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том числе: дна, 
берегов, состояния 
и режима 
использования 
водоохранных зон и 
изменений 
морфометрических 
особенностей 
водных объектов 
или их частей на 
Верх-Исетское 
водохранилище, 
Верхне-
Шайтанском 
водохранилище 
(городской округ 
Первоуральск), 
Арамильском 
водохранилище 
(Арамильский 
городской округ)

47 2014 год 0 0 0 0 0 0 номер пункта 
цели 2, номер 
строки 
целевого 
показателя 5

48 2015 год 0 0 0 0 0 0 номер пункта 
цели 2, номер 
строки 
целевого 
показателя 5

49 Заказчик — Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
50 Всего по 

Подпрограмме
Всего 106006,0 106006,0 0 0 0 0

51 2013 год 57606,0 57606,0 0 0 0 0
52 2014 год 20400,0 20400,0 0 0 0 0
53 2015 год 28000,0 28000,0 0 0 0 0
54 1. Гарантированное обеспечение водными ресурсами
55 1.1. Капитальные вложения
56 Всего по 

направлению 
«Капитальные 
вложения»

Х 106006,0 106006,0 0 0 0 0

57 1.1.1. Объекты капитального строительства
58 Всего по 

направлению 
«Объекты 
капитального 
строительства»

Х 106006,0 106006,0 0 0 0 0

59 Разработка 
проектной 
документации на 
строительство 
Дарьинского и 
Шишимского 
водохранилищ, 
расположенных в 
Свердловской 
области

2013 год 57606,0 57606,0 0 0 0 0 номер пункта 
цели 1, номер 
строки 
целевого 
показателя 1

60 2014 год 20400,0 20400,0 0 0 0 0 номер пункта 
цели 1, номер 
строки 
целевого 
показателя 1

61 2015 год 28000,0 28000,0 0 0 0 0 номер пункта 
цели 1, номер 
строки 
целевого 
показателя 1

Приложение № 4
к Подпрограмме «Развитие 
водохозяйственного комплекса 
Свердловской области» на 2013–
2015 годы областной целевой 
программы «Экология и 
природные ресурсы Свердловской 
области» на 2009–2015 годы

Перечень
объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций

№
строки

Наименование объекта ка-
питального строитель-

ства/Источники расходов 
на финансирование объекта 

капитального 
строительства

Адрес объ-
екта капи-
тального 

строитель-
ства

Форма 
собст-

венности
Сметная 

стои-
мость 

объекта в 
ценах 
2010 

года, тыс. 
рублей

Сроки строительства 
(проектно-сметных 
работ, проектной 
документации)

Объемы финансирования, тыс. 
рублей

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств
начало ввод 

(завершени
е)

2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 «Реконструкция 

водосбросных сооружений 
плотины на реке Нейва в 
городе Алапаевске 
Свердловской области»

Свердловская 
область, 
город 
Алапаевск

муници-
пальная

2005 год 2013 год – – – Министерст-
во природных 

ресурсов и 
экологии 

Свердловской 
области

2 Всего по объекту, в том 
числе

561700,0 119645,0 – –
3 федеральный бюджет 74540,0 – –
4 областной бюджет 34225,0 – –
5 местный бюджет 10880,0 – –
6 внебюджетные источники –
7 Разработка проектной 

документации на 
строительство Дарьинского 
и Шишимского 
водохранилищ, 
расположенных в 
Свердловской области

Свердловская 
область

– – 2012 2015

8 Всего по объекту, в том 
числе

57606,0 20400,0 28000,0
9 федеральный бюджет – – –
10 областной бюджет 57606,0 20400,0 28000,0
11 местный бюджет – – –
12 внебюджетные источники – – –

Приложение № 5 
к Подпрограмме «Развитие водохозяйственного

 комплекса Свердловской области» на 2013–2015 годы
 областной целевой программы «Экология и природные ресурсы 

Свердловской области» на 2009–2015 годы

Паспорт инвестиционного проекта по объекту капитального 
строительства (реконструкции) «Реконструкция водосбросных 

сооружений плотины на реке Нейва в городе Алапаевске, 
Муниципальное образование город Алапаевск 

Свердловской области»

1. Наименование инвестиционного проекта, адрес объекта капитального 
строительства (реконструкции), форма собственности: 

Реконструкция водосбросных сооружений плотины на реке Нейва в 
городе Алапаевске, Муниципальное образование город Алапаевск Сверд-
ловской области

2. Соответствие цели инвестиционного проекта задачам программных 
мероприятий, решение которой обеспечивает реализация предлагаемого 
инвестиционного проекта:

реконструкция плотины позволит обеспечить безопасность гидротехни-
ческого сооружения, предотвратить материальный ущерб от разрушения 
плотины (намного превышающий размер капитальных вложений на рекон-
струкцию гидроузла).

3. Срок реализации инвестиционного проекта: 
начало — 2005 год, окончание — 2013 год.
4. Сравнение с проектами-аналогами производится по следующим по-

казателям (проект-аналог «Восстановление Киселевского гидроузла на 
реке Какве (Свердловская область»).

Стоимость реализации проекта-аналога — 435,81 млн. рублей, в том 
числе строительно-монтажные работы — 386,466 млн. рублей

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

6. Участники инвестиционного проекта: 
Федеральное агентство водных ресурсов, Министерство природных 

ресурсов и экологии Свердловской области, Муниципальное образование 
город Алапаевск Свердловской области 

7. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту: 
рабочий проект, шифр 17-вода/13.05 ПСД 0042, приказ Министерства 

природных ресурсов Свердловской области от 15.05.2006 г. № 108/2 «Об 
утверждении проектно-сметной документации»

8. Наличие положительного заключения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий: заключение 
Управления Главгосэкспертизы России от 21.04.2006 г. № 05-222

9. Сметная стоимость объекта капитального строительства по заклю-
чению государственной экспертизы, сметная стоимость проектной доку-
ментации и инженерных изысканий с учетом индекса изменения стоимости 
строительства на момент реализации проекта в ценах года его получения 
или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строи-
тельства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта 
(нужное подчеркнуть) с указанием года ее определения: 

в базовых ценах 2001 года — 92,95163 млн. рублей (включая НДС/

без НДС), в ценах III квартала 2005 года — 281,36802 млн. рублей, в 
том числе затраты на подготовку проектной документации в ценах 2001 
года — 2,28767 млн. рублей, в ценах III квартала 2005 года — 3,78345 млн. 
рублей

10. Подрядная строительная организация: Общество с ограниченной 
ответственностью «МАКК-2000», 620035, г. Екатеринбург, ул. Энергострои-
телей, 19а-13, директор — Макаров А.В.

11. Технологическая структура капитальных вложений:

101
8. Наличие  положительного  заключения  государственной  экспертизы 

проектной  документации  и  результатов  инженерных  изысканий:  заключение 
Управления Главгосэкспертизы России от 21.04.2006 г. № 05-222

9. Сметная  стоимость  объекта  капитального  строительства  по 
заключению  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: 
в базовых ценах 2001 года — 92,95163 млн. рублей (включая НДС/без НДС), в 
ценах III квартала 2005 года — 281,36802 млн. рублей, в том числе затраты на 
подготовку проектной документации в ценах 2001 года — 2,28767 млн. рублей, 
в ценах III квартала 2005 года — 3,78345 млн. рублей

10. Подрядная  строительная  организация:  Общество  с  ограниченной 
ответственностью  «МАКК-2000»,  620035,  г. Екатеринбург, 
ул. Энергостроителей, 19а-13, директор — Макаров А.В.

11. Технологическая структура капитальных вложений:
Сметная стоимость, включая 

НДС, в ценах 2005 года/в ценах 
2010 года (млн. рублей)

Сметная стоимость инвестиционного проекта 281,4/561,7
в том числе:
строительно-монтажные работы 231,5/500,1
приобретение машин и оборудования 36,7/55,5
прочие затраты 13,2/6,1

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

Системные риски: риск разрушения гидроузла вследствие приостановки 
работ  по  строительству  в  связи  с  частичным  или  полным  прекращением 
финансирования.  Способ  нейтрализации  риска —  своевременная  защита 
бюджетных проектировок в Федеральном агентстве водных ресурсов.

Структурные риски: неисполнение подрядной организацией контрактных 
обязательств  по  соблюдению  графика  исполнения  работ.  Для  недопущения 
возникновения  риска  ведется  постоянный  контроль  за  соблюдением  сроков 
исполнения работ и качества их исполнения.

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

Крючков Константин Владимирович. 

12. Возможные риски инвестиционного проекта и меры по их нейтра-
лизации (системные, структурные риски).

Системные риски: риск разрушения гидроузла вследствие приостановки 
работ по строительству в связи с частичным или полным прекращением 
финансирования. Способ нейтрализации риска — своевременная защита 
бюджетных проектировок в Федеральном агентстве водных ресурсов.

Структурные риски: неисполнение подрядной организацией контрактных 
обязательств по соблюдению графика исполнения работ. Для недопущения 
возникновения риска ведется постоянный контроль за соблюдением сроков 
исполнения работ и качества их исполнения.

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

Крючков Константин Владимирович. 

Приложение № 6 
к Подпрограмме «Развитие водохозяйственного 

комплекса 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 осуществление капитального ремонта  
гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 

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

на бесхозяйные гидротехнические сооружения, расположенные 
на территориях соответствующих муниципальных образований  

в Свердловской области, на осуществление мероприятий по  
реконструкции гидротехнических сооружений, находящихся 

в муниципальной собственности, в 2013–2015 годах

1. Настоящий порядок определяет процедуру проведения отбора муници-
пальных образований, бюджетам которых предоставляются субсидии на:

1) на осуществление 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;

2) на осуществление мероприятий по реконструкции гидротехнических 
сооружений, находящихся в муниципальной собственности.

2. Субсидии направляются на финансирование следующих мероприятий:
1) капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений, 

находящихся в муниципальной собственности, имеющих пониженный 
уровень безопасности и неисправное техническое состояние, в том числе 
на 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;

2) 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 процентов 
от суммы предоставляемой субсидии на каждый объект в соответствии с Ме-
тодикой расчета субсидий на осуществление капитального ремонта гидро-
технических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и 
осуществление действий, связанных с приобретением права муниципальной 
собственности на бесхозяйные гидротехнические сооружения, располо-
женные на территориях соответствующих муниципальных образований в 
Свердловской области, на осуществление мероприятий по реконструкции 
гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собствен-
ности (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 тер-
ритории Свердловской области, на право получения субсидий осу-
ществляется на основании заявок, поступивших от муниципальных 
образований, расположенных 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 пункте документы представляются органами 

местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области не позднее 10 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 пункте, 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.

При подготовке к торгам на выполнение мероприятий заказчик со-
гласовывает с Министерством техническое задание и календарный план 
выполнения работ.

11. 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 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, расположен-
ными на территории Свердловской области, порядка и условий предоставле-
ния субсидий Правительство Свердловской области вправе перераспределить 
объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление 
субсидий, между другими муниципальными образованиями.

Приложение № 1 
к Порядку предоставления из областного бюджета 

местным бюджетам субсидий на осуществление капитального 
ремонта гидротехнических сооружений, находящихся 

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

на территориях соответствующих муниципальных образований 
в Свердловской области, на осуществление мероприятий по рекон-

струкции гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 
собственности, в 2013–2015 годах

Методика 
расчета субсидий на осуществление капитального ремонт 

 гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 
собственности, и осуществление действий, связанных 
с приобретением права муниципальной собственности 

на бесхозяйные гидротехнические сооружения, расположенные 
на территориях соответствующих муниципальных образований  

в Свердловской области, на осуществление мероприятий 
по реконструкции гидротехнических сооружений, находящихся  

в муниципальной собственности 

1. Настоящая методика определяет порядок расчета субсидий, включая 
средства федерального бюджета, на проведение мероприятий по капи-
тальному ремонту и реконструкции гидротехнических сооружений и раз-
работке проектной документации на капитальный ремонт гидротехнических 
сооружений, находящихся в муниципальной собственности и имеющих 
пониженный уровень безопасности, и осуществление действий, связанных с 
приобретением права муниципальной собственности на бесхозяйные гидро-
технические сооружения, расположенные на территориях 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:
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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 

38
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 

– 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;

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 22.11.2004 г. 
№ 670 «О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности субъектов Российской Федерации» (с изменениями).

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:
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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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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 

Cмо — 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 гидро-
технических сооружений, предоставляемых бюджету i-го муниципального 
образования в Свердловской области из федерального бюджета;

Cоблi — объем субсидий на осуществление капитального ремонта гидро-
технических сооружений, предоставляемых бюджету i-го муниципального 
образования в 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 осуществле-
ние капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся 
в муниципальной собственности, и осуществление действий, связанных с 
приобретением права муниципальной собственности на бесхозяйные гидро-
технические 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 1 настоящей 
методики, i-му муниципальному образованию;

С общ. — общая стоимость работ по объекту согласно утвержденной 
проектной документации;

С вып. — стоимость работ по объекту, выполненных к наступлению пла-
нового 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:

39
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:

38
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 

С обл.i — объем субсидии из областного бюджета, выделяемый на 
долевое финансирование мероприятий, указанных в пункте 1 настоящей 
методики, i-му муниципальному образованию;

С общ. — общая стоимость работ по объекту, согласно утвержденной 
проектной 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 осущест-
вление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся 
в муниципальной собственности, и осуществление действий, связанных с 
приобретением права муниципальной собственности на бесхозяйные гидро-
технические сооружения, расположенные на территориях соответствующих 
муниципальных образований в Свердловской области.

Форма

Приложение № 2 
к Порядку предоставления из областного бюджета 

местным бюджетам субсидий на осуществление капитального 
ремонта гидротехнических сооружений, находящихся

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

 на бесхозяйные гидротехнические сооружения, расположенные на 
территориях соответствующих муниципальных образований 

в Свердловской области, на осуществление мероприятий 
по реконструкции гидротехнических сооружений, находящихся в 

муниципальной собственности, в 2013–2015 годах

Соглашение 
о предоставлении из областного бюджета местным бюджетам  

субсидий на осуществление капитального ремонта 
гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 

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

на бесхозяйные гидротехнические сооружения, расположенные 
на территориях соответствующих муниципальных образований 

в Свердловской области, на осуществление мероприятий 
по реконструкции гидротехнических сооружений, находящихся 

в муниципальной собственности, в 2013–2015 годах

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 ______________________________________, далее 
именуемое                            (наименование муниципального образования),

«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:

(Продолжение. Начало на 5–8-й стр.).

(Окончание на 10-й стр.).


