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К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 30.11.2012 г. № 1378-ПП

Изменения в приложение № 5 «Расходы на реализацию областной целевой программы «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479-ПП
№

стро-
ки

Источники 
финансирования

Всего,
тыс. рублей

в том числе
первый год 
реализации
(2011 год)

второй год 
реализации
(2012 год)

третий год 
реализации 
(2013 год)

четвертый год 
реализации
(2014 год)

пятый год 
реализации
(2015 год)

шестой год ре-
ализации
(2016 год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 Всего 91 126 573,6 13 772 851,0 13 279 937,7 15 183 168,8 15 474 024,1 15 553 897,3 17 862 694,7
3 в том числе за счет средств: 

областного бюджета 79 715 630,8 11 982 067,5 10 901 670,8 13 571 873,4 14 269 665,3 14 304 155,6 14 686 198,2
4 из них субсидии муници-

пальным образованиям
22 573 138,3 2 157 000,0 2 721 760,1 4 970 613,9 4 470 937,3 3 569 775,0 4 683 052,0

5 федерального бюджета 2 474 400,0 0,0 300 000,0 0,0 0,0 0,0 2 174 400,0
6 местных бюджетов 4 436 542,8 990 783,5 1 378 266,9 811 295,4 404 358,8 349 741,7 502 096,5
9 Всего по Подпрограмме 14 262 010,6 3 817 688,0 3 225 359,6 1 983 732,1 1 751 069,0 1 739 570,0 1 744 591,9
10 в том числе за счет средств: 

областного бюджета 11 878 022,6 2 905 834,0 2 044 472,6 1 750 382,1 1 737 384,0 1 717 464,0 1 722 485,9
11 из них субсидии муници-

пальным образованиям
4 800 000,0 2 000 000,0 1 035 097,3 610 950,5 420 000,0 420 000,0 313 952,2

12 местных бюджетов 2 383 988,0 911 854,0 1 180 887,0 233 350,0 13 685,0 22 106,0 22 106,0
14 Всего по Подпрограмме 52 417 086,8 9 155 163,0 9 347 578,1 8 505 178,0 8 373 358,6 8 478 009,5 8 557 799,6
15 в том числе за счет средств: 

областного бюджета 51 353 274,2 9 076 233,5 8 850 198,2 8 362 012,3 8 272 471,3 8 365 386,6 8 426 972,3
16 из них субсидии муници-

пальным образованиям
4 652 554,2 157 000,0 1 686 662,8 960 184,4 545 174,0 603 533,0 700 000,0

16-1 федерального бюджета 300 000,0 0,0 300 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 местных бюджетов 763 812,6 78 929,5 197 379,9 143 165,7 100 887,3 112 622,9 130 827,3
19 Всего по Подпрограмме 6 693 900,0 800 000,0 707 000,0 800 000,0 807 500,0 905 000,0 2 674 400,0
20 в том числе за счет средств: 

областного бюджета
19 500,0 0,0 7 000,0 0,0 7 500,0 5 000,0 0,0

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 30.11.2012 г. № 1378-ПП

Изменения в приложение № 8 «План мероприятий по выполнению подпрограммы «Транспортное обслуживание 
населения Свердловской области» областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса 

Свердловской области» на 2011–2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1479-ПП

№
стро-

ки
Наименование 
мероприятия

Срок вы-
полнения 
меропри-

ятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 
обеспечения, тыс. рублей

Взаимосвязь с це-
лями и целевыми 
показателями об-
ластной целевой 

программы (номер 
пункта цели; но-

мер строки целево-
го показателя)

Всего областной бюджет феде-
ральный 
бюджет

местный 
бюджет

внебюджетные 
источникив том числе всего в том числе 

субсидии 
местным 

бюджетам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 По подпрограмме 

«Транспортное обслу-
живание населения 
Свердловской области»

ВСЕГО 14 262 010,6 11 878 022,6 4 800 000,0 0,0 2 383 988,0 0,0 х

4 2013 год 1 983 732,1 1 750 382,1 610 950,5 0,0 233 350,0 0,0  
11 2013 год 510 950,5 510 950,5 510 950,5 0,0 0,0 0,0  
14 2016 год 336 058,2 313 952,2 313 952,2 0,0 22 106,0 0,0  
18 Прочие нужды Всего 8 025 651,6 7 760 722,6 700 000,0 0,0 264 929,0 0,0 х
21 2013 год 1 465 281,6 1 231 931,6 100 000,0 0,0 233 350,0 0,0  
28 Окончание строитель-

ства первой очереди 
метрополитена

Всего 5 239 608,0 3 178 446,0 3 178 446,0  2 061 162,0  номер пункта цели 
2; номер строки 

целевого показате-
ля 6-1

31 2013 год 510 950,5 510 950,5 510 950,5  0,0  
33 Прочие мероприятия, 

связанные со строитель-
ством метрополитена в 
городе Екатеринбурге

Всего 979 451,0 921 554,0 921 554,0  57 897,0  х

34-2 2016 год 321 082,8 298 976,8 298 976,8  22 106,0   
45 Всего по направлению 

«Прочие нужды»
х 8 025 651,6 7 760 722,6 700 000,0 0,0 264 929,0 0,0

66 Субсидии государствен-
ным унитарным пред-
приятиям Свердловской 
области на возмещение 
расходов по приобрете-
нию автобусов

Всего 598 241,3 598 241,3     номера пунктов 
целей 1, 2; номера 
строк целевых по-

казателей 2, 3

67  2013 год 44 552,6 44 552,6      
70-1 Приобретение дорожно-

строительной техники
Всего 333 350,0 100 000,0 100 000,0  233 350,0  номера пунктов 

целей 1, 2; номер 
строки целевого 

показателя 6
70-2  2013 год 333 350,0 100 000,0 100 000,0  233 350,0   

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 30.11.2012 г. № 1378-ПП

Изменения в приложение № 9 «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций 
подпрограммы «Транспортное обслуживание населения Свердловской области» областной целевой программы 

«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы
№
п/п

Наименование 
объекта капиталь-

ного строительства/
Источники расхо-
дов на финансиро-

вание объекта 
капитального 
строительства

Адрес объекта 
капитального 
строительства

Форма соб-
ственности

Сметная сто-
имость объек-
та в текущих 

ценах, 
тыс. рублей

Сроки строи-
тельства 

(проектно-смет-
ных работ, экс-

пертизы проект-
но-сметной доку-

ментации)

Объемы финансирования, 
тыс. рублей

Главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств

начало ввод 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
. Окончание строи-

тельства первой оче-
реди метрополитена, 
всего, в том числе

Свердловская 
область

муниципаль-
ная

5239608,0 2011 год 2016 
год

2911854,0 1584405,3 510950,5 191322,8 26100,0 14975,4 Министерство 
транспорта и 

связи 
Свердловской 

области
3. областной бюджет 3178446,0 2011 год 2016 

год
2000000,0 435097,3 510950,5 191322,8 26100,0 14975,4

5. Прочие мероприя-
тия, связанные со 
строительством мет-
рополитена в городе 
Екатеринбурге, 
всего, в том числе

Свердловская 
область

муниципаль-
ная

979451,0 2014 год 2016 
год

242362,2 416006,0 321082,8 Министерство 
транспорта и 

связи 
Свердловской 

области

7. областной бюджет 921554,0 2014 год 2016 
год

228677,2 393900,0 298976,8

К постановлению Правительства 
Свердловской области  
от 30.11.2012 г. № 1378‑ПП

Приложение № 10‑2 
к подпрограмме «Транспортное 
обслуживание населения Свердловской 
области» областной целевой программы 
«Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области»  
на 2011–2016 годы

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований в Свердловской области на 
приобретение дорожно-строительной техники в 2013 году

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

предоставления за счет средств областного бюджета субсидий бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на приобретение 
дорожно‑строительной техники (далее — субсидии).

2. Субсидии бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области предоставляются на софинансирование приобретения дорожно‑
строи тель ной техники для выполнения дорожно‑строительных работ в 
рамках областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2016 годы в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на 2013 год.

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑

тренных для предоставления субсидий, является Министерство транспорта 
и связи Свердловской области (далее — Министерство).

4. Распределение субсидий по муниципальным образованиям в 
Свердловской области устанавливается Правительством Свердловской 
области.

Глава 2. Методика расчета размера субсидий из областного 
бюджета, предоставляемых бюджетам муниципальных 

образований в Свердловской области 
5. Расчет размера субсидий из областного бюджета, предоставленных 

бюджету i‑го муниципального образования в Свердловской области, про‑
изводится в соответствии с формулой:

V суб.i = V пол. ‑ (k x V пол. / 100), 
где:
V суб.i — размер субсидий из областного бюджета на софинансирование 

приобретения дорожно‑строительной техники;
V пол. — объем финансовых средств, предусматриваемых на финанси‑

рование приобретения дорожно‑строительной техники;
k — доля расходов из местного бюджета i‑го муниципального образо‑

вания в Свердловской области на приобретение дорожно‑строительной 
техники, принимается не менее 70 процентов.

Доля расходов из областного бюджета на софинансирование приобре‑
тения дорожно‑строительной техники составляет не более 30 процентов.

Глава 3. Условия отбора муниципальных образований  
в Свердловской области

6. Министерство проводит отбор муниципальных образований в Сверд‑
ловской области на участие в реализации областной целевой программы 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 
годы по мероприятию, предусматривающему предоставление субсидий 
из областного бюджета на софинансирование приобретения дорожно‑

строительной техники в срок до 01 марта текущего финансового года.
7. Право на получение субсидий имеют муниципальные образования 

в Свердловской области, осуществляющие приобретение дорожно‑
строительной техники в 2013 году в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о государственных закупках и прошедшие отбор 
в соответствии с условиями, установленными настоящим порядком, за ис‑
ключением муниципальных образований, ранее получивших субсидии на 
указанные цели в рамках областной целевой программы «Развитие транс‑
портного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы.

8. Условиями отбора муниципальных образований в Свердловской об‑
ласти для предоставления субсидий являются:

1) наличие муниципальной долгосрочной целевой программы, предусма‑
тривающей наличие мероприятия по приобретению дорожно‑строительной 
техники;

2) обязательства муниципального образования в Свердловской об‑
ласти по софинансированию мероприятия по приобретению дорожно‑
строительной техники на текущий финансовый год, исходя из утвержденной 
настоящим порядком доли расходов местных бюджетов муниципальных об‑
разований в Свердловской области на реализацию данного мероприятия.

9. Субсидии предоставляются при условии наличия в бюджете муници‑
пального образования целевых средств областного бюджета на закупку 
дорожно‑строительной техники и средств местного бюджета муниципально‑
го образования в Свердловской области на мероприятия по приобретению 
дорожно‑строительной техники в размере не менее 70 процентов от суммы, 
направляемой на приобретение дорожно‑строительной техники с учетом 
суммы субсидий. 

Глава 4. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области

10. Министерство заключает с муниципальными образованиями в Сверд‑
ловской области соглашения о предоставлении в текущем году субсидий 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на приоб‑
ретение дорожно‑строительной техники (далее — соглашение) по форме 
согласно приложению к настоящему порядку.

Для заключения соглашения муниципальное образование в срок до 01 
марта текущего финансового года представляет в Министерство заявление 
на получение субсидий (далее — заявление) с приложением следующих 
документов:

1) заверенных в установленном порядке копий нормативных правовых 
актов муниципальных образований в Свердловской области об утверждении 
муниципальной долгосрочной целевой программы, предусматривающей 
наличие мероприятия по приобретению дорожно‑строительной техники;

2) заверенных в установленном порядке копий документов, подтверж‑
дающих обязательства муниципального образования в Свердловской 
области по софинансированию мероприятия по приобретению дорожно‑
строительной техники на текущий финансовый год и обязательства по 
недопущению уменьшения объема средств, предусмотренных в местном 
бюджете на финансирование данного мероприятия;

3) расчет потребности в приобретении дорожно‑строительной техники 
в муниципальном образовании в Свердловской области в 2013 году в со‑
ответствии с действующим законодательством;

4) заключения об эффективности использования бюджетных средств, 
направляемых на капитальные вложения.

11. При внесении изменений в областную целевую программу «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, 
предусматривающих дополнительное выделение средств на предоставление 
субсидий в текущем финансовом году, проводится дополнительный отбор 
в течение одного месяца со дня внесения изменений в областной бюджет, 
предусматривающих выделение вышеуказанных средств, в соответствии с 
положениями настоящего порядка.

12. Министерство в 15‑дневный срок после получения заявления осу‑
ществляет проверку полноты и правильности оформления представленных 
документов и принимает решение о заключении соглашения либо о возврате 
заявления (с указанием причин возврата) и направляет муниципальному 
образованию соответствующее уведомление.

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

указанных в пунктах 10, 11 настоящего порядка;
2) недостоверность сведений, содержащихся в представленных до‑

кументах.
14. Муниципальное образование в Свердловской области в случае воз‑

врата заявления вправе после получения уведомления, устранив недостатки, 
повторно в 10‑дневный срок представить заявление в Министерство.

15. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области представляют в Министерство:

1) ежемесячные и ежеквартальные отчеты о выполнении обязательств 
по софинансированию приобретения дорожно‑строительной техники и об 
использовании субсидий по формам, утвержденным Министерством;

2) документы, подтверждающие расходование субсидии (муниципаль‑
ные контракты, договоры, платежные поручения). 

16. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области в соответствии с законодательством 
Российской Федерации несет ответственность за соблюдение условий, 
установленных настоящим порядком, и достоверность сведений, содер‑
жащихся в документах, представляемых в соответствии с настоящими по‑
рядком и условиями в Министерство, а также за нецелевое использование 
субсидий.

17. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

18. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством транспорта и связи Свердловской 
области и Министерством финансов Свердловской области.

Форма      Приложение
к приложению № 10‑2 «Порядок и усло‑
вия предоставления субсидии из област‑
ного бюджета бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на 
приобретение дорожно‑строительной 
техники в 2013 году» к подпрограмме 
«Транспортное обслуживание населения 
Свердловской области» областной целе‑
вой программы «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 
2011–2016 годы»

СОГЛАШЕНИЕ 
о порядке и условиях предоставления субсидии из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований  
Свердловской области на приобретение дорожно-строительной 

техники в 2013 году

г. Екатеринбург     «___» ___________ 20__ г.

Министерство транспорта и связи Свердловской области, именуемое в 
дальнейшем «Министерство», в лице Министра транспорта и связи Сверд‑
ловской 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 муниципального обра‑
зования ______________________________, действующая от имени 
муниципального образования ________________________, именуемая 
в дальнейшем «Администрация», в лице _________________, действую‑
щего на основании ____________________, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», 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 
о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок:
1.1.1. Учета и перечисления Министерством, учета и расходования Ад‑

министрацией средств, предоставляемых из областного бюджета бюджету 
муниципального образования _______________________________ в 
соответствии с Программой в форме субсидии на приобретение дорожно‑
строительной техники в 2013 году (далее — Субсидии);

1.1.2. Контроля за целевым и эффективным использованием средств 
областного бюджета.

1.2. Предоставление Субсидии осуществляется при условии предостав‑
ления Администрацией документов в соответствии с пунктом 10 Порядка 
и условий предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на приобретение 
дорожно‑строительной техники в 2013 году.

1.3. Министерство в соответствии с бюджетным законодательством Рос‑
сийской Федерации направляет Субсидию из областного бюджета в бюджет 
муниципального образования _________________________________
___ в размере ______________________ (____________________) 
рублей, что составляет не более 30 процентов от суммы, направляемой на 
приобретение дорожно‑строительной техники в соответствии с ведомствен‑
ной структурой расходов по разделу 0400 «Национальная экономика», под‑
разделу 0412 «Другие вопросы национальной экономики», целевой статье 
_____________________, виду расходов _______________________, 
коду классификации органов сектора государственного управления 
____________ «Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации», в пределах доведенных Министерством финансов 
Свердловской области лимитов бюджетных обязательств.

1.4. Получателем средств областного бюджета является Администрация 
муниципального образования ____________________________, рас‑
положенная по адресу ______________________________________
__________________________.

1.5. Администрация обеспечивает направление Субсидии на приобре‑
тение дорожно‑строительной техники в 2013 году.

1.6. Доля средств бюджета муниципального образования 
____________________________, направляемых на приобретение 
дорожно‑строительной техники в 2013 году, составляет не менее 70 
процентов от суммы на реализацию мероприятий по приобретению 
дорожно‑строительной техники с учетом суммы субсидий, что составляет 
__________ (________________________) рублей.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Министерство:
2.1.1. Перечисляет в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза‑

тельств и предельных объемов финансирования Субсидию в доход бюджета 
муниципального образования ____________________________ на счет, 
указанный в информационном письме (приложение № 1 к настоящему 
Соглашению).

2.1.2. В сроки, установленные бюджетным законодательством Россий‑
ской Федерации, предоставляет уведомление (далее — Уведомление) по 
расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам о выделении 
Субсидии.

2.1.3. Перечисляет Субсидию в соответствии с пунктом 1.3. настоящего 
Соглашения после получения Министерством заверенных копий заключен‑
ных контрактов и платежных поручений, подтверждающих перечисление 
средств софинансирования из местного бюджета, не позднее 15 рабочих 
дней.

2.1.4. Имеет право:
1) вносить предложения в Министерство финансов Свердловской об‑

ласти о приостановлении финансирования в случае невыполнения Адми‑
нистрацией обязательств по настоящему Соглашению;

2) запрашивать необходимую информацию по исполнению данного 
Соглашения;

3) не перечислять Субсидию до исполнения Администрацией пункта 
2.2.2 настоящего Соглашения.

2.2. Администрация:
2.2.1. Направляет Субсидию на приобретение дорожно‑строительной 

техники в 2013 году.
2.2.2. Обязуется:
1) обеспечить отражение Субсидии в доходной и расходной части 

бюджета муниципального образования ________________________
__________ и не позднее 5 рабочих дней со дня отражения Субсидии 
в доходной и расходной части представить в Министерство заверенную 
выписку из нормативного правового акта муниципального образования 
_____________________________;

2) обеспечить отражение средств бюджета муниципального образования 
_______________________________, направляемых на софинансиро‑
вание закупки транспортных средств в расходной части бюджета муници‑
пального образования _____________________________, и не позднее 
5 рабочих дней со дня отражения средств софинансирования в расходной 
части представить в Министерство заверенную выписку из нормативного 
правового акта муниципального образования _____________________
_____________.

2.2.3.  Обязуется представить  в  Министерство выписку 
из нормативного правового акта муниципального образования 
_____________________________ о закреплении кода доходов за 
администратором доходов бюджета в течение 5 рабочих дней со дня под‑
писания Соглашения.

2.2.4. В случае изменения платежных реквизитов уведомляет Министер‑
ство в течение одного рабочего дня путем направления соответствующего 
информационного письма, не позднее семи рабочих дней направляет проект 
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

2.2.5. Обеспечивает контроль за целевым и эффективным использовани‑
ем Субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

2.2.6. Несет ответственность:
1) за целевое использование Субсидии в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Свердловской области;
2) за достоверность представляемых сведений и документов.
2.2.7. Представляет необходимую информацию по запросу Министер‑

ства по исполнению настоящего Соглашения.
3. Условия предоставления и расходования Субсидии

3.1. Субсидия используется на приобретение дорожно‑строительной 
техники в 2013 году в соответствии с действующим законодатель‑
ством. 

3.2. В случае изменения объемов финансирования на приобретение 
дорожно‑строительной техники в 2013 году, предусмотренных настоящим 
Соглашением, Министерство направляет Администрации соответствующее 
письменное уведомление.

3.3. Все изменения в Соглашение по установленным настоящим Со‑
глашением основаниям Стороны обязаны внести путем оформления со‑
ответствующего дополнительного соглашения, составляемого в течение 
10 рабочих дней.

3.4. По предложению Администрации, в случае отсутствия у нее потреб‑
ности в выделенной (полученной) в 2013 году Субсидии, остаток Субсидии 
подлежит возврату не позднее 3 рабочих дней с момента возникновения 
обстоятельства, свидетельствующего о прекращении потребности муници‑
пального образования _______________________________ в указан‑
ной Субсидии, путем перечисления средств на счет Министерства.

Решение о возврате денежных средств направляется в Министерство 
не позднее 2 рабочих дней от даты принятия такого решения по факсу 8 
(343) 359‑44‑10.

3.5. Взыскание полученной Администрацией Субсидии, не использован‑
ной в связи с отсутствием потребности либо использованной не по целе‑
вому назначению, производится в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

3.6. Изменение объема финансирования за счет средств областного 
бюджета, направляемых на приобретение дорожно‑строительной техники 
в 2013 году, в связи с инфляцией в течение финансового года не произво‑
дится.

3.7. Администрация:
1) обеспечивает возврат не использованной по состоянию на  

01.01.2014 г. Субсидии в сроки, установленные бюджетным законода‑
тельством;

2) подтверждает потребность в неиспользованной Субсидии на 
01.01.2014 г. в срок, установленный Министерством;

3) направляет письмо в Министерство с объяснением причин неисполь‑
зования средств Субсидии.

4. Отчетность
4.1. Администрация представляет в Министерство:
4.1.1. Ежеквартально, нарастающим итогом, до 10 числа месяца, сле‑

дующего за отчетным, отчет об осуществлении расходов бюджета муни‑
ципального образования ____________________________________ 
на приобретение дорожно‑строительной техники в 2013 году, включая рас‑
ходы, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению.

4.1.2. Ежегодно бюджетную отчетность по использованию средств 
областного бюджета в виде субсидий с приложением справки по консоли‑
дированным расчетам (форма по ОКУД 0503125) в срок, установленный 
Министерством.

4.2. Администрация представляет в Министерство отчеты в электронном 
виде на адрес: kmk@gov66.ru и на бумажном носителе в отдел бюджетного 
планирования, учета и финансового контроля Министерства. Представляе‑
мые отчеты заверяются руководителем финансового органа Администрации 
(печать, подпись, расшифровка подписи).

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение/ненадлежащее 

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

5.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Администрацией обязательств по настоящему Соглаше‑
нию Администрация обеспечивает безусловное выполнение указанных 
обязательств за счет средств бюджета муниципального образования 
_________________________.

5.3. В случае нецелевого использования Администрацией выделенной 
Субсидии, следствием которого явилось решение об уменьшении объемов 
финансирования на сумму использованных не по целевому назначению 
средств областного бюджета (в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.1 
настоящего Соглашения), Администрация возвращает в установленном 
порядке областному бюджету использованные не по целевому назначе‑
нию средства и обеспечивает выполнение соответствующих работ за счет 
бюджета муниципального образования _________________________
____________.

5.4. В случае нарушения Администрацией обязательств, предусмо‑
тренных настоящим Соглашением, Министерство вправе обратиться 
в Министерство финансов Свердловской области с предложением о 
приостановлении предоставления Субсидии бюджету муниципального 
образования ____________________________ до устранения на‑
рушений.

5.5. 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.

6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации 

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

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

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

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

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

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

7.4. 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.

7.5. К настоящему Соглашению прилагаются и являются его неотъем‑
лемой частью:

приложение № 1 «Информационное письмо»;
приложение № 2 «Отчет  муниципального образования 

__________________ за ________ – _________ 201__ года о предо‑
ставлении и использовании субсидии из областного бюджета бюджету 

(Продолжение на 10-й стр.).
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