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первое число каждого месяца текущего финансового года и первое января 
очередного финансового года в срок до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным;

4) ежегодной бюджетной отчетности по использованию средств об‑
ластного бюджета с приложением справки по консолидируемым расчетам 
(форма по ОКУД 0503125) в срок до 01 февраля, следующего за отчетным 
годом.

3. Ответственность Сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение/ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Администрацией обязательств по настоящему Соглашению 
Администрация обеспечивает безусловное выполнение указанных обя‑
зательств за счет средств бюджета муниципального образования «город 
Екатеринбург».

3.3. В случае нецелевого использования Администрацией выделенных 
субсидий, следствием которого явилось решение об уменьшении объемов 
финансирования на сумму использованных не по целевому назначению 
средств областного бюджета (в соответствии с пунктом 2.1.2. настоящего 
Соглашения), Администрация возвращает в установленном порядке в об‑
ластной бюджет использованные не по назначению средства и обеспечивает 
выполнение соответствующих работ за счет бюджета муниципального об‑
разования «город Екатеринбург».

3.4. В случае нарушения Администрацией обязательств, предусмотрен‑
ных настоящим Соглашением, Министерство вправе обратиться в Министер‑
ство финансов Свердловской области с предложением о приостановлении 
предоставления субсидий бюджету муниципального образования «город 
Екатеринбург» до устранения нарушений.

3.5. При приостановлении предоставления субсидий или сокращении 
их объемов, а также при взыскании в доход областного бюджета ис‑
пользованных не по целевому назначению субсидий ответственность 
за несвоевременное завершение капитального ремонта объектов несет 
Администрация. Приостановление предоставления средств или сокра‑
щение объемов финансирования за счет средств областного бюджета на 
очередной год не влечет в указанных случаях возникновения обязательств 
Свердловской области по увеличению финансирования этих объектов в 
последующих периодах.

3.6. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное 
или частичное невыполнение обязательств по настоящему Соглашению, 
если докажут в суде, что надлежащее исполнение оказалось невозможным 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 

4. Порядок разрешения споров
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации 

настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем пере‑
говоров и служебной переписки.

4.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений 
оказывается невозможным, спорные вопросы между Сторонами 
подлежат рассмотрению в судебных органах по месту нахождения 
Министерства. 

5. Особые условия
5.1. В случаях, когда на капитальный ремонт объектов, включенных в 

Перечень, из областного бюджета выделяются дополнительные средства 
или в порядке, установленном действующим законодательством Россий‑
ской Федерации, производится уменьшение ассигнований из областного 
бюджета, Министерство уведомляет Администрацию о дополнительно 
выделенных средствах или уменьшении ассигнований с последующим за‑
ключением дополнительного соглашения.

5.2. Изменения в связи с инфляцией объема финансирования за счет 
средств областного и местного бюджетов, направляемых на оплату вы‑
полненных работ и произведенных затрат, в течение финансового года 
не производятся.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Сто‑
роны.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по 
настоящему Соглашению.

6.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены 
и/или дополнены в период его действия по взаимному соглашению 
Сторон.

6.4. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформля‑
ются письменно в форме дополнительных соглашений, подписываемых 
уполномоченными Сторонами лицами, и с момента подписания являются 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7. Подписи Cторон
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ства или в порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации, производится уменьшение ассигнований из областного бюд-
жета, Министерство уведомляет Администрацию о дополнительно выделенных 
средствах или уменьшении ассигнований с последующим заключением допол-
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одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по настоя-
щему Соглашению.

6.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или до-
полнены в период его действия по взаимному соглашению Сторон.

6.4. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются 
письменно в форме дополнительных соглашений, подписываемых уполномо-
ченными Сторонами лицами, и с момента подписания являются неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения.

7. Подписи Cторон
Министерство транспорта и связи 
Свердловской области 
Министр транспорта и связи 
Свердловской области 

 ______________________________
(наименование муниципального образования)

______________________________
(должность уполномоченного лица)

_________________ ___________ 
              (подпись)                            (Ф.И.О)

_____________ _________________      (подпись)                         (Ф.И.О) 

М.П. М.П.
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Форма 
Приложение № 1 к Соглашению
от ____________№_________

ГРАФИК
предоставления субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения населенных пунктов в бюджет муниципального образования «город Екатеринбург» на 201__ год
Направление расходования 

бюджетных средств
Объем

 финансирования
в 201__ г., всего, 

тыс. рублей

в том числе из средств:
областного бюджета местного бюджета

всего в том числе по кварталам: всего в том числе по кварталам:
I II III IV I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния населенных пунктов
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Приложение № 2 к Соглашению
от ____________№_________

ОТЧЕТ
о выполнении обязательств по софинансированию объектов капитального ремонта и ремонта автомобильных 

дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и об использовании субсидий 
за январь - ______________ 201___ года

представляется ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
№ 

строки
Наименова-

ние показате-
ля, объектов

Плановый объем финансиро-
вания, предусмотренный Со-

глашением, тыс. рублей
Фактический объем финанси-
рования нарастающим итогом 
на конец отчетного периода, 

тыс. рублей

Оплачено по муниципальному 
контракту нарастающим итогом 

на конец отчетного периода, 
тыс. рублей

Причины 
неисполь-
зования 
факти-

чес-кого 
объема фи-
нансирова-

ния

Остаток средств, тыс. ру-
блей

Справочно ввод объектов

всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе: мощность, кв. м срок ввода
област-

ной бюд-
жет

местный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

областной 
бюджет

мест-
ный 

бюджет
план фактическое зна-

чение целевого 
показателя эф-

фективности ис-
пользования суб-
сидий — увели-
чение площади 
поверхности ав-
томобильных до-

рог, приведен-
ных в норматив-
ное состояние, за 

счет субсидии

план 
(год)

факт 
(год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Субсидии на 

капитальный 
ремонт и ре-
монт автомо-
бильных дорог 
общего поль-
зования 
местного зна-
чения населен-
ных пунк-
тов — всего

2 из них
3 капитальный 

ремонт авто-
мобильных до-
рог общего 
пользования 
местного зна-
чения населен-
ных пунктов

                 

4 в том числе 
пообъектно:

                 

5                   
6                   
7                  
8 ремонт авто-

мобильных до-
рог общего 
пользования 
местного зна-
чения населен-
ных пунктов

                 

9 в том числе 
пообъектно:

                 

10                   
11                   
12                  

Форма
Приложение № 3

к Порядку предоставления субсидий из областного
 бюджета бюджету муниципального образования 

«город Екатеринбург» на проектирование, строительство 
и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения населенных пунктов, 

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении в ____ году субсидий из областного бюджета 
бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» 

на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов, предусмотренных 
подпрограммой «Содействие развитию муниципального 

образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской 
области» — «Столица» областной целевой программы 

«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы

г. Екатеринбург                 «___»________20__ г.

Министерство транспорта и связи Свердловской области, именуемое 
в дальнейшем «Министерство», в лице Министра транспорта и связи 
Свердловской области _____________________, действующего на 
основании Положения о Министерстве транспорта и связи Свердловской 
области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.01.2010 г. № 76‑ПП «Об утверждении Положения, структуры 
и предельного лимита штатной численности Министерства транспорта и 
связи Свердловской области», и Администрация города Екатеринбурга, 
именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице ______________, 
действующего на основании _____________________, с другой сто‑
роны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях реализации Закона 
Свердловской области от ________ № _____ «Об областном бюджете 
на 20___ год и плановый период 20__ и 20__ годов» и в соответствии с 

постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1479‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» 
(далее — Программа) заключили настоящее Соглашение (далее — Со‑
глашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон 

при осуществлении совместных действий:
1) по организации предоставления в 201__ году субсидий на софинан‑

сирование расходных обязательств муниципального образования «город 
Екатеринбург» по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар‑
тирных домов населенных пунктов;

2) по обеспечению целевого и эффективного использования субси‑
дий.

1.2. Министерство в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и распределением субсидий, предоставляемых в 
201__году из областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт дво‑
ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри‑
ториям многоквартирных домов населенных пунктов, предусмотренных 
Программой, направляет субсидии в размере _________(__________)  
                  (цифрами)         (прописью)

рублей в бюджет муниципального образования «город Екатеринбург» в 
соответствии с ведомственной структурой расходов по разделу _______, 
подразделу _______, целевой статье ________, виду расходов _______, 
коду классификации органов сектора государственного управления 
_________ в пределах доведенных Министерством финансов Свердлов‑
ской области лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 
финансирования.

1.3. Получателем средств областного бюджета является ___________
_____________________________________________________.

(наименование, почтовый адрес и реквизиты, включая код КБК, администратора доходов  

местного бюджета)

1.4. Администрация обеспечивает направление средств бюджета 
муниципального образования «город Екатеринбург» на софинанси‑
рование работ по объектам, включенным в Перечень дворовых тер‑
риторий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов, подлежащих капиталь‑

ному ремонту и ремонту в 201__ году, утвержденный постановлением 
Главы Администрации города Екатеринбурга от «___» ________ 
201__ г. (далее — Перечень), в размере ____________(________) 
     (цифрами)          (прописью)

рублей.

2. Обязанности и права Сторон
2.1. Министерство:
2.1.1. В пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных 

объемов финансирования перечисляет субсидии в доход бюджета муни‑
ципального образования «город Екатеринбург» в соответствии с графиком 
предоставления субсидий (приложение № 1 к настоящему Соглашению) с 
учетом соблюдения Администрацией обязательств по долевому финан‑
сированию.

2.1.2. Имеет право:
1) в случае нецелевого использования Администрацией выделенных 

субсидий вносить предложения об уменьшении в установленном порядке 
объемов финансирования на сумму использованных не по целевому на‑
значению субсидий;

2) в установленном порядке принимать меры по приостановлению 
финансирования в случае несоблюдения Администрацией обязательств 
по настоящему Соглашению. 

2.2. Администрация:
2.2.1. Определяет в установленном порядке заказчика по объектам, 

включенным в Перечень.
2.2.2. В пределах средств, полученных из областного бюджета, и средств 

бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» обеспечивает 
финансирование объектов, указанных в Перечне.

2.2.3. Обеспечивает учет указанных в пункте 1.2 настоящего Соглашения 
субсидий в доходной и расходной части бюджета муниципального образо‑
вания «город Екатеринбург» и представляет в Министерство заверенную 
выписку из нормативного правового акта муниципального образования 
«город Екатеринбург».

2.2.4. Представляет в Министерство заверенную копию нормативного 
правового акта о закреплении кода доходов за администратором до‑
ходов бюджета в течение 5 рабочих дней со дня заключения настоящего 
Соглашения.

2.2.5. Обеспечивает заключение контрактов в соответствии с действую‑
щим законодательством по вновь начинаемым объектам капитального 
ремонта и ремонта, включенным в Перечень.

2.2.6. Обеспечивает приемку выполненных работ на объектах, включен‑
ных в Перечень, в соответствии с утвержденной проектной документацией, 
учет объемов и стоимости выполненных и оплаченных работ.

2.2.7. Обеспечивает контроль за:
1) целевым и эффективным использованием субсидий в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области;

2) соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с графиками 
производства работ, качеством выполняемых работ, применяемых строи‑
тельных материалов, конструкций и изделий на объектах, включенных в 
Перечень.

2.2.8. Обязуется не допускать использование субсидий на финансовое 
обеспечение капитального ремонта и ремонта объекта в части, превышаю‑
щей сметную стоимость объекта, утвержденную в установленном порядке, а 
также на разработку и корректировку проектной документации, экспертизу 
достоверности сметной стоимости;

2.2.9. Несет ответственность за достоверность представленных сведений 
и документов и целевое использование субсидий.

2.2.10. Обязуется при отсутствии потребности в средствах субсидий, 
в том числе в случае образования экономии по результатам размещения 
муниципального заказа на выполнение работ по капитальному ремонту и 
ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо‑
вым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, представить 
соответствующее уведомление в Министерство в срок до 01 июля текущего 
финансового года и вернуть субсидии, потребность в которых отсутствует, 
на счета главного распорядителя бюджетных средств в срок до 15 июля 
текущего финансового года.

2.2.11. Обязуется согласовывать с Министерством изменения, планируе‑
мые к внесению в Перечень, которые влекут за собой изменения объемов 
финансирования за счет средств субсидий.

2.2.12. Обеспечивает своевременное представление в Министерство: 
1) ежеквартальных отчетов о выполнении обязательств по софинанси‑

рованию объектов капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар‑
тирных домов населенных пунктов и об использовании субсидий в срок до 
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Соглашению;

2) ежемесячных отчетов об использовании межбюджетных трансфертов 
из бюджета субъекта Российской Федерации (форма по ОКУД 0503324С) 
в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

3) актов приемки выполненных работ (форма № КС‑2) и справок о 
стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС‑3) по состоянию на 
первое число каждого месяца текущего финансового года и первое января 
очередного финансового года в срок до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным;

4) ежегодной бюджетной отчетности по использованию средств об‑

ластного бюджета с приложением справки по консолидируемым расчетам 
(форма по ОКУД 0503125) в срок до 01 февраля, следующего за отчетным 
годом.

3. Ответственность Сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение/ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Администрацией обязательств по настоящему Соглашению 
Администрация обеспечивает безусловное выполнение указанных обя‑
зательств за счет средств бюджета муниципального образования «город 
Екатеринбург».

3.3. В случае нецелевого использования Администрацией выделенных 
субсидий, следствием которого явилось решение об уменьшении объемов 
финансирования на сумму использованных не по целевому назначению 
средств областного бюджета (в соответствии с пунктом 2.1.2. настоящего 
Соглашения), Администрация возвращает в установленном порядке в об‑
ластной бюджет использованные не по назначению средства и обеспечивает 
выполнение соответствующих работ за счет бюджета муниципального об‑
разования «город Екатеринбург».

3.4. В случае нарушения Администрацией обязательств, предусмотрен‑
ных настоящим Соглашением, Министерство вправе обратиться в Министер‑
ство финансов Свердловской области с предложением о приостановлении 
предоставления субсидий бюджету муниципального образования «город 
Екатеринбург» до устранения нарушений.

3.5. При приостановлении предоставления субсидий или сокращении 
их объемов, а также при взыскании в доход областного бюджета ис‑
пользованных не по целевому назначению субсидий ответственность 
за несвоевременное завершение капитального ремонта объектов несет 
Администрация. Приостановление предоставления средств или сокра‑
щение объемов финансирования за счет средств областного бюджета на 
очередной год не влечет в указанных случаях возникновения обязательств 
Свердловской области по увеличению финансирования этих объектов в 
последующих периодах.

3.6. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное 
или частичное невыполнение обязательств по настоящему Соглашению, 
если докажут в суде, что надлежащее исполнение оказалось невозможным 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 

4. Порядок разрешения споров
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации 

настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем пере‑
говоров и служебной переписки.

4.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказы‑
вается невозможным, спорные вопросы между Сторонами подлежат рас‑
смотрению в судебных органах по месту нахождения Министерства. 

5. Особые условия
5.1. В случаях, когда на капитальный ремонт объектов, включенных в 

Перечень, из областного бюджета выделяются дополнительные средства 
или в порядке, установленном действующим законодательством Россий‑
ской Федерации, производится уменьшение ассигнований из областного 
бюджета, Министерство уведомляет Администрацию о дополнительно 
выделенных средствах или уменьшении ассигнований с последующим за‑
ключением дополнительного соглашения.

5.2. Изменения в связи с инфляцией объема финансирования за счет 
средств областного и местного бюджетов, направляемых на оплату вы‑
полненных работ и произведенных затрат, в течение финансового года 
не производятся.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Сто‑
роны.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по 
настоящему Соглашению.

6.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или 
дополнены в период его действия по взаимному соглашению Сторон.

6.4. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформля‑
ются письменно в форме дополнительных соглашений, подписываемых 
уполномоченными Сторонами лицами, и с момента подписания являются 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7. Подписи Cторон
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Министерство транспорта и связи 
Свердловской области 
Министр транспорта и связи 
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 ______________________________
(наименование муниципального образования)

______________________________
(должность уполномоченного лица)

_________________ ___________ 
              (подпись)                            (Ф.И.О)

_____________ _________________      (подпись)                         (Ф.И.О) 

М.П. М.П.
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Приложение № 1 к Соглашению
от ____________№_________

ГРАФИК
предоставления субсидий на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в бюджет 
муниципального образования «город Екатеринбург» на 201__ год

Направление расходования 
бюджетных средств

Объем 
финансирования 
в 201__ г., всего, 

тыс. рублей

в том числе из средств:
областного бюджета местного бюджета

всего в том числе по кварталам: всего в том числе по кварталам:
I II III IV I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Капитальный ремонт и ре-
монт дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных до-
мов населенных пунктов
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Приложение № 2 к Соглашению
от ____________№_________

ОТЧЕТ
о выполнении обязательств по софинансированию объектов капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов и об использовании субсидий за январь - ______________ 201___ года

представляется ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
№ 

стро-
ки

Наименование по-
казателя, объектов 
(с указанием адре-
сов многоквартир-

ных домов)

Плановый объем финансирова-
ния, предусмотренный Соглаше-

нием, тыс. рублей
Фактический объем финанси-
рования нарастающим итогом 

на конец отчетного периода, 
тыс. рублей

Оплачено по муниципальному 
контракту нарастающим ито-
гом на конец отчетного перио-

да, тыс. рублей

Причины 
неисполь-
зования 

фактиче-
ского 

объема фи-
нансирова-

ния

Остаток средств, тыс. 
рублей

Справочно ввод объектов

всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе: мощность, кв. м срок ввода
областной 

бюджет
местный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

област-
ной бюд-

жет
местный 
бюджет

план фактическое 
значение целе-
вого показате-
ля эффектив-
ности исполь-
зования субси-
дий - увеличе-
ние площади 
поверхности 

дворовых тер-
риторий, 

проездов, при-
веденных в 

нормативное 
состояние, за 
счет субсидии

план 
(год)

факт 
(год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1

Субсидии на капи-
тальный ремонт и 
ремонт дворовых 
территорий много-
квартирных домов, 
проездов к дворо-
вым территориям 
многоквартирных 
домов населенных 
пунктов - всего

2 из них

3

капитальный ре-
монт дворовых тер-
риторий многоквар-
тирных домов, 
проездов к дворо-
вым территориям 
многоквартирных 
домов населенных 
пунктов

                 

4 в том числе 
пообъектно:                  

5                   
6                   
7                  

8

ремонт дворовых 
территорий много-
квартирных домов, 
проездов к дворо-
вым территориям 
многоквартирных 
домов населенных 
пунктов

                 

9 в том числе 
пообъектно:                  

10                   
11                   
12                  

(Продолжение. Начало на 5–9-й стр.).

(Окончание на 11-й стр.).


