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Приложение № 5 
к Подпрограмме «Экологическая 
безопасность Свердловской области» 
на 2013–2015 годы областной целевой 
программы «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области»  
на 2009–2015 годы

Паспорт инвестиционного проекта по объектам капитального 
строительства (реконструкции)

Паспорт инвестиционного проекта 
«Реконструкция комплекса по очистке шахтных вод 

остановленного Левихинского рудника»

1. Наименование инвестиционного проекта, адрес объекта капи-
тального строительства, форма собственности

Реконструкция комплекса по очистке шахтных вод остановленного 
Левихинского рудника; Кировградский городской округ, поселок Левиха; 
комплекс предполагается зачислить в государственную казну Свердлов-
ской области

2. Соответствие цели Инвестиционного проекта задачам про-
граммных мероприятий, решение которой обеспечивает реализация 
предлагаемого инвестиционного проекта

Предупреждение чрезвычайных ситуаций регионального и межмуни-
ципального характера, возникающих при осуществлении обращения с 
отходами производства и потребления, и ликвидация их последствий 

3. Срок реализации инвестиционного проекта
2014–2015 гг.
4. Сравнение с проектами-аналогами производится по следующим 

показателям:
1) стоимость 1 кв. м объекта капитального строительства в соотношении 

со сметными нормативами, установленными федеральным государствен-
ным учреждением «Федеральный центр ценообразования в строительстве 
и промышленности строительных материалов», а также региональным 
органом ценообразования 

2) сметная стоимость работ по землеустройству земельного участка под 
капитальное строительство, в том числе стоимость работ по инженерным 
изысканиям, топографии, межевых работ, работ по постановке земельного 
участка на кадастровый учет, сумма арендной платы за использование 
земельного участка на период строительства. Затраты на участие в торгах 
по предоставлению земельного участка, млн. рублей

3) ставки арендной платы за использование земельного участка на 
период строительства или предполагаемая стоимость земельного участка

Будет представлено после составления технического задания на вы-
полнение работ по реконструкции комплекса по очистке шахтных вод 
остановленного Левихинского рудника

5. Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, 
реконструкция объекта капитального строительства, иные инвестиции 
в объект капитального строительства)

Реконструкция объекта капитального строительства 
6. Участники инвестиционного проекта 
Правительство Свердловской области
7. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту
В соответствии с областной целевой программой «Экология и природные 

ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы разработка проектной 
документации на реконструкцию комплекса по очистке шахтных вод оста-
новленного Левихинского рудника намечена на 2012–2013 гг.

8. Наличие положительного заключения государственной экспер-
тизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 

В соответствии с областной целевой программой «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы разработка проект-
ной документации на реконструкцию комплекса по очистке шахтных вод 
остановленного Левихинского рудника намечена на 2012–2013 гг., соответ-
ственно, получение заключения государственной экспертизы на проектную 
документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию 
комплекса по очистке шахтных вод остановленного Левихинского рудника 
состоится после завершения разработки вышеуказанной документации

9. Сметная стоимость объекта капитального строительства по за-
ключению государственной экспертизы, сметная стоимость проектной 
документации и инженерных изысканий с учетом индекса изменения 
стоимости строительства на момент реализации проекта в ценах года 
его получения или предполагаемая (предельная) стоимость объекта 
капитального строительства в ценах года представления паспорта 
инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть) с указанием года ее 
определения ______ г. ___________________ млн. рублей (включая 
НДС/без НДС — нужное подчеркнуть), а также рассчитанная в ценах 
соответствующих лет ___________________ млн. рублей, в том числе 
затраты на подготовку проектной документации (указываются в ценах 
года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рас-
считанные в ценах соответствующих лет),: млн. рублей 

Будет представлена после прохождения государственной экспертизы 
проектной документации 

10. Подрядная строительная организация (при внесении измене-
ний и проведении конкурса):

полное и сокращенное наименование юридического лица 
организационно-правовая форма юридического лица 
сведения о местонахождении юридического лица 
должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица 
Будет определена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 

2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»

11. Технологическая структура капитальных вложений:

75
полное и сокращенное наименование юридического лица 
организационно-правовая форма юридического лица 
сведения о местонахождении юридического лица 
должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица 
Будет  определена  в  соответствии  с  Федеральным законом  от  21  июля 

2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»

11. Технологическая структура капитальных вложений:
Сметная стоимость, включая 

НДС, в текущих ценах/в ценах 
соответствующих лет (млн. 

рублей)
Сметная стоимость инвестиционного проекта Ориентировочная стоимость 

40 млн. рублей
в том числе:
строительно-монтажные работы
приобретение машин и оборудования
прочие затраты

12. Возможные  риски  инвестиционного  проекта  и  меры  по  их 
нейтрализации (системные, структурные риски)

Недобросовестный  поставщик  (занесение  в  Реестр  недобросовестных 
поставщиков), отсутствие средств в областном бюджете

Главный распорядитель средств областного бюджета
Министр  природных  ресурсов  и  экологии  Свердловской  области — 

Крючков Константин Владимирович 

12. Возможные риски инвестиционного проекта и меры по их 
нейтрализации (системные, структурные риски)

Недобросовестный поставщик (занесение в Реестр недобросовестных 
поставщиков), отсутствие средств в областном бюджете

Главный распорядитель средств областного бюджета
Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области — 

Крючков Константин Владимирович 

Паспорт инвестиционного проекта 
«Строительство сооружения для предотвращения распространения 
отходов на бывшем полигоне войсковой части 21221 в Белоярском 

городском округе Свердловской области»

1. Наименование инвестиционного проекта, адрес объекта капи-
тального строительства, форма собственности

Строительство сооружения для предотвращения распространения от-
ходов на бывшем полигоне войсковой части 21221 в Белоярском городском 
округе Свердловской области. Сооружение предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской области с последующей передачей в 
оперативное управление государственному казенному учреждению Сверд-
ловской области «Территориальный центр мониторинга и реагирования на 
чрезвычайные ситуации в Свердловской области»

2. Соответствие цели инвестиционного проекта задачам про-
граммных мероприятий, решение которой обеспечивает реализация 
предлагаемого инвестиционного проекта

Реализация инвестиционного проекта соответствует приоритетным на-
правлениям Стратегии социально-экономического развития Свердловской 
области на период до 2020 года по улучшению качества окружающей среды, 
создания комфортной среды проживания и задачам по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера, 
возникающих при осуществлении обращения с отходами производства и 
потребления и ликвидации их последствий.

Выполнение мероприятий по предупреждению возникновения чрезвы-
чайной ситуации на бывшем полигоне войсковой части 21221 Белоярского 
городского округа находится на контроле полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе и 
Прокуратуры Свердловской области.

3. Срок реализации инвестиционного проекта
12 месяцев (2014 год)
4. Сравнение с проектами-аналогами
Сооружение для предотвращения распространения опасных отходов 

на бывшем полигоне уничтожения боеприпасов является уникальным и не 
имеет аналогов

5. Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, 
реконструкция объекта капитального строительства, иные инвестиции 
в объект капитального строительства)

Строительство
6. Участники инвестиционного проекта
Государственный заказчик — Департамент общественной безопас-

ности Свердловской области и подрядная организация, определенная по 
результатам конкурсных процедур

7. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту
Отсутствует. Проектная документация по инвестиционному проекту бу-

дет разработана в процессе проведения комплекса инженерных изысканий 
и корректировка проекта «Рекультивация нарушенных земель на бывшем 
полигоне войсковой части 21221 Белоярского района» в 2012 году

8. Наличие положительного заключения государственной экспер-
тизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

Получение заключения государственной экспертизы проектной доку-
ментации и результатов инженерных изысканий предусматривается после 
проведения комплекса инженерных изысканий и корректировка проекта 
«Рекультивация нарушенных земель на бывшем полигоне войсковой части 
21221 Белоярского района» в 2012 году

9. Сметная стоимость объекта капитального строительства по 
заключению государственной экспертизы, сметная стоимость про-
ектной документации и инженерных изысканий с учетом индекса 
изменения стоимости строительства на момент реализации проекта 
в ценах года его получения или предполагаемая (предельная) стоимость 
объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта 
инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть) с указанием года ее опреде-
ления — 2011 г. 15,0 млн. рублей (включая НДС/без НДС — нужное подчер-
кнуть). Сметная стоимость проведения в 2012 году комплекса инженерных 
изысканий и корректировки проекта «Рекультивация нарушенных земель 
на бывшем полигоне войсковой части 21221 Белоярского района» в ценах 
года представления паспорта составляет 3,0 млн. рублей, включая НДС

10. Подрядная строительная организация
Определяется по результатам конкурсных процедур в соответствии с 

действующим законодательством
11. Технологическая структура капитальных вложений
Не определена. Сметная стоимость видов работ будет определена после 

проведения комплекса инженерных изысканий и корректировка проекта 
«Рекультивация нарушенных земель на бывшем полигоне войсковой части 
21221 Белоярского района» в 2012 году

12. Возможные риски инвестиционного проекта и меры по их 
нейтрализации (системные, структурные риски)

Недобросовестный поставщик (занесение в Реестр недобросовестных 
поставщиков), отсутствие средств в областном бюджете.

Главный распорядитель средств областного бюджета:
Директор Департамента общественной безопасности Свердловской 

области — Кудрявцев Александр Николаевич.

Приложение № 6 
к Подпрограмме «Экологическая 
безопасность Свердловской области» 
на 2013–2015 годы областной целевой 
программы «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области»  
на 2009–2015 годы

Порядок 
предоставления из областного бюджета местным бюджетам 

субсидий на организацию мероприятий по охране окружающей 
среды и природопользованию в 2013–2015 годах 

1. Настоящий порядок определяет процедуру проведения отбора муни-
ципальных образований, бюджетам которых предоставляются субсидии на 
организацию мероприятий по охране окружающей среды и природополь-
зованию (далее — субсидии), условия предоставления субсидий.

2. Субсидии направляются на финансирование следующих мероприятий:
1) обустройство источников нецентрализованного водоснабжения;
2) реконструкцию станций нейтрализации сточных вод, поступающих с 

закрытых, остановленных или бывших рудников, находящихся в муници-
пальной собственности;

3) обустройство особо охраняемых природных территорий местного 
значения.

3. Предоставление субсидий осуществляется при условии долевого 
финансирования из местного бюджета расходов на реализацию меропри-
ятий по обустройству источников нецентрализованного водоснабжения, 
реконструкции станций нейтрализации сточных вод, поступающих с закры-
тых, остановленных или бывших рудников, находящихся в муниципальной 
собственности, обустройству особо охраняемых природных территорий 
местного значения — в размере не ниже 30 процентов от суммы предо-
ставляемой субсидии на каждый объект и рассчитываются в соответствии 
с Методикой расчета субсидий на организацию мероприятий по охране 
окружающей среды и природопользованию из областного бюджета мест-
ным бюджетам (приложение № 1 к настоящему порядку).

Субсидии из областного бюджета перечисляются на счет местного бюд-
жета при условии первоочередного перечисления доли местного бюджета, 
в течение 30 календарных дней со дня получения документов, подтвержда-
ющих 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, на 
предоставление субсидий для выполнения мероприятий, предусмотренных 
пунктом 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 финансирование 
мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего порядка;

3) копии документа об утверждении проектной документации и в случаях, 
установленных законодательством, положительного заключения государ-
ственной экспертизы проектной документации, сводный сметный расчет (по 
объектам, впервые представленным для отбора в целях получения субси-
дий), на обустройство источников нецентрализованного водоснабжения и 
особо охраняемых природных территорий местного значения — сметы, при 
этом сметы на выполнение работ по обустройству источников разрабатыва-
ются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические 
требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Сани-
тарная охрана источников». Сметы утверждаются главой муниципального 
образования, расположенного на территории Свердловской области;

4) положительное заключение территориального органа Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Свердловской области о качестве питьевой воды родника (колодца) 
с приложением протоколов лабораторных испытаний и положительного 
гидрогеологического заключения (для родников).

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 сентября 
года, предшествующего планируемому, и должны содержать документы, 
перечисленные в пункте 4 настоящего порядка.

6. Министерство рассматривает представленную заявку в течение 14 дней 
с момента ее поступления. В случае предоставления неполного комплекта 
документов, перечисленных в пункте 4 настоящего порядка, Министерство 
заявку не принимает и в течение 7 дней после рассмотрения направляет в 
адрес заявителя уведомление об отклонении заявки.

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

8. Между Министерством и органом местного самоуправления муни-
ципального образования, расположенного на территории Свердловской 
области, заключается соглашение по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему порядку в срок до 30 марта текущего года.

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

10. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, представляют 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 № 3.

11. 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.

12. При завершении работ на объектах, но не позднее 01 декабря от-
четного года органы местного самоуправления в Свердловской области 
представляют в Министерство информационный отчет о выполненных 
работах и фотографии до и после обустройства, а также заверенные копии 
следующих документов, подтверждающих фактическое выполнение работ:

1) муниципальный контракт;
2) платежные поручения о перечислении средств исполнителю работ в 

соответствии с муниципальным контрактом;
3) протоколы лабораторных испытаний качества питьевой воды после 

обустройства источников с положительными результатами;
4) акт по форме КС-2;
13. В случае несоблюдения муниципальными образованиями в Свердлов-

ской области порядка и условий предоставления субсидий, Правительство 
Свердловской области вправе перераспределить объемы бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных на предоставление субсидий, между другими 
муниципальными образованиями.

Приложение № 1 
к Порядку предоставления  
из областного бюджета местным 
бюджетам субсидий на организацию 
мероприятий по охране окружающей 
среды и природопользованию  
в 2013–2015 годах

Методика 
расчета субсидий на организацию мероприятий по охране 

окружающей среды и природопользованию из областного бюджета 
местным бюджетам 

1. Настоящая методика определяет порядок расчета субсидий на органи-
зацию мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию 
из областного бюджета местным бюджетам.

2. Размер субсидий из областного бюджета местному бюджету рас-
считывается по формуле:

, где:

Р суб. мо — размер субсидий из областного бюджета местному бюджету;
Vобл. — объем средств, предусмотренных в областном бюджете мест-

ным бюджетам;
 — количество объектов, указанных во всех заявках, полученных от 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области;

n — количество объектов, указанных в заявке соответствующего муни-
ципального образования, расположенного на территории Свердловской 
области, на планируемый год.

Форма
Приложение № 2 
к Порядку предоставления  
из областного бюджета местным 
бюджетам субсидий на организацию 
мероприятий по охране окружающей 
среды и природопользованию  
в 2013–2015 годах

Соглашение 
о предоставлении из областного бюджета местному бюджету 

субсидии на организацию мероприятий по охране окружающей 
среды и природопользованию

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 «Адми-
нистрация», в лице главы муниципального образования _____________
_________________________________, действующего на основании 
Устава, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Бюджетным кодек-
сом 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 организа-

цию мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию 
(далее — субсидия) из областного бюджета местному бюджету;

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

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

ном бюджете на текущий год предусмотрено финансирование расходов на 
организацию мероприятий по охране окружающей среды и природополь-
зованию в рамках реализации долгосрочной целевой программы по охране 
окружающей среды и природопользованию (наименование программы), в 
сумме _____________ рублей (в размере не менее 30 процентов от суммы 
предоставляемой субсидии на каждый объект.

1.3. Объем субсидии, предоставляемой в 20_____ году бюджету (наи-
менование муниципального образования), составляет по настоящему 
Соглашению ________________ рублей, на обустройство (количество) 
источников нецентрализованного питьевого водоснабжения (далее — ис-
точники), реконструкцию станций нейтрализации сточных вод, поступа-
ющих с закрытых, остановленных или бывших рудников, находящихся в 
муниципальной собственности, обустройство особо охраняемых природных 
территорий местного значения.

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 пропорционально объему 
средств, направленных на финансирование мероприятий из местного бюд-
жета, 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 20___ 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 в срок до 01 марта текущего года:
выписку из бюджета муниципального образования на 20___ год, содержа-

щую информацию об объеме средств местного бюджета, предусмотренных 
на обустройство источников, реконструкцию станций нейтрализации сточных 
вод, поступающих с закрытых, остановленных или бывших рудников, находя-
щихся в муниципальной собственности, обустройство особо охраняемых при-
родных территорий местного значения в рамках реализации долгосрочной 
целевой программы по охране окружающей среды и природопользованию;

заверенную копию долгосрочной целевой программы по охране окру-
жающей среды и природопользованию, в редакции действующей на момент 
заключения Соглашения;

копию положительного гидрогеологического заключения (для род-
ников);

протоколы лабораторных испытаний до обустройства источников с по-
ложительным заключением территориального органа Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области по количественному химическому анализу питьевой 
воды родника (колодца);

копии смет на выполнение работ по обустройству источников, рекон-
струкции станций нейтрализации сточных вод, поступающих с закрытых, 
остановленных или бывших рудников, находящихся в муниципальной 
собственности, обустройству особо охраняемых природных территорий;

фотографии источников до обустройства.
2) обеспечить отражение в доходной части местного бюджета 

(наименование 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)»;

3) осуществлять в пределах объема субсидии и средств местного бюд-
жета муниципального образования финансирование производства работ 
на основании муниципальных контрактов (договоров) и с учетом объема 
выполненных работ (услуг);

4) заключать муниципальные контракты (договоры) на обустройство 
источников, реконструкцию станций нейтрализации сточных вод, посту-
пающих с закрытых, остановленных или бывших рудников, находящихся 
в муниципальной собственности, обустройство особо охраняемых при-
родных территорий в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд;

5) обеспечить исполнение работ по муниципальным контрактам (до-
говорам), указанным в подпункте 4 пункта 2.2 настоящего Соглашения, не 
позднее 10 ноября отчетного года;

6) использовать субсидии строго в соответствии с целевым назначением;
7) при проведении Министерством проверок целевого использования 

субсидии представлять все необходимые документы и информацию.

3. Отчетность

3.1. Администрация представляет в Министерство:
1) начиная с месяца перечисления муниципальным образованием де-

нежных средств по муниципальным контрактам (договорам) ежемесячно, 
не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, а в IV квартале — не 
позднее 01 декабря текущего года, отчет об использовании субсидии по 
форме согласно приложению к настоящему Соглашению;

2) после завершения работ и предоставления окончательного отчета, 
отчет об использовании субсидии не предоставляется; 

3) ежемесячно, не позднее 9 числа месяца, следующего за отчетным, 
отчет об использовании межбюджетных трансфертов (форма по ОКУД 
0503324), предоставленных из бюджета Свердловской области;

4) при завершении работ на объектах, но не позднее 01 декабря отчет-
ного года, информационный отчет, фотографии до и после обустройства 
источников, а также заверенные копии, подтверждающих фактическое 
выполнение работ:

муниципальный контракт;
платежные поручения о перечислении средств исполнителю работ в 

соответствии с муниципальным контрактом;
протоколы лабораторных испытаний качества питьевой воды после об-

устройства источников с положительными результатами;
акт по форме КС-2.

4. Ответственность Сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 
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.

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.

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 оформ-
ляются в виде дополнительного Соглашения, подписываемого Сторонами.

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
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областного бюджета местным 
бюджетам субсидий на 
организацию мероприятий по 
охране окружающей среды и 
природопользованию в 2013–2015 
годах

Методика
расчета субсидий на организацию мероприятий по охране окружающей 

среды и природопользованию из областного бюджета местным 
бюджетам

1. Настоящая  методика  определяет  порядок  расчета  субсидий  на 
организацию  мероприятий  по  охране  окружающей  среды  и 
природопользованию из областного бюджета местным бюджетам.

2. Размер  субсидий  из  областного  бюджета  местному  бюджету 
рассчитывается по формуле:

Рсуб.мо =Vобл/∑ n× n , где:
Р суб. мо — размер субсидий из областного бюджета местному бюджету;
Vобл. — объем средств, предусмотренных в областном бюджете местным 

бюджетам;∑ n  — количество объектов, указанных во всех заявках, полученных от 
муниципальных  образований,  расположенных  на  территории  Свердловской 
области;

n —  количество  объектов,  указанных  в  заявке  соответствующего 
муниципального  образования,  расположенного  на  территории  Свердловской 
области, на планируемый год.
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муниципальных  образований,  расположенных  на  территории  Свердловской 
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Форма
Приложение
к Соглашению о предоставлении из 
областного бюджета местному 
бюджету субсидии на организацию 
мероприятий по охране 
окружающей среды и 
природопользованию

Отчет
об использовании средств областного бюджета, предоставленных из областного бюджета местным бюджетам в форме 

субсидии на организацию мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию за январь – __________20__ 
года

Мероприятия Годовой объем финансирования Фактически 
получено 

субсидий из 
областного 
бюджета

Освоено в отчетном периоде Профинансировано в отчетном 
периоде

Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе
местный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

областной 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого

Глава муниципального образования ______________________Ф.И.О.
М.П.

Начальник финансового органа
муниципального образования
в Свердловской области

Исполнитель, телефон

______________________Ф.И.О.
М.П.

(Продолжение на 7-й стр.).


