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К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 19.01.2012 г. № 16‑ПП

Приложение № 16‑2 
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 капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения населенных пунктов

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает методику расчета и условия 

предоставления за счет средств областного бюджета субсидий бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения населенных пунктов (далее — субсидии).

2. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований 
в Свердловской области на софинансирование объектов капитального 
ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения населенных пунктов, осуществляется в рамках областной целевой 
программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы в пределах лимитов бюджетных обязательств на соот‑
ветствующий финансовый год.

3. Субсидии предоставляются бюджету муниципального образования 
в Свердловской области на софинансирование объектов капитального 
ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения населенных пунктов, отвечающих следующим критериям:

1) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль‑
зования местного значения осуществляется в населенных пунктах, рас‑
положенных на территории муниципального образования в Свердловской 
области;

2) автомобильные дороги общего пользования населенных пунктов, 
капитальный ремонт и ремонт которых осуществляется за счет субсидии, 
включены в реестр муниципальной собственности.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления субсидий бюджетам муниципальных об‑
разований в Свердловской области, является Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства Свердловской области (далее — Министерство).

5. Ежегодный размер субсидии, предоставляемой на софинансирование 
объектов капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения населенных пунктов, определяется законом 
Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый 
год.

6. Распределение субсидий по муниципальным образованиям в Сверд‑
ловской области осуществляется на основании закона Свердловской об‑
ласти об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Глава 2. Методика расчета размера субсидий, предоставляемых 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области

7. Расчет размера субсидии на 2012 год, предоставляемой бюджету 
i‑го муниципального образования в Свердловской области, производится 
в соответствии с формулой:

V с.i = V к.р.i + V р.i,
где:
V с.i — размер субсидии из областного бюджета на софинансирование 

объектов капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения населенных пунктов;

V к.р.i — размер субсидии из областного бюджета на софинансирование 
объектов капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения населенных пунктов;

V р.i — размер субсидии из областного бюджета на софинансирование 
объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения населенных пунктов.

V к.р.i = V пол. к.р. – (k x V пол. к.р. / 100), 

V р.i = V пол. р. – (k x V пол. р. / 100), 

где:
V пол. к.р. — объем финансовых средств, предусматриваемых на фи‑

нансирование объекта капитального ремонта на 2012 год;
V пол. р. — объем финансовых средств, предусматриваемых на финан‑

сирование объекта ремонта на 2012 год;
k — доля расходов из местного бюджета i‑го муниципального образова‑

ния в Свердловской области на реализацию мероприятия по капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения населенных пунктов.

Доля расходов местных бюджетов муниципальных образований в 
Свердловской области на реализацию мероприятий по капитальному 
ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 
населенных пунктов на 2012 год представлена в приложении № 1 к на‑
стоящему Порядку.

Доля расходов местных бюджетов муниципальных образований в Сверд‑
ловской области на реализацию мероприятий по ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения населенных пунктов на 2012 
год составляет не менее 5 процентов от общего объема финансирования 
указанных мероприятий с учетом суммы субсидий. Уровень софинансиро‑
вания расходного обязательства муниципального образования в Сверд‑
ловской области на ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения населенных пунктов на 2012 год за счет средств субсидии 
не устанавливается более 95 процентов.

8. В общий объем предоставляемых в 2012 году субсидий на капиталь‑
ный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения населенных пунктов включаются субсидии муниципальным об‑
разованиям, прошедшим отбор на участие в реализации подпрограммы 
«Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на 
территории Свердловской области» областной целевой программы «Раз‑
витие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 
годы по мероприятию, предусматривающему предоставление субсидий 
областного бюджета на строительство и модернизацию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в части софинансирования 
объектов капитального ремонта автомобильных дорог общего пользова‑
ния местного значения населенных пунктов, на 2012 год, проведенный 
до 19 октября 2011 года в соответствии с приложением № 16 к под‑
программе «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных 
дорог на территории Свердловской области» областной целевой про‑
граммы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы, утвержденной 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» («Областная газета», 2010, 
26 ноября, № 422–423/СВ).

В 2012 году субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользо‑
вания местного значения населенных пунктов не предоставляются муни‑
ципальным образованиям, прошедшим отбор на предоставление в 2012 
году субсидий областного бюджета на строительство и модернизацию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в части со‑
финансирования объектов капитального ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного значения населенных пунктов.

9. Распределение субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомо‑
бильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов 
на 2012 год между муниципальными образованиями в Свердловской об‑
ласти, за исключением муниципальных образований, указанных в пункте 8 
настоящего Порядка, осуществляется исходя из численности постоянного 
населения по итогам переписи населения за 2010 год (далее — численность 
населения).

Если численность населения в муниципальном образовании в Сверд‑
ловской области составляет менее 4149 человек, субсидии на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна‑
чения населенных пунктов в 2012 году предоставляются муниципальному 
образованию в объеме не менее 500 тыс. рублей.

Для муниципальных образований в Свердловской области, численность 
населения которых составляет 4149 человек и более, расчет размера суб‑
сидии из областного бюджета, предоставляемой в 2012 году, производится 
в соответствии с формулой:

V с.i 
2012

 = Ч х С 
2012

, 
где:
V с.i 

2012
 — размер субсидии из областного бюджета на софинансиро‑

вание объектов капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного значения населенных пунктов в 2012 году;

Ч — численность постоянного населения в муниципальном образовании 
по итогам переписи населения за 2010 год, в тыс. человек;

С 
2012

 — объем субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобиль‑
ных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов в 
расчете на 1 тыс. человек постоянного населения, в тыс. рублей, который 
устанавливается для муниципальных образований в Свердловской области 
на 2012 год на уровне 120,54 тыс. рублей в расчете на 1 тыс. человек.

10. В 2013–2016 годах расчет размера субсидии на капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на‑
селенных пунктов, предоставленной бюджету i‑го муниципального образо‑
вания в Свердловской области, производится в соответствии с формулой:

V с.i = Ч х С, 
где:
V с.i — размер субсидии из областного бюджета на софинансирование 

объектов капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения населенных пунктов;

Ч — численность постоянного населения в муниципальном образовании 
по состоянию на 1 января предшествующего финансового года, в тыс. 
человек;

С — объем субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения населенных пунктов в расчете 
на 1 тыс. человек постоянного населения, в тыс. рублей, который подлежит 
ежегодному уточнению.

11. В случае отсутствия потребности в субсидиях у муниципальных 
образований в Свердловской области или в случае несоблюдения муни‑
ципальными образованиями в Свердловской области порядка и условий 
предоставления субсидий объемы бюджетных ассигнований, предусмо‑
тренных на предоставление субсидий в текущем финансовом году, пере‑

распределяются муниципальным образованиям в Свердловской области с 
численностью постоянного населения более 1 млн. человек.

Глава 3. Условия отбора муниципальных образований в Сверд-
ловской области

12. Министерство ежегодно в срок до 1 сентября текущего финансо‑
вого года проводит отбор муниципальных образований в Свердловской 
области на участие в реализации подпрограммы «Развитие и обеспечение 
сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской 
области» областной целевой программы «Развитие транспортного ком‑
плекса Свердловской области» на 2011–2016 годы по мероприятию, 
предусматривающему предоставление субсидий из областного бюджета 
на софинансирование объектов капитального ремонта и ремонта автомо‑
бильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов 
на очередной финансовый год, а также дополнительный отбор в текущем 
финансовом году в случае внесения изменений в областную целевую про‑
грамму «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 
2011–2016 годы, предусматривающих выделение дополнительных средств 
на предоставление субсидий.

Отбор муниципальных образований в Свердловской области на участие 
в реализации подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области» областной 
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы по мероприятию, предусматривающему 
предоставление субсидий областного бюджета на софинансирование 
объектов капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения населенных пунктов, на 2012 год прово‑
дится Министерством в срок до 9 декабря 2011 года.

13. Право на получение субсидий имеют муниципальные образования 
в Свердловской области, осуществляющие выполнение работ по капи‑
тальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения населенных пунктов и прошедшие отбор в соответствии 
с критерием, установленным настоящим Порядком.

14. Критерием отбора муниципальных образований в Свердловской об‑
ласти для предоставления субсидий является наличие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения населенных пунктов на территории 
муниципального образования.

Глава 4. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных об-
разований в Свердловской области

15. Министерство заключает с муниципальными образованиями в 
Свердловской области соглашения о предоставлении в текущем году 
субсидий бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения населенных пунктов (далее — 
Соглашение) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, 
которое предусматривает:

целевое назначение субсидии;
размер предоставляемой субсидии, условия осуществления расходов, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия;
обязательства органов местного самоуправления муниципальных райо‑

нов в Свердловской области о заключении соглашений о предоставлении 
субсидии с органами местного самоуправления городских или сельских 
поселений;

обязательства органов местного самоуправления муниципальных об‑
разований в Свердловской области по обеспечению соответствия состава 
и видов дорожных работ, выполняемых за счет субсидий, классификации 
работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, утверж‑
денной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 
12.11.2007 г. № 160.

16. Для заключения соглашения муниципальное образование в Сверд‑
ловской области в срок до 1 марта текущего финансового года представляет 
в Министерство заявление на получение субсидии (далее — заявление) с 
приложением следующих документов по каждому объекту:

1) заверенной в установленном порядке копии правового акта муници‑
пального образования в Свердловской области об утверждении перечня 
автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных 
пунктов, подлежащих капитальному ремонту и ремонту в текущем финансо‑
вом году, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

2) заверенной в установленном порядке копии документов об утверж‑
дении проектной документации на объекты капитального ремонта и про‑
ектной документации или сметных расчетов стоимости работ по ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных 
пунктов;

3) заверенной в установленном порядке копии положительных заклю‑
чений государственной экспертизы по проектной документации на объекты 
капитального ремонта и заключений о достоверности сметной стоимости 
проектной документации или сметных расчетов стоимости работ по ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в базовом 
уровне цен и в ценах соответствующих лет выполнения работ по капиталь‑
ному ремонту и ремонту;

4) заверенной в установленном порядке выписки из решения о местном 
бюджете муниципального образования в Свердловской области, подтверж‑
дающей наличие средств на финансирование расходного обязательства, 
источником финансового обеспечения которого является субсидия, с 
учетом субсидии;

5) заверенной в установленном порядке выписки из реестра муниципаль‑
ной собственности, подтверждающей наличие в указанном реестре авто‑
мобильных дорог общего пользования населенных пунктов, капитальный 
ремонт и ремонт которых планируется осуществлять за счет субсидии.

При внесении изменений в областную целевую программу «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, 
предусматривающих дополнительное выделение средств на предостав‑
ление субсидий в текущем финансовом году, заявление с приложением 
документов, указанных в настоящем пункте, представляется муниципаль‑
ным образованием в Свердловской области в Министерство в течение 20 
календарных дней с момента внесения изменений в областной бюджет, 
предусматривающих выделение вышеуказанных средств.

17. В случае нарушения муниципальными образованиями в Свердловской 
области требований пункта 16 настоящего Порядка Министерство вносит 
в Правительство Свердловской области предложения о перераспределе‑
нии субсидий между муниципальными образованиями в Свердловской 
области.

18. Министерство в 15‑дневный срок после получения заявления осу‑
ществляет проверку полноты представленных документов и принимает 
решение о заключении соглашения либо о возврате заявления.

19. Основаниями для возврата заявления являются:
1) непредставление или представление не в полном объеме документов, 

указанных в пункте 16 настоящего Порядка;
2) недостоверность сведений, содержащихся в представленных до‑

кументах;
3) несоответствие объектов, предлагаемых муниципальным образо‑

ванием в Свердловской области для финансирования с использованием 
субсидий, критериям, установленным настоящим Порядком.

20. Муниципальное образование в Свердловской области в случае воз‑
врата заявления вправе, устранив недостатки, повторно в 10‑дневный срок 
представить заявление в Министерство.

21. Предоставление субсидий муниципальным образованиям в Сверд‑
ловской области осуществляется в пределах доведенных Министерством 
финансов Свердловской области лимитов бюджетных обязательств и 
предельных объемов финансирования в соответствии с графиком предо‑
ставления субсидий с учетом соблюдения муниципальным образованием 
обязательств по долевому финансированию.

22. При отсутствии потребности в средствах субсидий, в том числе в 
случае образования экономии по результатам размещения муниципального 
заказа на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту авто‑
мобильных дорог общего пользования местного значения в населенных 
пунктах, муниципальные образования в Свердловской области обязаны 
представить соответствующее уведомление в Министерство в срок до 1 июня 
текущего финансового года и вернуть субсидии, потребность в которых 
отсутствует, на счета главного распорядителя бюджетных средств в срок 
до 15 июня текущего финансового года.

В случае отвлечения средств субсидий и невозврата их муниципальным 
образованием в Свердловской области на счета главного распорядителя 
бюджетных средств в установленные сроки при отсутствии потребности в 
субсидиях в текущем финансовом году может быть рассмотрен вопрос о 
распределении субсидий в очередном финансовом году указанным муни‑
ципальным образованиям в меньшем размере, чем определено в пункте 10 
настоящего Порядка.

23. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области представляют в Министерство:

1) ежеквартальные отчеты о выполнении обязательств по софинанси‑
рованию объектов капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного значения населенных пунктов и об исполь‑
зовании субсидий по форме, утверждаемой Министерством, в срок до 10 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

2) ежемесячный отчет об использовании межбюджетных трансфертов 
из бюджета субъекта Российской Федерации (форма по ОКУД 0503324С) 
в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

3) справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС‑3) по 
состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября и 1 декабря текущего финансового 
года и 1 января очередного финансового года;

4) ежегодную бюджетную отчетность по использованию средств об‑
ластного бюджета с приложением справки по консолидируемым расчетам 
(форма по ОКУД 0503125) в срок до 1 февраля, следующего за отчетным 
годом.

24. 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, предусмотренных действующим законодательством.

25. Финансовый контроль за целевым использованием средств област‑
ного бюджета осуществляется Министерством в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

26. Органы местного самоуправления муниципальных образований 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. 

Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий из областного  

бюджета местным бюджетам на капитальный  
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования  

местного значения населенных пунктов

Доля расходов местных бюджетов муниципальных образований  
в Свердловской области на реализацию мероприятий  

по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения населенных пунктов на 2012 год





























































































    
 




























 














 




















 























































































Форма 
Приложение № 2 

к Порядку предоставления субсидий из областного  
бюджета местным бюджетам на капитальный ремонт  
и ремонт автомобильных дорог общего пользования  

местного значения населенных пунктов

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении в 201__ году субсидий из областного бюджета 

бюджету 
_______________________________________________________ 

(наименование муниципального образования)

на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения населенных пунктов, 

предусмотренных областной целевой программой  
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области»  

на 2011–2016 годы»

г. Екатеринбург             «___» ________ 20__ г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской обла‑
сти, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице Министра транспорта 
и дорожного хозяйства Свердловской области _____________________, 
действующего на основании Положения о Министерстве транспорта и до‑
рожного хозяйства Свердловской области, утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.01.2010 г. № 49‑ПП «Об утверж‑
дении Положения, структуры и предельного лимита штатной численности 
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области», и 
______________________________________________________

(наименование муниципального образования)
именуемое в дальнейшем «Администрация», в лице ________________, 

действующего на основании ___________________, с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях реализации Закона Сверд‑
ловской области от ________ № _____ «Об областном бюджете на 
201__ год и на плановый период 201__ и 20__ годов» 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 — Со‑
глашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон 
при осуществлении совместных действий:

по организации предоставления в 201__ году субсидий на софинанси‑
рование расходных обязательств муниципальных образований в Свердлов‑
ской области по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения населенных пунктов;

по обеспечению целевого и эффективного использования субсидий.
1.2. Министерство в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации и распределением субсидий, предоставляемых 
в 201__ году из областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных 
пунктов, предусмотренных Программой, направляет субсидии в размере 
_____________________(___________________) рублей в бюджет  
 (цифрами)          (прописью)


