученным подрядчиками в 
кредитных организациях для строительства метрополитена.

3.2. В случае изменения объемов финансирования на возмещение 
расходов, связанных с оплатой выполненных работ по муниципальным 
контрактам (договорам) на строительство I очереди метрополитена в целях 
погашения задолженности по кредитам, полученным подрядчиками в кре‑
дитных организациях для строительства метрополитена, предусмотренных 
настоящим Соглашением, Министерство направляет Администрации соот‑
ветствующее письменное уведомление.

3.3. В случае изменения размера Субсидии по основаниям, установ‑
ленным настоящим Соглашением, Стороны обязаны в течение 10 рабочих 
дней внести в Соглашение необходимые изменения путем оформления 
соответствующего дополнительного соглашения.

3.4. По предложению Администрации, в случае отсутствия у нее потреб‑
ности в выделенной (полученной) в _____ году Субсидии остаток Субсидии 
подлежит возврату не позднее 3 рабочих дней с момента возникновения 
обстоятельства, свидетельствующего о прекращении потребности муници‑
пального образования «город Екатеринбург» в указанной Субсидии, путем 
перечисления средств на счет Министерства.

Решение о возврате денежных средств направляется в Министерство 
не позднее 2 рабочих дней от даты принятия такого решения по факсу 8 
(343) 378‑92‑50.

3.5. Взыскание полученной Администрацией Субсидии, не использован‑
ной в связи с отсутствием потребности либо использованной не по целе‑
вому назначению, производится в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

3.6. Изменения объема финансирования за счет средств областного 
бюджета, направляемых на возмещение расходов, связанных с оплатой 
выполненных работ по муниципальным контрактам (договорам) на строи‑
тельство I очереди метрополитена в целях погашения задолженности по 
кредитам, полученным подрядчиками в кредитных организациях для 
строительства метрополитена, в связи с инфляцией в течение финансового 
года не производятся.

3.7. Администрация:
обеспечивает возврат не использованной по состоянию на 01.01.20___ г. 

Субсидии в сроки, установленные бюджетным законодательством;
подтверждает потребность в неиспользованной Субсидии на 

01.01.20__ г. в срок, установленный Министерством.


