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Приложение № 26
к подпрограмме «Содействие развитию муници-
пального образования «город Екатеринбург» как 
центра Свердловской области» — «Столица» 
областной целевой программы «Развитие транс-
портного комплекса Свердловской области» на 
2011–2016 годы

Порядок 
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

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий порядок устанавливает методику расчета и условия 

предоставления за счет средств областного бюджета субсидий 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 
(далее — субсидии).

2. В рамках реализации подпрограммы «Содействие развитию муни-
ципального образования «город Екатеринбург» как центра Свердлов-
ской области» — «Столица» областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы 
предоставляются следующие субсидии из областного бюджета местным 
бюджетам:

1) на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения;

2) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения населенных пунктов;

3) на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов.

3. Субсидии областного бюджета на проектирование, строительство 
и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения предоставляются бюджету муниципального образования «город 
Екатеринбург» в пределах лимитов бюджетных обязательств на соот-
ветствующий финансовый год в рамках софинансирования мероприятий 
аналогичных муниципальных долгосрочных целевых программ.

4. Субсидии областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных 

пунктов предоставляются бюджету муниципального образования «город 
Екатеринбург» в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответ-
ствующий финансовый год на софинансирование объектов капитального 
ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения населенных пунктов, отвечающих следующим критериям:

1) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения осуществляется в населенных пунктах, расположен-
ных на территории муниципального образования «город Екатеринбург»;

2) автомобильные дороги общего пользования населенных пунктов, 
капитальный ремонт и ремонт которых осуществляется за счет субсидии, 
включены в реестр муниципальной собственности.

Предоставление субсидий бюджету муниципального образования «го-
род Екатеринбург» на объекты капитального ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного значения населенных пунктов осуществляет-
ся в рамках софинансирования мероприятий аналогичных муниципальных 
долгосрочных целевых программ.

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо-
тренных для предоставления субсидий бюджету муниципального образо-
вания «город Екатеринбург», является Министерство транспорта и связи 
Свердловской области (далее — Министерство).

6. Ежегодный размер субсидий, предоставляемых бюджету муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» на проектирование, строительство 
и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения населенных пунктов, на капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, 
определяется законом Свердловской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год.

7. Сроки строительства (реконструкции, капитального ремонта) объ-
ектов, включаемых в муниципальную долгосрочную целевую программу, 
не должны превышать сроков, установленных в проектной документации.

Глава 2. Методика расчета размера субсидий, предоставляемых 
бюджету муниципального образования «город Екатеринбург»

8. Расчет размера субсидий, предоставляемых бюджету муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург», производится в соответствии с 
формулой:

V = V c. + V к.р. + V р. + V д.,
где:
V – общий объем субсидий из областного бюджета, предоставляемых 

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 многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов;

V с. – размер субсидии из областного бюджета на проектирование, 
строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения;

V к.р. – размер субсидии из областного бюджета на софинансирование 
объектов капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения населенных пунктов;

V р. – размер субсидии из областного бюджета на софинансирование 
объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения населенных пунктов;

V д. – размер субсидии из областного бюджета на софинансирование 
объектов капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов.

Расчет размера субсидии из областного бюджета на проектирование, 
строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, на софинансирование объектов капитального ремонта 
автомобильных дорог общего пользования местного значения населен-
ных пунктов, на софинансирование объектов ремонта автомобильных 
дорог общего пользования местного значения населенных пунктов, на 
софинансирование объектов капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов производится в соответствии 
с формулами:

V с. = V пол. с. – (k x V пол. с. / 100),

V к.р. = V пол. к.р. – (k x V пол. к.р. / 100),

V р. = V пол. р. – (k x V пол. р. / 100),

V д. = V пол. д. – (k x V пол. д. / 100),
где:
V пол. с. – объем финансовых средств, предусматриваемых на проек-

тирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на очередной финансовый год;

V пол. к. р. – объем финансовых средств, предусматриваемых на 
финансирование объекта капитального ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного значения населенных пунктов на очередной 
финансовый год;

V пол. р. – объем финансовых средств, предусматриваемых на финан-
сирование объекта ремонта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения населенных пунктов на очередной финансовый год;

V пол. р. – объем финансовых средств, предусматриваемых на финан-
сирование объекта капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов на очередной финансовый год;

k – доля расходов из местного бюджета муниципального образования 
«город Екатеринбург» в Свердловской области на реализацию мероприятия 
по проектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных 
пунктов, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов.

Доля расходов местного бюджета муниципального образования 
«город Екатеринбург» на реализацию мероприятий по проектированию, 
строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения населенных пунктов, капитальному 
ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 
составляет не менее 5 процентов от объема финансирования указанных 
мероприятий по каждому из объектов муниципальной собственности с 
учетом суммы субсидий.

Уровень софинансирования расходного обязательства муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» на реализацию мероприятий по 
проектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных 
пунктов, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов по каждому объекту муниципальной собственности за 
счет средств субсидий не устанавливается более 95 процентов.

9. В случае отсутствия потребности в субсидиях у муниципального обра-
зования «город Екатеринбург» или в случае несоблюдения муниципальным 
образованием «город Екатеринбург» порядка и условий предоставления 
субсидий (в том числе: непредставления в установленный срок полного 
пакета документов, указанных в пункте 11 настоящего порядка, для рас-
пределения субсидий по объектам строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта; непредставления в установленный срок полного пакета 
документов, указанных в пункте 17 настоящего порядка, для заключения 
соглашений о предоставлении субсидий) объемы бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на предоставление субсидий в текущем финансовом 
году, перераспределяются на мероприятия подпрограммы «Развитие и 
обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Сверд-
ловской области» областной целевой программы «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы.

Глава 3. Условия предоставления субсидий и сроки представления 
необходимых документов

10. Распределение субсидий по объектам строительства, реконструкции, 
капитального ремонта муниципальной собственности муниципального об-
разования «город Екатеринбург» для софинансирования за счет средств 
субсидий в очередном (текущем) финансовом году осуществляется 
комиссией, состав которой утверждается приказом Министерства транс-
порта и связи Свердловской области (далее — комиссия). Для работы в 
составе комиссии по согласованию привлекаются представители органов 
исполнительной власти Свердловской области, Управления Государствен-
ной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области, общественных организаций, депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области.

11. Для распределения субсидий по объектам строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта муниципальной собственности на очеред-
ной финансовый год органы местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» в срок до 01 сентября текущего фи-
нансового года представляют в комиссию следующие документы:

1) заверенную в установленном порядке копию нормативного правового 
акта муниципального образования «город Екатеринбург» об утверждении 
муниципальной долгосрочной целевой программы по годам реализации 
проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, 
в котором должны быть указаны наименование этих объектов и объем 
средств местного бюджета, предусмотренный на финансирование объектов 
в соответствии с нормативными сроками строительства (реконструкции, 
капитального ремонта) по утвержденной проектной документации;

2) заверенные в установленном порядке копии положительных заклю-
чений государственной экспертизы по проектной документации;

3) заверенные в установленном порядке копии документов об утверж-
дении проектной документации;

4) выписку из реестра муниципальной собственности, подтверждающую 
наличие в указанном реестре автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, реконструкцию и капитальный ремонт которых плани-
руется осуществлять за счет субсидий;

5) обязательства муниципального образования «город Екатеринбург» по 
софинансированию в очередном финансовом году объектов строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, исходя из указанной в пункте 8 на-
стоящего порядка доли расходов местного бюджета муниципального обра-
зования «город Екатеринбург» на реализацию указанных мероприятий.

Муниципальное образование «город Екатеринбург» несет ответствен-
ность за достоверность документов и идентичность копий документов, 
представляемых в комиссию.

12. Для распределения субсидий по объектам строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта муниципальной собственности на 2013 год 
документы, указанные в пункте 11 настоящего порядка, представляются 
органами местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» в комиссию в срок до 15 марта 2013 года.

13. Субсидии распределяются комиссией на софинансирование объ-
екта строительства, реконструкции, капитального ремонта муниципальной 
собственности только при условии представления органами местного 
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» 
в установленные сроки документов, указанных в пункте 11 настоящего 
порядка.

В целях эффективного использования бюджетных средств в очеред-
ном финансовом году финансирование по вновь начинаемым объектам 
строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных до-
рог общего пользования местного значения муниципального образования 
«город Екатеринбург» осуществляется после обеспечения финансирова-
ния переходящих объектов строительства, реконструкции, капитального 
ремонта.

14. Срок принятия комиссией решения о распределении субсидий по объ-
ектам строительства, реконструкции, капитального ремонта муниципальной 
собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на оче-
редной финансовый год — до 15 сентября текущего финансового года.

Срок принятия комиссией решения о распределении субсидий по объ-
ектам строительства, реконструкции, капитального ремонта муниципаль-
ной собственности муниципального образования «город Екатеринбург» 
на 2013 год — до 01 апреля 2013 года. После принятия вышеуказанного 
решения объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта 
муниципальной собственности для софинансирования за счет средств 
субсидий в очередном (текущем) финансовом году предусматриваются в 
подпрограмме «Содействие развитию муниципального образования «город 
Екатеринбург» как центра Свердловской области» — «Столица» областной 
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы.

Глава 4. Предоставление субсидий бюджету муниципального об-
разования «город Екатеринбург»

15. Министерство заключает с муниципальным образованием «город 
Екатеринбург»:

соглашение о предоставлении в текущем финансовом году субсидий 
из областного бюджета бюджету муниципального образования «город 
Екатеринбург» на проектирование, строительство и реконструкцию авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения, предусмотрен-
ных подпрограммой «Содействие развитию муниципального образования 

«город Екатеринбург» как центра Свердловской области» — «Столица» 
областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Сверд-
ловской области» на 2011–2016 годы по форме согласно приложению № 1 
к настоящему порядку;

соглашение о предоставлении в текущем финансовом году субсидий из 
областного бюджета бюджету муниципального образования «город Екате-
ринбург» на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения населенных пунктов, предусмотренных 
подпрограммой «Содействие развитию муниципального образования 
«город Екатеринбург» как центра Свердловской области» — «Столица» 
областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Сверд-
ловской области» на 2011–2016 годы по форме согласно приложению № 2 
к настоящему порядку;

соглашение о предоставлении в текущем финансовом году субсидий из 
областного бюджета бюджету муниципального образования «город Ека-
теринбург» на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных 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 «Раз-
витие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему порядку.

16. Соглашения, указанные в пункте 15 настоящего порядка, предусма-
тривают:

целевое назначение субсидий;
размер предоставляемых субсидий, условия осуществления расходов, 

источником финансового обеспечения которых являются субсидии;
обязательства органов местного самоуправления муниципального об-

разования «город Екатеринбург» по обеспечению соответствия состава и 
видов дорожных работ, выполняемых за счет субсидий, классификации 
работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, утверж-
денной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 
12.11.2007 г. № 160.

17. Для заключения соглашений, указанных в пункте 15 настоящего 
порядка, муниципальное образование «город Екатеринбург» в срок до 01 
мая текущего финансового года представляет в Министерство заявление 
на получение субсидий (далее — заявление) по каждому виду субсидий с 
приложением следующих документов по каждому объекту:

1) для объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог 
общего пользования местного значения:

заверенной в установленном порядке копии нормативного правового 
акта муниципального образования «город Екатеринбург» об утверждении 
муниципальной долгосрочной целевой программы по годам реализации 
проектов строительства, реконструкции объектов, в котором должны быть 
указаны наименование этих объектов и объем средств местного бюджета, 
предусмотренный на финансирование данных объектов в соответствии с 
нормативными сроками строительства (реконструкции) по утвержденной 
проектной документации;

заверенных в установленном порядке копий положительных заключений 
государственной экспертизы проектной документации;

заверенных в установленном порядке копий документов об утверждении 
проектной документации;

заверенной в установленном порядке выписки из решения о местном 
бюджете муниципального образования «город Екатеринбург», подтверж-
дающей наличие средств на финансирование расходного обязательства, 
источником финансового обеспечения которого является субсидия, с 
учетом субсидии;

заверенной в установленном порядке копии сводного сметного расчета 
объекта;

заверенной в установленном порядке копии утвержденного титульного 
списка объекта (с разбивкой по годам);

справки о стоимости выполненных работ (услуг), а также о произведен-
ных затратах на 01 января текущего финансового года по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему порядку;

справки о стоимости объекта строительства (реконструкции) автомо-
бильных дорог, планируемого к реализации, и на этапе реализации по 
формам согласно приложению № 5 к настоящему порядку;

заверенной в установленном порядке копии контракта, а также иных 
договоров, связанных со строительством и реконструкцией автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения (в случае их наличия), 
проекта конкурсной документации к конкурсу по новым объектам, проекта 
контракта на строительство и реконструкцию новых объектов;

заключения о достоверности сметной стоимости инвестиционного 
проекта;

заключения об эффективности использования бюджетных средств, 
направляемых на капитальные вложения;

копии разрешения на строительство объекта;
копии правоустанавливающего документа на земельный участок;
2) для объектов капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 

общего пользования местного значения населенных пунктов:
заверенной в установленном порядке копии правового акта муниципаль-

ного образования «город Екатеринбург» об утверждении перечня автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов, 
подлежащих капитальному ремонту и ремонту в текущем финансовом году, 
по форме согласно приложению № 6 к настоящему порядку;

заверенных в установленном порядке копий документов об утверждении 
проектной документации на объекты капитального ремонта и проектной до-
кументации или сметных расчетов стоимости работ по ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов;

заверенных в установленном порядке копий положительных заключений 
государственной экспертизы по проектной документации на объекты капи-
тального ремонта и заключений экспертизы о проверке сметной стоимости 
(достоверности) проектной документации или сметных расчетов стоимости 
работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в базовом уровне цен и в ценах соответствующих лет выполнения 
работ по капитальному ремонту и ремонту;

заверенной в установленном порядке выписки из решения о местном 
бюджете муниципального образования «город Екатеринбург», подтверж-
дающей наличие средств на финансирование расходного обязательства, 
источником финансового обеспечения которого является субсидия, с 
учетом субсидии;

заверенной в установленном порядке выписки из реестра муниципальной 
собственности, подтверждающей наличие в указанном реестре автомобиль-
ных дорог общего пользования населенных пунктов, капитальный ремонт 
и ремонт которых планируется осуществлять за счет субсидии;

3) для объектов капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов:

заверенной в установленном порядке копии правового акта муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» об утверждении перечня дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов, подлежащих капитальному 
ремонту и ремонту в текущем финансовом году, по форме согласно при-
ложению № 7 к настоящему порядку;

заверенных в установленном порядке копий документов об утвержде-
нии проектной документации или сметных расчетов стоимости работ по 
капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на-
селенных пунктов;

заверенных в установленном порядке копий положительных заключений 
государственной экспертизы по проектной документации на объекты капи-
тального ремонта и заключений экспертизы о проверке сметной стоимости 
(достоверности) проектной документации или сметных расчетов стоимости 
работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в 
базовом уровне цен и в ценах соответствующих лет выполнения работ по 
капитальному ремонту и ремонту;

заверенной в установленном порядке выписки из решения о местном 
бюджете муниципального образования «город Екатеринбург», подтверж-
дающей наличие средств на финансирование расходного обязательства, 
источником финансового обеспечения которого является субсидия, с 
учетом субсидии.

18. Министерство в 15-дневный срок после получения заявления осу-
ществляет проверку полноты представленных документов и принимает 
решение о заключении соглашений, указанных в пункте 15 настоящего 
порядка, либо о возврате заявления.

19. Основаниями для возврата заявления являются:
1) непредставление или представление не в полном объеме документов, 

указанных в пункте 17 настоящего порядка;
2) недостоверность сведений, содержащихся в представленных до-

кументах;
3) несоответствие объектов, предлагаемых муниципальным образовани-

ем «город Екатеринбург» для финансирования с использованием субсидий, 
критериям, установленным настоящим порядком.

20. Муниципальное образование «город Екатеринбург» в случае воз-
врата заявления вправе, устранив недостатки, повторно в 10-дневный срок 
с момента получения решения Министерства о возврате заявления пред-
ставить заявление в Министерство.

21. В случае нарушения муниципальным образованием «город Екате-
ринбург» требований пунктов 17, 20 настоящего порядка, а также в случае 
не заключения в срок до 01 июня текущего финансового года соглашений, 
указанных в пункте 15 настоящего порядка, Министерство вносит в Пра-
вительство Свердловской области предложения о перераспределении 
субсидий.

22. Предоставление субсидий муниципальному образованию «город 
Екатеринбург» осуществляется в пределах доведенных Министерством 
финансов Свердловской области лимитов бюджетных обязательств и 
предельных объемов финансирования в соответствии с графиком предо-
ставления субсидий с учетом соблюдения муниципальным образованием 
«город Екатеринбург» обязательств по долевому финансированию.

23. При отсутствии потребности в средствах субсидий, в том числе в 
случае образования экономии по результатам размещения муниципального 
заказа, муниципальное образование «город Екатеринбург» обязано пред-
ставить 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.

(Продолжение на  9-й стр.).


