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Приложение № 4 
к областной целевой программе  
«Развитие туризма в Свердловской 
области» на 2011–2016 годы

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий на капитальный ремонт, реконструкцию 

и благоустройство территории объектов туристской инфраструктуры 
муниципальной собственности

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований на капитальный 
ремонт, реконструкцию и благоустройство территории объектов туристской 
инфраструктуры муниципальной собственности (далее — субсидии) в целях 
формирования туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала» 
и создания Невьянского туристско-рекреационного кластера семейного 
отдыха.

2. Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных законом Свердловской области об областном бюджете 
на соответствующий год (далее — Закон), в пределах утвержденных ассиг-
нований на указанные цели.

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления субсидий местным бюджетам, в соответствии с Законом, 
является Министерство экономики Свердловской области (далее — Мини-
стерство).

4. Субсидии подлежат зачислению в доходы бюджетов муниципальных 
образований на финансирование капитального ремонта, реконструкцию и 
благоустройство территории объектов туристской инфраструктуры муници-
пальной собственности.

5. Отбор муниципальных образований в Свердловской области, которым 
планируется предоставление субсидий из областного бюджета проводится 
Министерством экономики Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев 
со дня вступления в силу закона Свердловской области об областном бюд-
жете на текущий финансовый год.

6. Объем софинансирования расходов по капитальному ремонту, рекон-
струкции и благоустройству территории объектов туристской инфраструктуры 
муниципальной собственности за счет средств областного бюджета не может 
быть менее 5 процентов общего объема финансирования проекта. Объем 
софинансирования расходов по капитальному ремонту, реконструкции и 
благоустройству территории объектов туристской инфраструктуры муници-
пальной собственности за счет средств бюджетов муниципальных районов 
(городских округов) не может быть менее 1,5 процента общего объема 
финансирования объектов.

7. Субсидии предоставляются местному бюджету на следующих усло-
виях:

1) наличие среднесрочной или долгосрочной муниципальной целевой 
программы по развитию туризма, содержащей мероприятия, направленные 
на капитальный ремонт, реконструкцию и благоустройство территории объ-
ектов туристской инфраструктуры муниципальной собственности;

2) наличие в решении представительного органа местного самоуправления 
о местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение соответствую-
щих расходных обязательств по софинансированию в соответствующем 
финансовом году мероприятий, направленных на капитальный ремонт, 
реконструкцию и благоустройство территории объектов туристской ин-
фраструктуры муниципальной собственности с учетом установленного 
уровня софинансирования не менее 1,5 процента от необходимого объема 
инвестиций;

3) наличие заключенных соглашений на основе государственно-частного 
партнерства между органом местного самоуправления и потенциальными 
инвесторами об участии в реализации проектов создания туристских ком-
плексов в объемах, необходимых для выполнения целевых индикаторов 
областной целевой программы «Развитие туризма в Свердловской области» 
на 2011–2016 годы (далее — Программа);

4) наличие проектно-сметной документации на строительство объектов, 
имеющей положительное заключение государственной экспертизы в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

8. Предоставление субсидии местному бюджету осуществляется на 
основании Соглашения о предоставлении и использовании субсидий из об-
ластного бюджета местному бюджету на капитальный ремонт, реконструк-
цию и благоустройство территории объектов туристской инфраструктуры 
муниципальной собственности по форме согласно приложению № 1 к на-
стоящему порядку.

9. Распределение субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в областном бюджете на очередной финансовый 
год на софинансирование мероприятий Программы.

10. В случае невыполнения одного из условий предоставления субсидий, 
предусмотренных пунктом 6 настоящего порядка, субсидии муниципальному 
образованию не предоставляются.

11. Органы местного самоуправления муниципального образования в 
Свердловской области представляют в Министерство:

в 2012 году:
в четвертом квартале текущего финансового года выписку из решения 

о бюджете муниципального образования, содержащую информацию об 
объеме средств местного бюджета, предусмотренных на капитальный ре-
монт, реконструкцию и благоустройство территории объектов туристской 
инфраструктуры муниципальной собственности;

ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюджета, 
предоставленных в форме субсидий на капитальный ремонт, реконструкцию 
и благоустройство территории объектов туристской инфраструктуры муници-
пальной собственности, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку;

в последующие годы:
во втором квартале очередного финансового года выписку из решения 

о бюджете муниципального образования, содержащую информацию об 
объеме средств местного бюджета, предусмотренных на капитальный ре-
монт, реконструкцию и благоустройство территории объектов туристской 
инфраструктуры муниципальной собственности;

ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюджета, 
предоставленных в форме субсидий на капитальный ремонт, реконструкцию 
и благоустройство территории объектов туристской инфраструктуры муници-
пальной собственности, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку.

12. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Не-
целевое использование бюджетных средств влечет за собой применение 
мер ответственности, предусмотренной административным, уголовным, 
бюджетным законодательством.

13. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осущест-
вляется Министерством экономики Свердловской области и Министерством 
финансов Свердловской области.

Форма  
Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий  
на капитальный ремонт, реконструкцию 
и благоустройство территории 
объектов туристской инфраструктуры 
муниципальной собственности

СОГЛАШЕНИЕ № ____ 
о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета 

местному бюджету на капитальный ремонт, реконструкцию 
и благоустройство территории объектов туристской инфраструктуры 

муниципальной собственности

г. Екатеринбург  «___» ___________ 20__ г.

Министерство экономики Свердловской области, именуемое в дальней-
шем «Министерство», в лице Министра экономки Свердловской области __
___________________________________, действующего на основании 
Положения о Министерстве экономики Свердловской области, утвержден-
ного постановлением Правительства Свердловской области от 26.07.2012 г. 
№ 825-ПП «О Министерстве экономики Свердловской области», с одной 
стороны, и ______________________________________________ (Продолжение на 11-й стр.).












           












 
 
 
 

 
 




 

 

 
 

 

  (наименование муниципального образования)
в лице_______________________________________________,
  (должность, Ф.И.О. руководителя)
действующего на основании _____________________________, 

именуемое в дальнейшем «Муниципальное образование», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании постановления Прави-
тельства Свердловской области от _________ 2012 г. № __________ «Об 
утверждении областной целевой программы «Развитие туризма в Сверд-
ловской области» на 2011–2016 годы» заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из 
областного бюджета субсидии бюджету Муниципального образования, в 
целях софинансирования мероприятий, направленных на капитальный ре-
монт, реконструкцию и благоустройство территории объектов туристской 
инфраструктуры муниципальной собственности.

1.2. Объем средств, предоставляемых из областного бюджета местному 
бюджету, составляет ___________ (________________) рублей.

1.3. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на очередной 
финансовый год в бюджете Муниципального образования на _________, 
составляет__________ (________________) рублей.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Министерство обязуется:
2.1.1. Предоставить субсидию бюджету Муниципального образования в 

соответствии с областной целевой программой «Развитие туризма в Сверд-
ловской области» на 2011–2016 годы. 

2.1.2. Осуществить контроль за соблюдением Муниципальным образо-
ванием условий, установленных при предоставлении субсидии, полученной 
в рамках настоящего Соглашения, в том числе за целевым использованием 
Муниципальным образованием субсидии, полученной в рамках настоящего 
Соглашения, и исполнением Муниципальным образованием условий на-
стоящего Соглашения.

2.2. Муниципальное образование обязуется:
2.2.1. Производить софинансирование расходных обязательств на осно-

вании _________________________________________________.
(нормативный акт, №, дата, наименование)

2.2.2. Обеспечить за счет субсидии __________________________.
2.2.3. Представить в Министерство выписки из решения представи-

тельного органа местного самоуправления о выделении средств местного 
бюджета на мероприятия в соответствии с настоящим Соглашением в срок 
до _______ .

2.2.4. В месячный срок после заключения Соглашения представить в 
Министерство подтверждение о внесенных изменениях в сводную бюджет-
ную роспись, предусматривающую увеличение на сумму предоставленных 
субсидий доходов и расходов местного бюджета.

2.2.5. Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, представлять в Министерство экономики Свердловской 
области отчет об использовании средств областного бюджета, предоставлен-
ных в форме субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт, рекон-
струкцию и благоустройство территории объектов туристской инфраструк-
туры муниципальной собственности по форме согласно приложению № 2 к 
Порядку предоставления субсидий на капитальный ремонт, реконструкцию 
и благоустройство территории объектов туристской инфраструктуры муни-
ципальной собственности.

2.2.6. В случае изменения платежных реквизитов в срок, не позднее 
следующего рабочего дня, уведомлять Министерство путем направления 
соответствующего письменного извещения, подписанного уполномоченным 
лицом.

2.2.7. Письменно уведомлять Министерство о прекращении потребности 
в субсидии в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения соот-
ветствующих обстоятельств.

2.2.8. Не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента возникновения обстоя-
тельства, свидетельствующего о прекращении потребности в выделенной (по-
лученной) субсидии (остатка субсидии), перечислять полученную субсидию 
(остаток субсидии) на лицевой счет Министерства (не позднее 20 декабря).

2.2.9. Предоставлять по запросу Министерства информацию и документы, 
необходимые для проведения проверок исполнения условий настоящего 
Соглашения или иных контрольных мероприятий, а также оказывать со-
действие Министерству при проведении таких проверок (контрольных 
мероприятий).

2.2.10. Выполнять иные обязательства, установленные законодательством 
Российской Федерации и (или) настоящим Соглашением.

3. Ответственность Сторон
3.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения, и за нецелевое ис-
пользование бюджетных средств.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если неисполнение 
обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные 
бедствия и иные обстоятельства), которые подтверждены документами 
уполномоченных государственных органов.

3.3. В случае установленного факта неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Муниципальным образованием обязательств по настоящему 
Соглашению Министерство вправе требовать возврата предоставленной 
субсидии в порядке, установленном действующим законодательством.

4. Порядок рассмотрения споров, внесение изменений  
в Соглашение

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 
настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться решить в порядке до-
судебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, а при 
недостижении согласия между Сторонами споры решаются в установленном 
действующим законодательством порядке.

4.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны, 
если они совершены письменно в форме дополнительного соглашения и 
подписаны Сторонами.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5.2. Расторжение Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон 

или по требованию одной из Сторон при нарушении другой Стороной условий 
Соглашения и при письменном извещении о расторжении с указанием при-
чины расторжения Соглашения.

5.3. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 
действует до 31 декабря 20__ года.

6. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

(Продолжение. Начало на 5—9-й стр.).


