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Приложение № 5 
к областной целевой программе  
«Информационное общество  
Свердловской области» на 2011–2015 годы

Порядок 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам городских округов и муниципальных 

районов, расположенных на территории Свердловской области, на реализацию муниципальных долгосрочных 
целевых программ по информатизации муниципальных образований

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий порядок предоставления из областного бюджета местным бюджетам городских округов и муници‑

пальных районов, расположенных на территории Свердловской области, субсидий на проведение мероприятий по 
информатизации муниципальных образований (далее — субсидии) определяет процедуру и условия предоставления 
и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий.

2. Предметом отбора городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской 
области, для предоставления субсидий (далее — отбор), является определение городских округов и муниципальных 
районов, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых будет предоставлена субсидия.

3. Отбор проводит Министерство транспорта и связи Свердловской области (далее — Министерство).
4. Отбор производится ежегодно, в срок до 01 августа года, предшествующего году предоставления субсидии, среди 

всех городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области, подавших 
заявки на получение субсидий.

5. В целях увеличения количества городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области, получающих субсидии, Министерство может принять решение о проведении дополнительного 
отбора в срок, установленный данным пунктом настоящего порядка.

В целях увеличения количества городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области, получающих субсидии, дополнительный отбор может производиться в срок до 07 ноября 
текущего года.

6. Отношения, возникающие между Министерством и органами местного самоуправления муниципальных об‑
разований в Свердловской области, представившими заявки на участие в отборе (далее — участники), регулируются 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и мест‑
ных бюджетов в Свердловской области», настоящим порядком, приказами Министерства как главного распорядителя 
средств областного бюджета, предоставляемых в форме субсидий местным бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области на проведение мероприятий по информатизации муниципальных образований.

Глава 2. Организация отбора
7. В рамках организации отбора Министерство осуществляет следующие функции:
1) рассылает извещения о проведении отбора во все городские округа и муниципальные районы, расположенные 

на территории Свердловской области;
2) осуществляет прием и регистрацию в хронологическом порядке поступивших заявок, обеспечивает их учет и 

хранение;
3) организует проведение отбора городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории 

Свердловской области;
4) проверяет заявки на соответствие требованиям настоящего порядка в течение 5 рабочих дней с момента за‑

вершения приема заявок;
5) запрашивает у участников разъяснения по вопросам, являющимся предметом отбора. Разъяснения представля‑

ются уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области в 
письменной форме в течение 2 рабочих дней с момента получения запроса;

6) по итогам проведенного отбора издает приказ Министерства, утверждающий перечень муниципальных образо‑
ваний, расположенных на территории Свердловской области, — получателей субсидий из областного бюджета;

7) в течение 5 рабочих дней после вынесения решения о результатах отбора информирует участников о результатах 
отбора путем направления писем и/или размещения информации на сайте;

8) в срок до 01 мая текущего финансового года заключает с уполномоченными органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, прошедшими отбор, соглашения о предоставлении и использо‑
вании субсидии по форме согласно приложению к настоящему порядку (далее — Соглашение);

9) организует контроль исполнения заключенных соглашений.
Глава 3. Извещение потенциальных участников
8. Извещение о проведении отбора направляется в форме письма всем городским округам и муниципальным районам, 

расположенным на территории Свердловской области, не позднее чем за 30 дней до окончания отбора.
9. Извещение о проведении отбора должно содержать следующие сведения:
1) наименование и адрес организатора отбора;
2) место представления, дату начала и окончания приема заявок от муниципальных образований в Свердловской 

области для участия в отборе;
3) перечень документов, входящих в заявку;
4) необходимую контактную информацию.
10. Для участия в отборе участники представляют в Министерство заявку, которая содержит:
1) заявление на участие в отборе;
2) копию документа об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы по информатизации 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, заверенную уполномоченным 
органом;

3) пояснительную записку о выполнении условий предоставления субсидии, о готовности представлять в Министер‑
ство ежемесячную, ежеквартальную, ежегодную отчетность в соответствии с требованиями Соглашения о предостав‑
лении и использовании субсидии из областного бюджета на проведение мероприятий по информатизации бюджету 
муниципального образования (далее — Соглашение).

Глава 4. Представление заявок
11. Заявка подается органом местного самоуправления муниципального образования, расположенного на террито‑

рии Свердловской области, в Министерство в срок не позднее чем за пять рабочих дней до завершения отбора.
12. Муниципальные образования, расположенные на территории Свердловской области, представившие заявку, 

несоответствующую требованиям, указанным в пункте 10 настоящего порядка, к участию в отборе не допускаются.
13. Участник отбора имеет право внести изменения в свою заявку или отозвать ее в пределах срока, установленного 

для проведения отбора.
14. Датой получения заявки считается дата ее поступления в Министерство.
Глава 5. Цели, критерии отбора, определение объемов субсидий
15. Целями отбора является осуществление государственной поддержки реализации долгосрочных муниципальных 

целевых программ по информатизации муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, в форме предоставления субсидий.

Критерием отбора является наличие утвержденной долгосрочной муниципальной целевой программы, предусма‑
тривающей финансирование следующих мероприятий, направленных на развитие информатизации муниципального 
образования:

1) оборудование помещений в зданиях, в которых размещаются администрации городских округов и муниципальных 
районов, расположенных на территории Свердловской области, под телекоммуникационный узел единой сети передачи 
данных Правительства Свердловской области в 2012 году;

2) подключение муниципальных учреждений к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области 
в 2012–2015 годах;

3) оснащение городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области, 
возимыми радиостанциями межведомственной системы оперативной связи в 2011 году;

4) организация центров общественного доступа к сети Интернет на базе муниципальных библиотек в 2012–2014 
годах;

5) приобретение персональных терминалов видеоконференцсвязи в 2011 году.
16. В целях определения объема субсидий городские округа и муниципальные районы, расположенные на терри‑

тории Свердловской области, подразделяются на три группы.
17. Критерием отнесения городского округа, муниципального района, расположенного на территории Свердловской 

области, к одной из трех групп является уровень расчетной бюджетной обеспеченности городских округов и муници‑
пальных районов, расположенных на территории Свердловской области, в текущем году по данным, представленным 
Министерством финансов Свердловской области:

1) к первой группе будут относиться городские округа и муниципальные районы, расположенные на территории 
Свердловской области, уровень бюджетной обеспеченности которых составляет более 100 процентов;

2) ко второй группе будут относиться городские округа и муниципальные районы, расположенные на территории 
Свердловской области, уровень бюджетной обеспеченности которых составляет от 80 до 100 процентов;

3) к третьей группе будут относиться городские округа и муниципальные районы, расположенные на территории 
Свердловской области, уровень бюджетной обеспеченности которых составляет менее 80 процентов.

18. Объем субсидий, указанных в подпункте 1 пункта 17 настоящего порядка, составляет:
1) муниципальным образованиям первой группы — не более 20 процентов от объема финансирования, предусмо‑

тренного в муниципальной программе на мероприятия, указанные в подпункте 1 пункта 15 настоящего порядка;
2) муниципальным образованиям второй группы — не более 50 процентов от объема финансирования, предусмо‑

тренного в муниципальной программе на мероприятия, указанные в подпункте 1 пункта 15 настоящего порядка;
3) муниципальным образованиям третьей группы — не более 70 процентов от объема финансирования, предусмо‑

тренного в муниципальной программе на мероприятия, указанные в подпункте 1 пункта 15 настоящего порядка.
19. Субсидии на проведение мероприятий по информатизации муниципальных образований, предусмотренных в 

муниципальных программах по информатизации муниципальных образований, но не указанных в подпункте 1 пункта 
15 настоящего порядка, не предоставляются.

20. Распределение субсидий производится согласно хронологии поступивших заявок городских округов и муни‑
ципальных районов, расположенных на территории Свердловской области, на участие в отборе при условии полного 
соответствия требованиям настоящего порядка, в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
эти цели на соответствующий год.

В случае соответствия представленной заявки требованиям настоящего порядка Министерство принимает решение 
о предоставлении субсидии, определяет ее размер в соответствии с пунктами 16, 17 и 18 настоящего порядка.

21. Перечень муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, — получателей 
субсидий из областного бюджета утверждается приказом Министерства.

22. Перечисление субсидий осуществляется на основании Соглашения, заключенного между Министерством и 
уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования, расположенного на территории 
Свердловской области, по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку.

Для заключения Соглашения муниципальное образование в срок до 01 апреля текущего финансового года представ‑
ляет в Министерство заявление на получение субсидии (далее — заявление) с приложением следующих документов:

1) выписки из бюджета муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, на 
текущий финансовый год, заверенной уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образо‑
вания, расположенного на территории Свердловской области, в которой должно быть подтверждено финансирование 
за счет средств местного бюджета мероприятий, указанных в подпункте 1 пункта 15 настоящего порядка, в размере 
не меньше, чем было указано в заявке;

2) план освоения бюджетных средств на реализацию муниципальным образованием мероприятий, указанных в 
подпункте 1 пункта 15 настоящего порядка (далее — план освоения бюджетных средств), по форме, согласно прило‑
жению № 2 к настоящему порядку, заверенный уполномоченным органом местного самоуправления муниципального 
образования, расположенного на территории Свердловской области.

В случае нарушения муниципальными образованиями в Свердловской области требований пункта 22 настоящего 
порядка Министерство вносит в Правительство Свердловской области предложения о перераспределении субсидий 
между муниципальными образованиями в Свердловской области.

23. Министерство в 15‑дневный срок после получения заявления осуществляет проверку полноты и правильности 
оформления представленных документов и принимает решение о заключении соглашения либо о возврате заявления 
(с указанием причин возврата) и направляет муниципальному образованию соответствующее уведомление.

24. Основаниями для возврата заявления являются:
1) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 22 настоящего по‑

рядка;
2) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
3) наличие в плане освоения бюджетных средств неэффективного и нецелевого использования бюджетных 

средств.
25. Муниципальное образование в Свердловской области в случае возврата заявления вправе после получения 

уведомления, устранив недостатки, повторно в 10‑дневный срок представить заявление в Министерство.
26. Субсидии перечисляются Министерством пропорционально объему денежных средств, перечисленному из мест‑

ного бюджета на финансирование мероприятий, указанных в подпункте 1 пункта 15 настоящего порядка, при условии 
предоставления муниципальных контрактов на выполнение работ и приобретение оборудования, товаров и услуг.

27. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов, 
предусмотренных Министерству для софинансирования расходов на реализацию муниципальных долгосрочных целевых 
программ по информатизации муниципальных образований на текущий финансовый год.

28. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области пред‑
ставляет в Министерство отчетность по формам, прилагаемым к Соглашению.

29. Средства, полученные местными бюджетами муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и не могут быть исполь‑
зованы на иные цели.

Получатель субсидий несет ответственность за нецелевое использование субсидий в соответствии с гражданским, 
административным и уголовным законодательством.

30. Неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату в областной бюджет в сроки, установленные бюджет‑
ным законодательством.

31. Финансовый контроль за целевым использованием субсидий осуществляет Министерство финансов Свердлов‑
ской области и Министерство.

32. Орган местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области в соответствии с за‑
конодательством Российской Федерации несет ответственность за соблюдение условий, установленных настоящим 
порядком, и достоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых в соответствии с настоящим по‑
рядком в Министерство, а также за нецелевое использование субсидий.

33. Министерство несет ответственность за соблюдение настоящего порядка.
Форма

Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам городских округов и 
муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области, на реализацию муниципальных 
долгосрочных целевых программ по информатизации 
муниципальных образований

СОГЛАШЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 

ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БЮДЖЕТУ _____________________________ 

В ____________ ГОДУ

г. Екатеринбург     «___» __________ 201__ г.

Министерство транспорта и связи Свердловской области (далее — Министерство), в лице Министра Сидоренко А.М., 
действующего на основании Положения о Министерстве транспорта и связи Свердловской области, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2010 г. № 76‑ПП «Об утверждении Положения, струк‑
туры и предельного лимита штатной численности Министерства транспорта и связи Свердловской области», с одной 
стороны, и муниципальное образование _________________, именуемое в дальнейшем «Администрация», в лице 
_______________________, действующего(ей) на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», на основании постановления Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1477‑ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Информационное общество Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
(далее — Программа), приказа Министерства транспорта и связи Свердловской области от ___________ № _____ 
«_____________________» заключили настоящее соглашение (далее — Соглашение) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом Соглашения является предоставление в местный бюджет муниципального образования и исполь‑

зование субсидии из областного бюджета Свердловской области на проведение мероприятий по информатизации 
муниципального образования, предусмотренных в долгосрочной муниципальной целевой программе ______________
______________________ (далее — муниципальная целевая программа), направленной на развитие информатизации 
муниципального образования в Свердловской области в соответствии с областной целевой программой.

1.2. Общий размер субсидии составляет _________________________ (____________________________
__) рублей на реализацию следующих мероприятий:

1.2.1. __________________________________(_______________________) рублей.
1.2.2. __________________________________(_______________________) рублей.
1.2.3. __________________________________(_______________________) рублей.
1.3. Предоставление субсидий осуществляется при условии соблюдения муниципальным образованием обязательств 

по софинансированию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы на текущий финансовый год в 
размере, предусмотренных пунктом 2.3.1 настоящего Соглашения.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Министерство транспорта и связи Свердловской области:
2.1.1. В пределах лимитов бюджетных обязательств перечисляет субсидии в доход ______________________

____________________________________
(наименование муниципального образования)
в соответствии с графиком предоставления субсидий (приложение № 1 к настоящему Соглашению) с учетом со‑

блюдения Администрацией обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой 
программы и при условии заключения Администрацией по результатам аукциона (конкурса) контрактов по реализации 
мероприятий, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Соглашения, и представляет в Министерство копии заключенных 
по результатам размещения муниципальных заказов контрактов.

2.1.2. Осуществляет перечисление субсидий на счет местного бюджета муниципального образования.
2.1.3. Имеет право вносить предложения в Министерство финансов Свердловской области о приостановлении 

финансирования в случае невыполнения Администрацией обязательств по настоящему Соглашению.
2.1.4. Имеет право:
1) уменьшить размер предоставления субсидии в случае, если размер средств, перечисленных из местного бюд‑

жета на софинансирование мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы, не позволяет обеспечить 
установленный для Администрации уровень софинансирования, а также в случае уменьшения объема финансирования 
мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы по результатам торгов;

2) в установленном порядке принимать меры по приостановлению (сокращению) финансирования в случае несо‑
блюдения Администрацией обязательств по настоящему Соглашению, в том числе в случае нецелевого использования 
субсидий.

2.1.5. Осуществляет контроль за целевым и эффективным расходованием Администрацией средств субсидии, 
полученной в рамках настоящего Соглашения.

2.2. Министерство транспорта и связи Свердловской области вправе:
2.2.1. Осуществлять проверки целевого использования Администрацией субсидии, полученной в рамках настоящего 

Соглашения, а также соответствия представленных отчетов фактическому состоянию;
2.2.2. Запрашивать у Администрации документы и материалы, касающиеся предмета настоящего Соглашения.
2.3. Администрация обязуется:
2.3.1. Обеспечить софинансирование мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы в заявленном 

объеме (________________________) рублей на реализацию следующих мероприятий муниципальной целевой 
программы:

2.3.1.1 ________________________(_______________________) рублей.
2.3.1.2 ________________________(_______________________) рублей.
2.3.1.3 ________________________(_______________________) рублей.
2.3.2. Использовать субсидию по целевому назначению для осуществления мероприятий, предусмотренных пунктом 

1.2 настоящего Соглашения;
2.3.3. Представляет в Министерство заверенную копию нормативного правового акта о закреплении кода доходов 

за администратором дохода бюджета в течение 5 рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения.
2.3.4. Представляет в Министерство нормативный акт
____________________________________________________________________,
(наименование муниципального образования)
устанавливающий расходное обязательство муниципального образования, на реализацию которого предостав‑

ляются субсидии.
2.3.5. Обеспечивает заключение по результатам аукциона (конкурса) контрактов по реализации мероприятий, 

предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Соглашения, и представление в Министерство копий заключенных по ре‑
зультатам размещения муниципальных заказов контрактов.

2.3.6. Ежемесячно, в срок не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в Министерство отчет 
по форме 0503324С «Об использовании межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации» 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Соглашению.

2.3.7. Ежеквартально, в срок не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в 
Министерство отчетность о целевом использовании субсидии, достижении установленных показателей по форме со‑
гласно приложению № 2 к настоящему Соглашению.

2.3.8. Ежегодно, в срок не позднее 15 января года, следующего за отчетным, представлять в Министерство бюд‑
жетную отчетность об использовании субсидий.

2.3.9. Все вышеуказанные отчеты должны представляться в Министерство в электронном и бумажном виде. Пред‑
ставляемые отчеты заверяются руководителем финансового органа Администрации (печать, подпись, расшифровка 
подписи).

2.3.10. Обеспечивает контроль за целевым и эффективным использованием субсидий.
2.3.11. Несет ответственность за достоверность сведений в представленной документации.
2.3.12. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомлять Министерство путем направления 

соответствующего письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. В случае нецелевого использования Администрацией выделенных субсидий, установленного в ходе проведенных 
Министерством проверок, Администрация возвращает в установленном порядке областному бюджету использованные 
не по назначению средства и обеспечивает выполнение соответствующих мероприятий за счет бюджета _________
_______________________.

(наименование муниципального образования)
3.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения Стороны несут гражданскую, 

административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до выполнения 
Сторонами всех взятых на себя обязательств.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в процессе исполнения обязательств по настоящему 

Соглашению, разрешаются ими путем проведения переговоров, в том числе с оформлением соответствующих про‑
токолов, обмена письмами и другими документами.

5.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 
Свердловской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон.
6.2. Все приложения к Соглашению являются его неотъемлемой частью.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Министерство транспорта     Администрация
и связи Свердловской области

М.П.       М.П.

(Продолжение. Начало на 11—12-й стр.).

























 
   

       
           













 

 






















 



























































































































































 

             


  
  


  
  













 
 

 
 
 

  

























































 


















            





  




 


  


  








 







   



 
 


 


 



 


 
 











 







   



 
 


 


 



 


 
 





(Окончание на 14-й стр.).





















 







 

   


       
            









 
 
 




 
 
 





 
 
 


  
  


  
  


