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(Продолжение на 15-й стр.).

4. Отчетность
4.1. Администрация представляет в Министерство:
1) ежемесячно до 4 числа месяца, следующего за отчетным, отчет по 

форме 0503324С «Об использовании межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской Федерации»;

2) ежеквартально, нарастающим итогом, до 7 числа месяца, следующего 
за отчетным, отчет об осуществлении расходов бюджета муниципального 
образования «город Екатеринбург» 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 кредитных организациях для 
строительства метрополитена, включая расходы, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему Соглашению;

3) ежегодную бюджетную отчетность по использованию средств Суб-
сидии в срок до 15 января года, следующего за отчетным.

4.2. Администрация представляет в Министерство отчеты в электронном 
виде на адрес: kmk@gov66.ru и в бумажном варианте в отдел бюджетного 
планирования и учета Министерства. Представляемые отчеты заверяются 
руководителем финансового органа Администрации (печать, подпись, 
расшифровка подписи).

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение/ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Администрацией обязательств по настоящему Соглашению 
Администрация обеспечивает безусловное выполнение указанных обя-
зательств за счет средств бюджета муниципального образования «город 
Екатеринбург».

5.3. В случае нецелевого использования Администрацией выделенной 
Субсидии, следствием которого явилось решение об уменьшении объемов 
финансирования на сумму использованных не по целевому назначению 
средств областного бюджета (в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.1. на-
стоящего Соглашения), Администрация возвращает в установленном по-
рядке областному бюджету использованные не по целевому назначению 
средства и обеспечивает выполнение соответствующих работ за счет 
бюджета муниципального образования «город Екатеринбург».

5.4. В случае нарушения Администрацией обязательств, предусмотрен-
ных настоящим Соглашением, Министерство вправе обратиться в Министер-
ство финансов Свердловской области с предложением о приостановлении 
предоставления субсидий бюджету муниципального образования «город 
Екатеринбург» до устранения нарушений.

5.5. При приостановлении предоставления Субсидий или сокращении 
их объемов, а также при взыскании в доход областного бюджета ис-
пользованных не по целевому назначению Субсидий ответственность за 
несвоевременное возмещение расходов, связанных с оплатой выполнен-
ных работ по муниципальным контрактам (договорам) на строительство I 
очереди метрополитена в целях погашения задолженности по кредитам, 
полученным подрядчиками в кредитных организациях для строительства 
метрополитена, несет Администрация. Приостановление предоставления 
средств или сокращение объемов финансирования за счет средств област-

ного бюджета на _____ год не влечет в указанных случаях возникновения 
обязательств Свердловской области по увеличению финансирования этих 
объектов в последующих периодах.

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

6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации 

настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем пере-
говоров и служебной перепиской.

6.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказы-
вается невозможным, спорные вопросы между Сторонами подлежат рас-
смотрению в судебных органах по месту нахождения Министерства. 

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Сто-
роны.

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по 
настоящему Соглашению. 

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

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

7.5. К настоящему Соглашению прилагаются и являются его неотъем-
лемой частью:

приложение № 1 «График перечисления субсидии в бюджет муници-
пального образования _____________________ в рамках реализации 
областной целевой программой «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2016 годы в _____ году»;

приложение № 2 «Информационное письмо»;
приложение № 3 «Отчет Муниципального образования «город Екатерин-

бург» за ______ – ______ 201__ года о предоставлении и использовании 
субсидии на возмещение 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, 
предусмотренные областной целевой программой «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы».

8. Реквизиты и подписи сторон

Министерство:   Муниципальное образование:
Министр транспорта   Глава Администрации
и дорожного хозяйства   _______________________
Свердловской области  _______________________
 _______________________
«____» ___________20___ г. «____» ___________20___ г.

М.П.      М.П.










 
 
 
 
 
 














 

 


 
       

            










Приложение № 2 к Соглашению 
от __________ 20__г. № ___

Информационное письмо

В целях финансирования мероприятий областной целевой программы 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 
годы администратором доходов бюджета по зачислению субсидии на воз-
мещение расходов, связанных с оплатой выполненных работ по муниципаль-
ным контрактам (договорам) на окончание строительства метрополитена в 
целях погашения задолженности по кредитам, полученным подрядчиками 
в кредитных организациях для строительства метрополитена, на 20__ год 
в Муниципальном образовании __________________, является: 
_______________________________________________________

наименование администратора доходов

Реквизиты администратора:
Получатель:

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
КБК ____________________________________

Банк получателя:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Глава ___________________  ______________/____________/
             М.П.

Руководитель финансового органа
муниципального образования        ____________/_____________/
              М.П.

 
































   









        




 
































   









        




































 


































































          
 










        

 






        

 






        

 


















       

 























       

 






















       

 









        

 










        

 




       

 







       

 







       

 








       

 





       

 











       

































 


































































          
 










        

 






        

 






        

 


















       

 























       

 






















       

 









        

 










        

 




       

 







       

 







       

 








       

 





       

 











       

































 


































































          
 










        

 






        

 






        

 


















       

 























       

 






















       

 









        

 










        

 




       

 







       

 







       

 








       

 





       

 











       















 

























 











 




         
 






     

 


   

 














  








   
   
 














  








   
   
   
   
   
   
 














  








   
   
 










  







   
 










  







   
 










  







   
   
   
 











  








   
   
 











  








   
   
   
 











  








   
   
 










  







   
 











  








 








  







   
   
   
 











  








 








  







   
   
   
 









  







   
   
   
 










  







   
   
 










  







   
 










  







   


