
7 Пятница, 14 сентября 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)

(Окончание. Начало на 6-й стр.).










































  







  





         
 





       

       
       
       
         
       
       
       
         
       
 




       

 



     




     
     
     
 






     




     
     
     
 


       

 







     




     






























































 




       
             
 











  


      





 































































 




       
             
 











  


      





 


    


     

    


     

 













  


   





 


    


  

    


  

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 05.09.2012 г. № 958-ПП

Форма Приложение 
к приложению № 10 «Порядок и условия предоставления 

субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования 
«город Екатеринбург» на закупку транспортных средств и коммунальной 

техники для выполнения функций административного центра Свердловской области 
в 2012 году» к подпрограмме «Транспортное обслуживание населения

 Свердловской области» областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2016 годы»

Соглашение 
о порядке и условиях предоставления субсидии из областного бюджета бюджету 

муниципального образования «город Екатеринбург» на закупку транспортных средств 
и коммунальной техники для выполнения функций административного центра  

Свердловской области в 2012 году

г. Екатеринбург «___» ___________ 20___ г.

Министерство транспорта и связи Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Министер-
ство», в лице ____________________, действующего на основании ____________________, и 
Администрация города Екатеринбурга, действующая от имени муниципального образования «город 
Екатеринбург», именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице _________________, дей-
ствующего на основании ____________________, именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях 
реализации Закона Свердловской области от __________ № _____ «Об областном бюджете на 
____ год и плановый период ____ и ____ 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 — Про-
грамма) заключили настоящее Соглашение (далее — Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок:
1.1.1. Учета и перечисления Министерством, учета и расходования Администрацией средств, предо-

ставляемых из областного бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» 
в соответствии с Программой, в форме субсидии на закупку транспортных средств и коммунальной 
техники для выполнения функций административного центра Свердловской области (в соответствии 
с Областным законом от 12 ноября 1997 года № 63-ОЗ «О статусе административного центра Сверд-
ловской области») (далее — Субсидии);

1.1.2. Контроля за целевым и эффективным использованием средств областного бюджета.
1.2. Предоставление Субсидии осуществляется при условии соблюдения Администрацией обяза-

тельств по предоставлению отчетности о затратах на закупку транспортных средств и коммунальной 
техники для выполнения функций административного центра Свердловской области на текущий 
финансовый год.

1.3. Министерство в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на-
правляет Субсидию из областного бюджета в бюджет муниципального образования «город Екатерин-
бург» в размере __________ (__________) рублей, что составляет не более 95 процентов от сумм 
заключенных контрактов на закупку транспортных средств и коммунальной техники для выполнения 
функций административного центра Свердловской области (далее — Контракты) в соответствии с 
ведомственной структурой расходов по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0412 
«Другие вопросы национальной экономики», целевой статье 8030105 «Закупка транспортных средств 
и коммунальной техники для выполнения функций административного центра Свердловской области», 
виду расходов 521 «Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий на софинансирование 
объектов капитального строительства муниципальной собственности», коду классификации органов 
сектора государственного управления 251 «Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации», в пределах доведенных Министерством финансов Свердловской области 
лимитов бюджетных обязательств.

1.4. Получателем средств областного бюджета является Администрация города Екатеринбурга, 
расположенная по адресу 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24 А.

1.5. Администрация обеспечивает направление Субсидии на закупку транспортных средств и ком-
мунальной техники для выполнения функций административного центра Свердловской области.

1.6. Доля средств бюджета муниципального образования «город Екатеринбург», направляемых на 
софинансирование закупки транспортных средств и коммунальной техники, составляет не менее 5 про-
центов от сумм заключенных Контрактов, что составляет __________ (____________) рублей.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Министерство:
2.1.1. Перечисляет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельных объе-

мов финансирования Субсидию в доход бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» 
на счет, указанный в информационном письме (приложение № 1 к настоящему Соглашению).

2.1.2. В сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, предо-
ставляет уведомление (далее — Уведомление) по расчетам между бюджетами по межбюджетным 
трансфертам о выделении Субсидии.

2.1.3. Перечисляет Субсидию в соответствии с пунктом 1.3. настоящего Соглашения после 
получения Министерством заверенных копий заключенных Контрактов и платежных поручений, 
подтверждающих перечисление средств софинансирования из местного бюджета, не позднее 15 
рабочих дней.

2.1.4. Имеет право:
вносить предложения в Министерство финансов Свердловской области о приостановлении финан-

сирования в случае невыполнения Администрацией обязательств по настоящему Соглашению;
запрашивать необходимую информацию по исполнению данного Соглашения;
не перечислять Субсидию до исполнения Администрацией пункта 2.2.2 настоящего Соглашения.
2.2. Администрация:
2.2.1. Направляет Субсидию на закупку транспортных средств и коммунальной техники для вы-

полнения функций административного центра Свердловской области (в соответствии с пунктом 4 
статьи 4 Областного закона от 12 ноября 1997 года № 63-ОЗ «О статусе административного центра 
Свердловской области»).

2.2.2. Обязуется:
обеспечить отражение Субсидии в доходной и расходной части бюджета муниципального обра-

зования «город Екатеринбург» и не позднее 5 рабочих дней со дня отражения Субсидии в доходной 
и расходной части представить в Министерство заверенную выписку из нормативного правового акта 
муниципального образования «город Екатеринбург»;

обеспечить отражение средств бюджета муниципального образования «город Екатеринбург», 
направляемых на софинансирование закупки транспортных средств в расходной части бюджета 
муниципального образования «город Екатеринбург», и не позднее 5 рабочих дней со дня отражения 
средств софинансирования в расходной части представить в Министерство заверенную выписку из 
нормативного правового акта муниципального образования «город Екатеринбург».

2.2.3. Обязуется представить в Министерство выписку из нормативного правового акта муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» о закреплении кода доходов за администратором доходов 
бюджета в течение 5 рабочих дней со дня подписания Соглашения.

2.2.4. В случае изменения платежных реквизитов уведомляет Министерство в течение одного ра-
бочего дня путем направления соответствующего информационного письма, не позднее семи рабочих 
дней направляет проект дополнительного Соглашения к настоящему Соглашению.

2.2.5. Обеспечивает контроль за целевым и эффективным использованием Субсидии в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

2.2.6. Несет ответственность:
за целевое использование Субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области;
за достоверность предоставляемых сведений и документов.
2.2.7. Представляет необходимую информацию по запросу Министерства по исполнению данного 

Соглашения.

3. Условия предоставления и расходования субсидии
3.1. Субсидия используется до 31 декабря 2012 года на закупку транспортных средств и комму-

нальной техники для выполнения функций административного центра Свердловской области.
3.2. В случае изменения объемов финансирования на закупку транспортных средств и коммуналь-

ной техники для выполнения функций административного центра Свердловской области, предусмо-
тренных настоящим Соглашением, Министерство направляет Администрации соответствующее 
письменное уведомление.

3.3. Все изменения в Соглашение по установленным настоящим Соглашением основаниям Стороны 
обязаны внести путем оформления соответствующего дополнительного соглашения, составляемого 
в течение 10 рабочих дней.

3.4. По предложению Администрации, в случае отсутствия у нее потребности в выделенной (по-
лученной) в 2012 году Субсидии, остаток Субсидии подлежит возврату не позднее 3 рабочих дней 
с момента возникновения обстоятельства, свидетельствующего о прекращении потребности муни-
ципального 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) 371-75-86.

3.5. Взыскание полученной Администрацией Субсидии, не использованной в связи с отсутствием 
потребности либо использованной не по целевому назначению, производится в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Российской Федерации.

3.6. Изменение объема финансирования за счет средств областного бюджета, направляемых на 
закупку транспортных средств и коммунальной техники для выполнения функций административного 
центра Свердловской области, в связи с инфляцией в течение финансового года не производится.

3.7. Администрация:
обеспечивает возврат не использованной по состоянию на 01.01.2013 г. Субсидии в сроки, уста-

новленные бюджетным законодательством;
подтверждает потребность в неиспользованной Субсидии на 01.01.2013 г. в срок, установленный 

Министерством;
направляет письмо в Министерство с объяснением причин неиспользования средств Субсидии.

4. Отчетность
4.1. Администрация представляет в Министерство:
4.1.1. Ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, отчет (форма по ОКУД 0503324 

«Об использовании межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации»).
4.1.2. Ежеквартально, нарастающим итогом, до 7 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об 

осуществлении расходов бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» на закупку 
транспортных средств и коммунальной техники для выполнения функций административного центра 
Свердловской области, включая расходы, источником финансового обеспечения которых является 
Субсидия, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению.

4.1.3. Ежегодно бюджетную отчетность по использованию средств областного бюджета в виде 
субсидий с приложением справки по консолидированным расчетам (форма по ОКУД 0503125) в срок, 
установленный Министерством.

4.2. Администрация представляет в Министерство отчеты в электронном виде на адрес: kmk@gov66.
ru и на бумажном носителе в отдел бюджетного планирования, учета и финансового контроля Мини-
стерства. 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 обязательств за счет средств бюджета муниципального образования «город Екатерин-
бург».

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 порядке 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, предусмотренных настоящим Соглаше-
нием, Министерство вправе обратиться в Министерство финансов Свердловской области с предло-
жением о приостановлении предоставления Субсидии бюджету муниципального образования «город 
Екатеринбург» до устранения нарушений.

5.5. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное невыпол-
нение 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 переговоров и служебной переписки.
6.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается невозможным, спор-

ные вопросы между Сторонами подлежат рассмотрению 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 Стороны.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и дей-

ствует 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 оформляются 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 неотъемлемой частью:
приложение № 1 «Информационное письмо»;
приложение № 2 «Отчет муниципального образования «город Екатеринбург» за _________ – 

_________ 201__ года о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета бюджету 
муниципального образования «город Екатеринбург» на закупку транспортных средств и коммунальной 
техники для выполнения функций административного центра Свердловской области в 2012 году»;

приложение № 3 «Перечень транспортных средств и коммунальной техники, приобретаемой для 
выполнения функций административного центра Свердловской области в 2012 году».

      


           
  












 


 

 



 




            


             
              
             


















 



 





 

















































   









         


 


 



 










 



  











 































 
   

       
            








 
 
 
 
 
 





 


























 

















 
 

      


 


 


