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Приложение № 7 
к областной целевой программе  

«Экология и природные ресурсы Свердловской области» 
на 2009–2015 годы

Порядок 
предоставления из областного бюджета местным бюджетам 

субсидий на осуществление водохозяйственных мероприятий, 
в том числе капитального ремонта гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной собственности, и на осуществле-
ние действий, связанных с приобретением права муниципальной 

собственности на бесхозяйные гидротехнические сооружения, 
расположенные на территориях соответствующих муниципальных 

образований в Свердловской области

1. Настоящий порядок определяет процедуру проведения отбора муни-
ципальных образований, бюджетам которых предоставляются субсидии на 
организацию водохозяйственных мероприятий, в том числе капитального 
ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 
собственности, и на осуществление действий, связанных с приобретением 
права муниципальной собственности на бесхозяйные гидротехнические 
сооружения, расположенные на территориях соответствующих муници-
пальных образований в Свердловской области (далее — субсидии), условия 
предоставления субсидий.

2. Субсидии направляются на финансирование следующих мероприя-
тий:

1) капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной собственности, имеющих пониженный уро-
вень безопасности и неисправное техническое состояние;

2) разработку проектной документации на капитальный ремонт или ре-
конструкцию гидротехнических сооружений, проведение государственной 
и негосударственной экспертизы и проверки эффективности и достовер-
ности использования бюджетных средств, направляемых на капитальные 
вложения;

3) осуществление действий, связанных с приобретением права муни-
ципальной собственности на бесхозяйные гидротехнические сооружения, 
расположенные на территориях соответствующих муниципальных образо-
ваний в Свердловской области.

3. Предоставление субсидий осуществляется при условии долевого фи-
нансирования из местного бюджета расходов на реализацию мероприятий, 
указанных в пункте 2 настоящего порядка, — в размере не ниже 30 про-
центов от суммы предоставляемой субсидии на каждый объект в соответ-
ствии с Методикой расчета субсидий на осуществление водохозяйственных 
мероприятий, в том числе капитального ремонта гидротехнических соору-
жений, находящихся в муниципальной собственности, и на осуществление 
действий, связанных с приобретением права муниципальной собственности 
на бесхозяйные гидротехнические сооружения, расположенные на тер-
риториях соответствующих муниципальных образований в Свердловской 
области (приложение № 1 к настоящему порядку).

Субсидии из областного бюджета на мероприятия по капитальному 
ремонту и реконструкции гидротехнических сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности, имеющих пониженный уровень безопас-
ности и неисправное техническое состояние, финансирование которых 
осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, предо-
ставляются при условии направления на указанные цели средств местных 
бюджетов в размере не ниже 10 процентов от суммы предоставляемой 
субсидии на каждый объект.

Субсидии из областного бюджета перечисляются на счет местного 
бюджета при условии первоочередного перечисления доли местного 
бюджета, в течение 30 календарных дней со дня получения документов, 
подтверждающих факт оплаты за счет средств местного бюджета в части 
своей доли. 

При сокращении объема финансирования мероприятий, в том числе в 
случае экономии средств, возникшей в ходе проведения торгов, размер 
субсидии из областного бюджета сокращается пропорционально объему 
средств, направленных на финансирование мероприятий из местного бюд-
жета, с учетом установленного уровня софинансирования.

4. Отбор муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на право получения субсидий осуществляется на 
основании заявок, поступивших от муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, на предоставление субсидий 
для выполнения мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего порядка. 
Заявки должны содержать следующий перечень документов:

1) заверенную копию аналогичной долгосрочной целевой программы, 
реализуемой за счет средств местного бюджета и предусматривающей 
бюджетные ассигнования из местного бюджета на мероприятия, указанные 
в пункте 2 настоящего порядка;

2) гарантийное письмо, содержащее информацию об объеме средств 
местного бюджета, которые планируется направить на реализацию меро-
приятий, указанных в пункте 2 настоящего порядка;

3) копии:
документа об утверждении проектной документации; 
положительного заключения государственной или негосударственной 

экспертизы проектной документации в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации;

положительного заключения эффективности и достоверности использо-
вания бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения;

4) акт обследования гидротехнического сооружения с фотоматериала-
ми (по объектам, впервые представляемым для отбора в целях получения 
субсидий на капитальный ремонт и реконструкцию гидротехнических 
сооружений из областного бюджета);

5) сводный сметный расчет с локальными сметами на капитальный 
ремонт или реконструкцию гидротехнических сооружений;

6) сметы на разработку проектной документации, утвержденные главой 
муниципального образования в Свердловской области.

Заявки на капитальный ремонт (реконструкцию) гидротехнических 
сооружений и разработку проектной документации на капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений принимаются к рассмотрению при условии 
оценки уровня безопасности сооружения как «опасный», «пониженный» 
и «неудовлетворительный».

При рассмотрении заявок на проведение капитального ремонта (рекон-
струкции) гидротехнических сооружений, приоритетными для реализации 
являются мероприятия, финансируемые с привлечением субсидий из 
федерального бюджета и предварительно согласованные с Федеральным 
агентством водных ресурсов, а также объекты, работы по которым начаты 
ранее (переходящие объекты).

При рассмотрении заявок на разработку проектной документации 
по капитальному ремонту гидротехнических сооружений приоритетны-
ми являются объекты, находящиеся в аварийном состоянии, аварии на 
которых могут привести к ущербу для населения и объектов экономики 
Свердловской области;

5. Заявки для проведения процедуры отбора муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, для предо-
ставления субсидий представляются в Министерство природных ресурсов 
и экологии Свердловской области (далее — Министерство) до 01 июня 
года, предшествующего планируемому, и должны содержать перечень 
документов, перечисленных в пункте 4 настоящего порядка.

6. Министерство в течение 10 дней с момента регистрации заявки рассма-
тривает представленные документы и в случае соответствия представленной 
заявки и прилагаемых к нему документов требованиям настоящего порядка 
принимает решение о предоставлении субсидий.

При несоответствии представленной заявки и прилагаемых к нему до-
кументов требованиям настоящего порядка Министерство готовит замеча-
ния, подлежащие устранению, или принимает решение о невозможности 
выделения субсидии.

7. Министерство в письменном виде уведомляет заявителя о принятом 
решении в течение 5 дней с момента принятия решения.

8. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо-
тренных для предоставления субсидий, является Министерство.

9. Между Министерством и органом местного самоуправления муни-
ципального образования, расположенного на территории Свердловской 
области, заключается Соглашение по форме согласно приложению № 2 
к настоящему порядку.

Соглашение заключается в следующем порядке:
Министерство не позднее 20 дней с даты вступления в силу закона об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год либо внесения 
в него изменений направляет органам местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области письменное уведомление о 
необходимости заключения Соглашения;

органы местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области представляют в Министерство:

выписку из решения о местном бюджете на соответствующий год;
копии заключенных муниципальных контрактов и протокола об итогах 

проведения торгов;
копии правоустанавливающего документа на земельный участок;
графики перечисления средств из местного бюджета на финансирование 

водохозяйственных мероприятий, начиная с 2013 года.
Указанные в настоящем подпункте документы представляются органами 

местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской об-
ласти не позднее 110 календарных дней с даты получения от Министерства 
письменного уведомления о необходимости заключения Соглашения.

Министерство в течение 3 рабочих дней осуществляет рассмотрение 
документов, указанных в настоящем подпункте, и в течение 5 рабочих дней 
с момента получения полного пакета документов заключает с органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области соглашения о предоставлении субсидий.

10. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств на текущий финансовый год.

11. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, предоставляют в 
Министерство ежемесячный отчет об использовании средств областного 
бюджета, предоставленных в форме субсидии, в срок до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным, по форме согласно приложению к Соглаше-
нию.

12. Министерство осуществляет контроль за выполнением обязательств 
органов местного самоуправления муниципальных образований, располо-

женных на территории Свердловской области, по финансированию меро-
приятий, указанных в пункте 2 настоящего порядка, из местных бюджетов 
и целевым использованием средств областного бюджета.

13. При завершении работ на объектах, но не позднее 20 декабря отчет-
ного года, органы местного самоуправления в Свердловской области пред-
ставляют в Министерство информационный отчет о выполненных работах 
и фотографии, а также заверенные копии документов, подтверждающих 
фактическое выполнение работ:

1) платежных поручений о перечислении средств исполнителю работ в 
соответствии с муниципальным контрактом;

2) актов сдачи-приемки выполненных работ по капитальному ремонту 
гидротехнических сооружений (форма КС-2), копии справок о стоимости 
выполненных работ по капитальному ремонту гидротехнических сооруже-
ний (форма КС-3).

14. В случае несоблюдения муниципальными образованиями, рас-
положенными на территории Свердловской области, порядка и условий 
предоставления субсидий Правительство Свердловской области вправе 
перераспределить объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на предоставление субсидий, между другими муниципальными образо-
ваниями.

Приложение № 1 
к Порядку предоставления из областного 

бюджета местным бюджетам субсидий 
на осуществление водохозяйственных мероприятий, 
в том числе капитального ремонта гидротехнических 

сооружений, находящихся в муниципальной собственности, 
и на осуществление действий, связанных 

с приобретением права муниципальной собственности 
на бесхозяйные гидротехнические сооружения, 

расположенные на территориях соответствующих муниципальных 
образований в Свердловской области

Методика 
расчета субсидий на осуществление водохозяйственных 

мероприятий, в том числе капитального ремонта 
гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 

собственности, и на осуществление действий, связанных 
с приобретением права муниципальной собственности 

на бесхозяйные гидротехнические сооружения, расположенные 
на территориях соответствующих муниципальных образований 

в Свердловской области в 2012 году 

1. Настоящая методика определяет порядок расчета субсидий на водо-
хозяйственные мероприятия, включая средства федерального бюджета, 
на проведение мероприятий по капитальному ремонту гидротехнических 
сооружений и разработке проектной документации на капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собствен-
ности и имеющих пониженный уровень безопасности, и на осуществление 
действий, связанных с приобретением права муниципальной собственности 
на бесхозяйные гидротехнические сооружения, расположенные на тер-
риториях соответствующих муниципальных образований в Свердловской 
области.

2. При распределении средств областного бюджета между муниципаль-
ными образованиями учитывается необходимость обеспечения уровня со-
финансирования с федеральным бюджетом в соответствии с нормативными 
документами Российской Федерации и возможностями муниципальных 
бюджетов в софинансировании мероприятий (на основании гарантийных 
писем, являющихся приложением к заявке).

Уровень софинансирования субъекта Российской Федерации на меро-
приятия, финансирование которых осуществляется с привлечением средств 
федерального бюджета на софинансирование региональных целевых 
программ соответствующих целям и задачам федеральной целевой про-
граммы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации 
в 2012–2020 годах» от 19.04.2012 г. № 350, определяется по формуле:

Уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Рос-
сийской Федерации для осуществления в 2012 году капитального ремонта 
гидротехнических сооружений, финансирование которого осуществляется 
с привлечением средств федерального бюджета на софинансирование 
региональных целевых программ соответствующих целям и задачам фе-
деральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012–2020 годах» от 19.04.2012 г. № 350, 
определяется по формуле:

, где:

 — уровень софинансирования расходного обязательства субъекта 
Российской Федерации за счет субсидии;

0,63 — средний уровень софинансирования расходного обязательства 
субъекта Российской Федерации за счет субсидий на софинансирование 
региональных целевых программ соответствующих целям и задачам фе-
деральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012–2020 годах» от 19.04.2012 г. № 350;

0,6 — средний уровень софинансирования в 2012 году субъектов 
Российской Федерации для осуществления капитального ремонта гидро-
технических сооружений, а также капитального ремонта и ликвидации 
бесхозяйных гидротехнических сооружений за счет субсидий;

РБОi — уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го субъекта 
Российской Федерации на очередной финансовый год, рассчитанный в 
соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 
года № 670 «О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обе-
спеченности субъектов Российской Федерации».

Уровень софинансирования расходных обязательств субъектов Рос-
сийской Федерации утверждается Министерством природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации на очередной финансовый год. 

3. Объем долевого участия муниципального образования в финансиро-
вании капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся 
в собственности муниципальных образований в Свердловской области 
и реализуемых за счет средств федерального и областного бюджетов, 
определяется по формуле:

, где:
Cмо — объем долевого участия i-го муниципального образования в 

Свердловской области в финансировании мероприятий по капитальному 
ремонту гидротехнических сооружений;

Cфедi — объем субсидий на осуществление капитального ремонта гидро-
технических сооружений, предоставляемых бюджету i-го муниципального 
образования Свердловской области из федерального бюджета;

Cоблi — объем субсидий на осуществление капитального ремонта гидро-
технических сооружений, предоставляемых бюджету i-го муниципального 
образования Свердловской области из областного бюджета.

4. При завершении работ на объекте в плановом году со сроком выполне-
ния работ более 1 года и разработке проектной документации более 1 года 
объем субсидии из областного бюджета i-му муниципальному образованию 
определяется по формуле:

С обл.i = (С общ. - С вып.)/1,3, где:

1,3 — коэффициент, учитывающий уровень софинансирования за счет 
средств местных бюджетов в размере 30 процентов от объема выделяемой 
субсидии в соответствии с пунктом 3 настоящего порядка на реализацию 
аналогичных долгосрочных целевых программ, направленных на осу-
ществление водохозяйственных мероприятий, в том числе капитального 
ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 
собственности, и на осуществление действий, связанных с приобретением 
права муниципальной собственности на бесхозяйные гидротехнические 
сооружения, расположенные на территориях соответствующих муници-
пальных образований в Свердловской области;

С обл.i — объем субсидии из областного бюджета, выделяемый на 
долевое финансирование мероприятий, указанных в пункте 2 настоящей 
методики, i-му муниципальному образованию;

С общ. — общая стоимость работ по объекту согласно утвержденной 
проектно-сметной документации;

С вып. — стоимость работ по объекту, выполненных к наступлению 
планового финансового года.

5. При выполнении работ по капитальному ремонту (реконструкции) 
гидротехнического сооружения в течение планового периода и разработке 
проектной документации, объем субсидии из областного бюджета, выде-
ляемой на мероприятие, определяется по формуле:

, где:

 Cоблi — объем субсидии из областного бюджета, выделяемый на до-
левое финансирование мероприятий, указанных в пункте 1 настоящей 
методики, i-му муниципальному образованию;

Cобщ — общая стоимость работ по объекту, согласно утвержденной 
проектно-сметной документации;

1,3 — коэффициент, учитывающий уровень софинансирования за счет 
средств местных бюджетов в размере 30 процентов от объема выделяемой 
субсидии в соответствии с пунктом 3 настоящей методики на реализацию 
аналогичных долгосрочных целевых программ, направленных на осу-
ществление водохозяйственных мероприятий, в том числе капитального 
ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 
собственности, и на осуществление действий, связанных с приобретением 
права муниципальной собственности на бесхозяйные гидротехнические 
сооружения, расположенные на территориях соответствующих муници-
пальных образований в Свердловской области.

6. Объем субсидии в части финансирования мероприятий на осуществле-
ние действий, связанных с приобретением права муниципальной собствен-
ности на бесхозяйные гидротехнические сооружения, расположенные на 
территориях соответствующих муниципальных образований в Свердловской 
области, определяется на основании размеров государственной пошлины 
за государственную регистрацию прав в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах.

Форма

Приложение № 2 
к Порядку предоставления из областного 

бюджета местным бюджетам субсидий на осуществление 
водохозяйственных мероприятий, в том числе 

капитального ремонта гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной собственности, и на 

осуществление действий, связанных с приобретением 
права муниципальной собственности на бесхозяйные 

гидротехнические сооружения, расположенные на территориях 
соответствующих муниципальных образований 

в Свердловской области

Соглашение 
о предоставлении из областного бюджета местным бюджетам 
субсидий на осуществление водохозяйственных мероприятий,  

в том числе капитального ремонта гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной собственности,  

и на осуществление действий, связанных с приобретением права 
муниципальной собственности на бесхозяйные гидротехнические 

сооружения, расположенные на территориях соответствующих 
муниципальных образований в Свердловской области

г. Екатеринбург      «___» ____________ 20__ г.

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской об-
ласти, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице Министра 
_________________________, действующего на основании Положения 
о Министерстве и (наименование муниципального образования), далее 
именуемое «Администрация», в лице главы муниципального образования 
_______________ _____________, действующего на основании Уста-
ва, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, законом Свердловской области об областном 
бюджете на соответствующий год, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок:
1) перечисления Министерством Администрации субсидии на осущест-

вление водохозяйственных мероприятий, в том числе капитального ремонта 
гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собствен-
ности, и на осуществление действий, связанных с приобретением права 
муниципальной собственности на бесхозяйные гидротехнические соору-
жения, расположенные на территориях соответствующих муниципальных 
образований в Свердловской области (далее — субсидии);

2) расходования Администрацией субсидий в соответствии с законом 
Свердловской области об областном бюджете на соответствующий год и 
учета их Министерством;

3) контроля за целевым использованием субсидий.
1.2. Предоставление субсидии осуществляется при условии, что в мест-

ном бюджете на соответствующий год предусмотрено финансирование 
расходов на водохозяйственные мероприятия, в том числе капитальный 
ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 
собственности, и на осуществление действий, связанных с приобретением 
права муниципальной собственности на бесхозяйные гидротехнические 
сооружения, расположенные на территориях соответствующих муници-
пальных образований в Свердловской области (далее — Мероприятия), в 
рамках реализации долгосрочной целевой программы (наименование про-
граммы) по ________________________________ (городскому округу, 
району), в сумме ____________ рублей (размере не менее 30 процентов 
от суммы предоставляемой субсидии или не менее 10 процентов от суммы 
предоставляемой субсидии по капитальному ремонту и реконструкции 
гидротехнических сооружений, финансирование которых осуществляется 
с привлечением средств федерального бюджета).

1.3. Объем субсидии, предоставляемой в 20____ году бюджету (наи-
менование муниципального образования), составляет по настоящему 
Соглашению ________________ рублей, на выполнение мероприятия 
(наименование мероприятия).

1.4. При сокращении объема финансирования Мероприятий, в 
том числе в случае экономии средств, возникшей в ходе проведения 
торгов, размер субсидии из областного бюджета сокращается про-
порционально объему средств, направленных на финансирование 
Мероприятий из местного бюджета, с учетом установленного уровня 
софинансирования.

2. Обязательства Сторон

2.1. Министерство обязуется:
1) довести до Администрации уведомления о бюджетных ассигнованиях 

и лимитах бюджетных обязательств на соответствующий год;
2) перечислять в пределах лимитов бюджетных обязательств на соот-

ветствующий год субсидии на счет бюджета муниципального образования по 
мере поступления средств из областного бюджета, при этом из областного 
бюджета средства перечисляются при условии первоочередного перечис-
ления доли муниципального бюджета.

2.2. Администрация обязуется:
1) представить в Министерство:
выписку из бюджета муниципального образования на 20___ год, 

содержащую информацию об объеме средств местного бюджета, пред-
усмотренных на водохозяйственные мероприятия в рамках реализации 
долгосрочной целевой программы, направленной на осуществление 
водохозяйственных мероприятий, в том числе капитального ремонта 
гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собствен-
ности, и на осуществление действий, связанных с приобретением права 
муниципальной собственности на бесхозяйные гидротехнические соору-
жения, расположенные на территориях соответствующих муниципальных 
образований в Свердловской области;

заверенную копию долгосрочной целевой программы, направленной на 
осуществление водохозяйственных мероприятий, в том числе капитального 
ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 
собственности, и на осуществление действий, связанных с приобретением 
права муниципальной собственности на бесхозяйные гидротехнические 
сооружения, расположенные на территориях соответствующих муници-
пальных образований в Свердловской области, действующую на момент 
заключения Соглашения;

утвержденную проектную документацию с положительным заключением 
государственной экспертизы (на мероприятия по капитальному ремонту и 
реконструкции гидротехнических сооружений);

2) обеспечить отражение в доходной части местного бюджета (наиме-
нование муниципального образования) субсидии по кодам классификации 
доходов:

000 (код администратора доходов бюджета) 2 02 02999 04 (05) 0000 151 
«Прочие субсидии бюджетам городских округов (муниципальных районов)» 
в сумме _________________(прописью);

000 (код администратора доходов бюджета) 2 02 02051 04 (05) 0000 151 
«Субсидии бюджетам городских округов (муниципальных районов) на реа-
лизацию федеральных целевых программ» в сумме __________________
(прописью);

000 (код администратора доходов бюджета) 2 02 02077 04 (05) 0000 151 
«Субсидии бюджетам городских округов (муниципальных районов) на 
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований» в сумме __________________ 
(прописью);

3) осуществлять в пределах объема субсидии и средств местного 
бюджета финансирование водохозяйственных мероприятий, в том числе 
капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности, и на осуществление действий, связанных 
с приобретением права муниципальной собственности на бесхозяйные 
гидротехнические сооружения, расположенные на территориях соот-
ветствующих муниципальных образований в Свердловской области на 
основании муниципальных контрактов (договоров) и с учетом объема 
выполненных работ (услуг);

4) заключать муниципальные контракты (договоры) на водохозяйствен-
ные мероприятия, в том числе капитальный ремонт гидротехнических соору-
жений, находящихся в муниципальной собственности, и на осуществление 
действий, связанных с приобретением права муниципальной собственности 
на бесхозяйные гидротехнические сооружения, расположенные на тер-
риториях соответствующих муниципальных образований в Свердловской 
области, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд;

5) обеспечить исполнение работ по муниципальным контрактам (до-
говорам), указанным в подпункте 4 пункта 2.2 настоящего Соглашения, не 
позднее 15 декабря отчетного года;

6) использовать субсидии строго в соответствии с целевым назначе-
нием;

7) при проведении Министерством проверок целевого использования 
субсидии представлять все необходимые документы и информацию.

3. Отчетность

3.1. Администрация представляет в Министерство:
1) ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, а в 

IV квартале — не позднее 20 декабря текущего года, отчет об использовании 
субсидии по форме согласно приложению к настоящему Соглашению;

2) ежемесячно, не позднее 9 числа месяца, следующего за отчетным, 
отчет об использовании межбюджетных трансфертов (форма по ОКУД 
0503324), предоставленных из федерального бюджета и бюджета Сверд-
ловской области;

3) при завершении работ на объектах, но не позднее 20 декабря отчет-
ного года информационный отчет о выполненных работах и фотографии, 
а также заверенные копии документов, подтверждающих фактическое 
выполнение работ:

муниципального контракта и протокола об итогах проведения торгов;
платежных поручений о перечислении средств исполнителю работ в 

соответствии с муниципальным контрактом;
актов сдачи-приемки выполненных работ по капитальному ремонту 

гидротехнических сооружений (форма КС-2), копии справок о стоимости 
выполненных работ по капитальному ремонту гидротехнических сооруже-
ний (форма КС-3).

4. Ответственность Сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств, вытекающих из настоящего Соглашения, Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

4.2. Нецелевое использование субсидии влечет наложение штрафов на 
руководителей Администрации и получателей бюджетных средств в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области, изъятие в бесспорном порядке бюджетных средств, используемых 
не по целевому назначению, а также, при наличии состава преступления, 
уголовные наказания, предусмотренные Уголовным кодексом Российской 
Федерации.

4.3. Министерство не несет ответственности по денежным обязатель-
ствам муниципального образования и получателей средств местного 
бюджета.

5. Проведение проверок целевого использования субсидии

5.1. Министерство осуществляет контроль за целевым использованием 
субсидии, предоставленной из областного бюджета бюджету муниципаль-
ного образования.

5.2. При проведении проверки целевого использования субсидии Ад-
министрация представляет документы, подтверждающие произведенные 
расходы (договоры, контракты, сметы, акты выполненных работ и иные 
документы).

5.3. В случае установления при проверках Министерства несоблюдения 
требований стандартов и норм, установленных действующим законодатель-
ством при выполнении работ, Администрация обязана в согласованные с 
Министерством сроки обеспечить устранение выявленных недостатков, 
уведомив об этом Министерство в письменном виде.

6. Срок действия Соглашения

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

6.2. До завершения Сторонами своих обязательств, вытекающих из на-
стоящего Соглашения, соответствующие условия Соглашения сохраняют 
свою силу.

7. Изменение, расторжение и приостановление исполнения Соглашения

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
оформляются в виде дополнительного Соглашения, подписываемого 
Сторонами. В случае если от Администрации в течение 5 дней с момента 
получения от Министерства проекта дополнительного Соглашения не 
поступит подписанного экземпляра указанного Соглашения, Админи-
страция считается уклонившейся от заключения дополнительного Со-
глашения, а настоящее Соглашение считается расторгнутым.

7.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто при согласии под-
писавших его Сторон.

8. Разрешение споров

8.1. Неурегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие при 
исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9. Реквизиты и подписи сторон

Министерство природных ресурсов Администрация муниципального 
и экологии Свердловской области района (городского округа)

Министр _________________ Ф.И.О. Глава _______________Ф.И.О

Форма
Приложение
к Соглашению о предоставлении из областного бюджета местным 
бюджетам субсидий на осуществление водохозяйственных 
мероприятий, в том числе капитального ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и на 
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мероприятия,  финансирование  которых  осуществляется  с  привлечением 
средств  федерального  бюджета  на  софинансирование  региональных целевых 
программ соответствующих целям и задачам федеральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 
годах» от 19.04.2012 г. № 350, определяется по формуле:

РБОi
Уi 63,0=

Уровень  софинансирования  расходного  обязательства  субъекта 
Российской Федерации для осуществления в 2012 году капитального ремонта 
гидротехнических  сооружений,  финансирование  которого  осуществляется  с 
привлечением  средств  федерального  бюджета  на  софинансирование 
региональных  целевых  программ  соответствующих  целям  и  задачам 
федеральной  целевой  программы  «Развитие  водохозяйственного  комплекса 
Российской  Федерации  в  2012–2020  годах»  от  19.04.2012 г.  № 350, 
определяется по формуле:

РБОi
Уi 6,0= , где:

Уi  —  уровень  софинансирования  расходного  обязательства  субъекта 
Российской Федерации за счет субсидии;

0,63 —  средний  уровень  софинансирования  расходного  обязательства 
субъекта  Российской  Федерации  за  счет  субсидий  на  софинансирование 
региональных  целевых  программ  соответствующих  целям  и  задачам 
федеральной  целевой  программы  «Развитие  водохозяйственного  комплекса 
Российской Федерации в 2012–2020 годах» от 19.04.2012 г. № 350;

0,6 —  средний  уровень  софинансирования  в  2012  году  субъектов 
Российской  Федерации  для  осуществления  капитального  ремонта 
гидротехнических  сооружений,  а  также капитального  ремонта  и  ликвидации 
бесхозяйных гидротехнических сооружений за счет субсидий;

РБОi —  уровень  расчетной  бюджетной  обеспеченности  i-го  субъекта 
Российской  Федерации  на  очередной  финансовый  год,  рассчитанный  в 
соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности  субъектов  Российской  Федерации,  утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 года 
№ 670 «О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации».

Уровень  софинансирования  расходных  обязательств  субъектов 
Российской  Федерации  утверждается  Министерством  природных  ресурсов  и 
экологии Российской Федерации на очередной финансовый год. 

3. Объем  долевого  участия  муниципального  образования  в 
финансировании  капитального  ремонта  гидротехнических  сооружений, 
находящихся  в  собственности  муниципальных  образований  в  Свердловской 
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области и реализуемых за счет средств федерального и областного бюджетов, 
определяется по формуле:

Смо = (Сфедi + Соблi )× 0,1 , где:
Смо  —  объем  долевого  участия  i-го  муниципального  образования  в 

Свердловской  области  в  финансировании  мероприятий  по  капитальному 
ремонту гидротехнических сооружений;

Сфедi  —  объем  субсидий  на  осуществление  капитального  ремонта 
гидротехнических  сооружений,  предоставляемых  бюджету  i-го 
муниципального образования Свердловской области из федерального бюджета;

Соблi  —  объем  субсидий  на  осуществление  капитального  ремонта 
гидротехнических  сооружений,  предоставляемых  бюджету  i-го 
муниципального образования Свердловской области из областного бюджета.

4. При  завершении  работ  на  объекте  в  плановом  году  со  сроком 
выполнения работ более 1 года и разработке проектной документации более 1 
года  объем  субсидии  из  областного  бюджета  i-му  муниципальному 
образованию определяется по формуле:

С обл.i = (С общ. - С вып.)/1,3, где:
1,3 —  коэффициент,  учитывающий  уровень  софинансирования  за  счет 

средств  местных  бюджетов  в  размере  30  процентов  от  объема  выделяемой 
субсидии  в  соответствии  с  пунктом  3 настоящего  порядка  на  реализацию 
аналогичных  долгосрочных  целевых  программ,  направленных  на 
осуществление  водохозяйственных  мероприятий,  в  том  числе  капитального 
ремонта  гидротехнических  сооружений,  находящихся  в  муниципальной 
собственности,  и  на  осуществление  действий,  связанных  с  приобретением 
права  муниципальной  собственности  на  бесхозяйные  гидротехнические 
сооружения, расположенные на территориях соответствующих муниципальных 
образований в Свердловской области;

С  обл.i —  объем  субсидии  из  областного  бюджета,  выделяемый  на 
долевое  финансирование  мероприятий,  указанных  в  пункте  2 настоящей 
методики, i-му муниципальному образованию;

С  общ. —  общая  стоимость  работ  по  объекту  согласно  утвержденной 
проектно-сметной документации;

С  вып. —  стоимость  работ  по  объекту,  выполненных  к  наступлению 
планового финансового года.

5. При  выполнении  работ  по  капитальному  ремонту  (реконструкции) 
гидротехнического  сооружения  в  течение  планового  периода  и  разработке 
проектной документации, объем субсидии из областного бюджета, выделяемой 
на мероприятие, определяется по формуле:

Собл.i = Собщ / 1,3 , где:
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Российской Федерации для осуществления в 2012 году капитального ремонта 
гидротехнических  сооружений,  финансирование  которого  осуществляется  с 
привлечением  средств  федерального  бюджета  на  софинансирование 
региональных  целевых  программ  соответствующих  целям  и  задачам 
федеральной  целевой  программы  «Развитие  водохозяйственного  комплекса 
Российской  Федерации  в  2012–2020  годах»  от  19.04.2012 г.  № 350, 
определяется по формуле:

РБОi
Уi 6,0= , где:

Уi  —  уровень  софинансирования  расходного  обязательства  субъекта 
Российской Федерации за счет субсидии;

0,63 —  средний  уровень  софинансирования  расходного  обязательства 
субъекта  Российской  Федерации  за  счет  субсидий  на  софинансирование 
региональных  целевых  программ  соответствующих  целям  и  задачам 
федеральной  целевой  программы  «Развитие  водохозяйственного  комплекса 
Российской Федерации в 2012–2020 годах» от 19.04.2012 г. № 350;

0,6 —  средний  уровень  софинансирования  в  2012  году  субъектов 
Российской  Федерации  для  осуществления  капитального  ремонта 
гидротехнических  сооружений,  а  также капитального  ремонта  и  ликвидации 
бесхозяйных гидротехнических сооружений за счет субсидий;

РБОi —  уровень  расчетной  бюджетной  обеспеченности  i-го  субъекта 
Российской  Федерации  на  очередной  финансовый  год,  рассчитанный  в 
соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности  субъектов  Российской  Федерации,  утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 года 
№ 670 «О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации».

Уровень  софинансирования  расходных  обязательств  субъектов 
Российской  Федерации  утверждается  Министерством  природных  ресурсов  и 
экологии Российской Федерации на очередной финансовый год. 

3. Объем  долевого  участия  муниципального  образования  в 
финансировании  капитального  ремонта  гидротехнических  сооружений, 
находящихся  в  собственности  муниципальных  образований  в  Свердловской 
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мероприятия,  финансирование  которых  осуществляется  с  привлечением 
средств  федерального  бюджета  на  софинансирование  региональных  целевых 
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«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 
годах» от 19.04.2012 г. № 350, определяется по формуле:

РБОi
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региональных  целевых  программ  соответствующих  целям  и  задачам 
федеральной  целевой  программы  «Развитие  водохозяйственного  комплекса 
Российской  Федерации  в  2012–2020  годах»  от  19.04.2012 г.  № 350, 
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федеральной  целевой  программы  «Развитие  водохозяйственного  комплекса 
Российской Федерации в 2012–2020 годах» от 19.04.2012 г. № 350;

0,6 —  средний  уровень  софинансирования  в  2012  году  субъектов 
Российской  Федерации  для  осуществления  капитального  ремонта 
гидротехнических  сооружений,  а  также капитального  ремонта  и  ликвидации 
бесхозяйных гидротехнических сооружений за счет субсидий;

РБОi —  уровень  расчетной  бюджетной  обеспеченности  i-го  субъекта 
Российской  Федерации  на  очередной  финансовый  год,  рассчитанный  в 
соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности  субъектов  Российской  Федерации,  утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 года 
№ 670 «О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации».

Уровень  софинансирования  расходных  обязательств  субъектов 
Российской  Федерации  утверждается  Министерством  природных  ресурсов  и 
экологии Российской Федерации на очередной финансовый год. 

3. Объем  долевого  участия  муниципального  образования  в 
финансировании  капитального  ремонта  гидротехнических  сооружений, 
находящихся  в  собственности  муниципальных  образований  в  Свердловской 


