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

19. 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.

20. 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 дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов, муниципальные образования 
в Свердловской области обязаны представить соответствующее уведомле‑
ние в Министерство в срок до 1 июня текущего финансового года и вернуть 
субсидии, потребность в которых отсутствует, на счета главного распоряди‑
теля 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 7 
настоящего Порядка.

21. 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 дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар‑
тирных домов населенных пунктов и об использовании 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.

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, предусмотренных действующим законодательством.

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

24. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области в соответствии с законодательством Российской 
Федерации несут ответственность за соблюдение 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 № 1 

к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении в 201__ году субсидий из областного бюджета 

бюджету _______________________________________________ 
       (наименование муниципального образования) 

на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов 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 сторо‑
ны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях реализации Закона 
Свердловской области от ________ № _____ «Об областном бюджете 
на 201__ год и на плановый период 20__ 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 софи‑
нансирование расходных обязательств муниципальных образований в 
Свердловской области по капитальному ремонту и ремонту дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов 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 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер‑
риториям многоквартирных домов населенных пунктов, предусмотренных 
Программой, направляет субсидии в размере ______________________
______________________(___________________________)

 (цифрами)  (прописью)
рублей в бюджет _______________________________________  
в соответствии с  (наименование муниципального образования)
ведомственной структурой расходов по разделу _______, подразделу 
_______, целевой статье ________, виду расходов _______, коду клас‑
сификации органов сектора государственного управления _________ в 
пределах доведенных Министерством финансов Свердловской области ли‑
митов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.

1.3. Получателем средств областного бюджета является ___________
____________________________________________________.

(наименование, почтовый адрес и реквизиты, включая код КБК, 
администратора доходов местного бюджета)

1.4. Администрация обеспечивает направление средств бюджета __
______________________________ на софинансирование работ по 
объектам,  (наименование муниципального образования)
включенным в Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов, подлежащих капитальному ремонту и ремонту в 201__ году, 
утвержденный постановлением главы муниципального образования _____
_______________________________________ от «___» _________ 
201__ г.  (наименование муниципального образования)
(далее — Перечень), в размере ______(_______________) рублей.

          (цифрами) (прописью)

2. Обязанности и права Сторон

2.1. Министерство:
2.1.1. В пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных 

объемов финансирования перечисляет субсидии в доход бюджета ____
_____________________________ в соответствии с графиком предо‑
ставления  (наименование муниципального образования)
субсидий (приложение № 1 к настоящему Соглашению) с учетом соблюде‑
ния Администрацией обязательств по долевому финансированию.

2.1.2. Имеет право:
в случае нецелевого использования Администрацией выделенных 

субсидий вносить предложения об уменьшении в установленном порядке 
объемов финансирования на сумму использованных не по целевому на‑
значению субсидий;

в установленном порядке принимать меры по приостановлению фи‑
нансирования в случае несоблюдения Администрацией обязательств по 
настоящему Соглашению. 

2.2. Администрация:
2.2.1. Определяет в установленном порядке заказчика по объектам, 

включенным в Перечень.

2.2.2. В пределах средств, полученных из областного бюджета, и средств 
бюджета ____________________________________ обеспечивает 
финансирование  (наименование муниципального образования)
объектов, указанных в Перечне.

2.2.3. Обеспечивает учет указанных в пункте 1.2 настоящего Соглашения 
субсидий в доходной и расходной части бюджета __________________
_________________________ и представляет в Министерство  
(наименование муниципального образования) 
заверенную выписку из нормативного правового акта муниципального 
образования.

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

2.2.5. Заключает соглашения о предоставлении субсидии с органами 
местного самоуправления городских или сельских поселений (для муни‑
ципального района).

2.2.6. Обеспечивает заключение контрактов в соответствии с действую‑
щим законодательством по вновь начинаемым объектам капитального 
ремонта и ремонта, включенным в Перечень.

2.2.7. Обеспечивает приемку выполненных работ на объектах, включен‑
ных в Перечень, в соответствии с утвержденной проектной документацией, 
учет объемов и стоимости выполненных и оплаченных работ.

2.2.8. Обеспечивает контроль за:
целевым и эффективным использованием субсидий в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области;

соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с графиками 
производства работ, качеством выполняемых работ, применяемых строи‑
тельных материалов, конструкций и изделий на объектах, включенных в 
Перечень.

2.2.9. Обязуется не допускать использование субсидий на финансовое 
обеспечение капитального ремонта и ремонта объекта в части, превышаю‑
щей сметную стоимость объекта, утвержденную в установленном порядке, а 
также на разработку и корректировку проектной документации, экспертизу 
достоверности сметной стоимости;

2.2.10. Несет ответственность за достоверность представленных сведе‑
ний и документов и целевое использование субсидий.

2.2.11. Обязуется 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 дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо‑
вым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, 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.

2.2.12. Обязуется согласовывать с Министерством изменения, планируе‑
мые к внесению в Перечень, которые влекут за собой изменения объемов 
финансирования за счет средств субсидий.

2.2.13. Обеспечивает своевременное представление в Министерство: 
ежеквартальных отчетов о выполнении обязательств по софинансиро‑

ванию объектов капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар‑
тирных домов населенных пунктов и об использовании субсидий в срок до 
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Соглашению;

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

справки 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;

ежегодной бюджетной отчетности по использованию средств областно‑
го бюджета с приложением справки по консолидируемым расчетам (форма 
по ОКУД 0503125) в срок до 1 февраля, следующего за отчетным годом.

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 обяза‑
тельств 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 2.1.2. настоящего 
Соглашения), Администрация возвращает в установленном порядке в об‑
ластной бюджет использованные не по назначению средства и обеспечивает 
выполнение соответствующих работ за счет бюджета ________________
____________________________________________________.

(наименование муниципального образования)
3.4. 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 _____________________________
_______________________________________________________

(наименование муниципального образования)
до устранения нарушений.

3.5. 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 завершение капитального ремонта объектов несет 
Администрация. Приостановление предоставления средств или сокра‑
щение объемов финансирования за счет средств областного бюджета на 
очередной год не влечет в указанных случаях возникновения обязательств 
Свердловской области по увеличению финансирования этих объектов в 
последующих периодах.

3.6. 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. 

4. Порядок разрешения споров

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

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

5. Особые условия

5.1. В случаях, когда на капитальный ремонт объектов, включенных в 
Перечень, из областного бюджета выделяются дополнительные средства 
или в порядке, установленном действующим законодательством Россий‑
ской Федерации, производится уменьшение ассигнований из областного 
бюджета, Министерство уведомляет Администрацию о дополнительно 
выделенных средствах или уменьшении ассигнований с последующим за‑
ключением дополнительного соглашения.

5.2. Изменения в связи с инфляцией объема финансирования за счет 
средств областного и местного бюджетов, направляемых на оплату вы‑
полненных 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 Сто‑
роны.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
обеими Сторонами и действует 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 оформля‑
ются письменно в форме дополнительных соглашений, подписываемых 
уполномоченными Сторонами лицами, и с момента подписания являются 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7. Подписи Cторон


           




                


            


 
          
              









 






 


 

 

























 

   
       

           






























 

   
       

           







 






















































 

         
























 





















 

                  
 














 












 













 
































































 






         

 
































































 






         

Причины 
неисполь-
зования 
факти-
ческого 
объема 

финанси-
рования


