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дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1. В 2013 году субсидии предоставляются муниципальным образо-

ваниям, заключившим по состоянию на 01 января 2013 года муниципальные 
контракты на выполнение мероприятий по постановке на учет бесхозяйных 
автомобильных дорог, находящихся на территориях муниципальных об-
разований в Свердловской области, и оформлению права собственности 
на них, которым не были перечислены субсидии областного бюджета, 
предусмотренные в 2012 году. Субсидии указанным муниципальным об-
разованиям в 2013 году предоставляются в соответствии с дополнительным 
соглашением, заключаемым с Министерством транспорта и связи Сверд-
ловской области.»;

10) в приложении № 16-2 «Порядок предоставления субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных 
пунктов»:

в пункте 12 дополнить абзацем 3 следующего содержания:
«Результаты отбора муниципальных образований оформляются про-

токолом отбора.»;
пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Право на получение субсидий имеют муниципальные образования 

в Свердловской области, осуществляющие выполнение работ по капи-
тальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения населенных пунктов и прошедшие отбор в соответствии 
с критериями, установленными настоящим Порядком.

В 2013–2016 годах в рамках подпрограммы «Развитие и обеспечение 
сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской об-
ласти» областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2016 годы не предоставляются субсидии:

на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения населенных пунктов бюджету муниципального 
образования «город Екатеринбург»;

на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
населенных пунктов бюджетам муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, с численностью постоянного 
населения по состоянию на 01 января 2012 года менее 300 тыс. человек.

Муниципальным образованиям, прошедшим отбор в установленном 
порядке, в случае неосвоения в отчетном финансовом году в полном объ-
еме выделенных субсидий на капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения населенных пунктов (за исключе-
нием экономии):

субсидии в очередном финансовом году не предоставляются на вновь 
начинаемые объекты капитального ремонта;

на переходящие объекты капитального ремонта субсидии в очередном 
финансовом году предоставляются в объеме, не превышающем объем фи-
нан-сирования, необходимый для завершения этапа (пускового комплекса), 
капи-тальный ремонт которого был начат в отчетном финансовом году.

В случае, если в отчетном финансовом году муниципальным образо-
ванием в Свердловской области не достигнуты установленные значения 
показателей результативности предоставления субсидии, объем субсидии, 
предусмотренный на очередной финансовый год, подлежит сокращению 
из расчета 1 процент объема субсидии за каждый процент недостижения 
значения показателя результативности предоставления субсидии.»;

в абзаце 1 пункта 16 слова «01 апреля» заменить словами «01 мая»;
в приложении № 2 к Порядку предоставления субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов:

пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Получателем средств областного бюджета является орган местного 

самоуправления, указанный в информационном письме (по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Соглашению).»;

в пункте 2.1.1 слова «В пределах лимитов» заменить словами «В преде-
лах доведенных лимитов»;

дополнить пунктом 2.1.1-1 следующего содержания:
«2.1.1-1. Предоставляет уведомление по расчетам между бюджетами 

по межбюджетным трансфертам (далее — Уведомление) о выделении 
субсидии.»;

пункт 2.2.3 изложить в следующей редакции:
«2.2.3. Обеспечивает учет указанной в пункте 1.2 настоящего Соглаше-

ния субсидии в доходной и расходной части бюджета ______________
_______________________________________________________

(наименование муниципального образования)
по соответствующему коду бюджетной классификации и представляет в 
Министерство выписку из нормативного правового акта о бюджете муници-
пального образования, заверенную финансовым органом муниципального 
образования, информацию об объеме денежных средств, направляемых на 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения населенных пунктов.»;

пункт 2.2.6 дополнить словами «, и представление в Министерство копий 
заключенных контрактов.»;

пункт 2.2.13 дополнить абзацем 6 следующего содержания:
«заверенных копий платежных поручений, подтверждающих перечис-

ление средств софинансирования из местного бюджета»;
дополнить пунктом 2.2.14 следующего содержания:
«2.2.14. Обеспечивает возврат не использованных на 01 января года, сле-

дующего за отчетным, остатков субсидии, предоставленной из областного 
бюджета местному бюджету, в соответствии со сроками, установленными 
законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год. В 
случае отсутствия потребности в средствах субсидии возврат неисполь-
зованных средств субсидии может быть произведен в текущем году для 
дальнейшего их перераспределения. Во всех указанных случаях Адми-
нистрация направляет письмо с объяснением причин неиспользования 
средств субсидии.»;

дополнить приложением № 3 к Соглашению о предоставлении в 201__ 
году субсидий из областного бюджета бюджету ___________________ 
на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения населенных пунктов, предусмотренных областной 
целевой программой «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы (прилагается);

11) в приложении № 16-3 «Порядок предоставления субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов»:

в пункте 10 дополнить абзацем 3 следующего содержания:
«Результаты отбора муниципальных образований оформляются про-

токолом отбора.»;
в абзаце 1 пункта 14 слова «01 апреля» заменить словами «01 мая»;
в приложении № 1 к Порядку предоставления субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов:

пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Получателем средств областного бюджета является орган местного 

самоуправления, указанный в информационном письме (по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Соглашению).»;

в пункте 2.1 слова «В пределах лимитов» заменить словами «В пределах 
доведенных лимитов»;

дополнить пунктом 2.1.1-1 следующего содержания:
«2.1.1-1. Предоставляет уведомление по расчетам между бюджетами 

по межбюджетным трансфертам (далее — Уведомление) о выделении 
субсидии.»;

пункт 2.2.3 изложить в следующей редакции:
«2.2.3. Обеспечивает учет указанной в пункте 1.2 настоящего Соглаше-

ния субсидии в доходной и расходной части бюджета ______________
_______________________________________________________

(наименование муниципального образования) 
по соответствующему коду бюджетной классификации и представляет в 
Министерство выписку из нормативного правового акта о бюджете муници-
пального образования, заверенную финансовым органом муниципального 
образования, информацию об объеме денежных средств, направляемых 

на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на-
селенных пунктов.»;

пункт 2.2.6 дополнить словами «, и представление в Министерство копий 
заключенных контрактов.»;

пункт 2.2.13 дополнить абзацем 6 следующего содержания:
«заверенных копий платежных поручений, подтверждающих перечис-

ление средств софинансирования из местного бюджета.»;
дополнить пунктом 2.2.14 следующего содержания:
«2.2.14. Обеспечивает возврат не использованных на 01 января года, сле-

дующего за отчетным, остатков субсидии, предоставленной из областного 
бюджета местному бюджету, в соответствии со сроками, установленными 
законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год. В 
случае отсутствия потребности в средствах субсидии возврат неисполь-
зованных средств субсидии может быть произведен в текущем году для 
дальнейшего их перераспределения. Во всех указанных случаях Адми-
нистрация направляет письмо с объяснением причин неиспользования 
средств субсидии.»;

дополнить приложением № 3 к Соглашению о предоставлении в 201_ 
году субсидий из областного бюджета бюджету ___________________ 
на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на-
селенных пунктов, предусмотренных областной целевой программой 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 
годы (прилагается).

4. Внести в подпрограмму «Содействие развитию муниципального 
образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской области» 
— «Столица» областной целевой программы «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, утвержденной 
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», 
следующие изменения:

1) абзац 2 пункта 2 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«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 Мини-
стерством транспорта и связи Свердловской области.»;

2) абзац 2 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Основной целью управления реализацией подпрограммы является осу-

ществление контроля за целевым и эффективным использованием средств 
областного бюджета в соответствии с определенными приоритетами в рам-
ках полномочий Министерства транспорта и связи Свердловской области.»;

3) абзацы 3 и 4 раздела 5 исключить;
4) в приложении № 26 «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 многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов»:

дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:
«9-1. В случае неосвоения муниципальным образованием «город 

Екатеринбург» субсидий в отчетном финансовом году выделенный объем 
субсидий в очередном финансовом году уменьшается на сумму субсидий, 
не освоенных в отчетном финансовом году.

В случае, если в отчетном финансовом году муниципальным образо-
ванием «город Екатеринбург» не достигнуты установленные значения 
показателей результативности предоставления субсидии, объем субсидии, 
предусмотренный на очередной финансовый год, подлежит сокращению 
из расчета 1 процент объема субсидии за каждый процент недостижения 
значения показателя результативности предоставления субсидии.»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Распределение субсидий по объектам строительства, реконструк-

ции, капитального ремонта муниципальной собственности муниципального 
образования «город Екатеринбург» для софинансирования за счет средств 
субсидий в очередном (текущем) финансовом году осуществляется Мини-
стерством транспорта и связи Свердловской области.»;

пункт 11 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) заверенные в установленном порядке копии документов о согласова-

нии документации об аукционе (конкурсной документации) Департаментом 
государственного заказа Свердловской области.»;

в абзацах 1 и 7 пункта 11, в пункте 12 слово «комиссию» заменить 
словом «Министерство»;

в пункте 13, абзацах 1 и 2 пункта 14 слово «комиссией» заменить словом 
«Министерством»;

в приложении № 1 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 многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов:

пункт 2.1.2 изложить в следующей редакции:
«2.1.2. В случае необходимости запрашивает отчеты о результатах 

строительного контроля за соблюдением сроков выполнения работ в соот-
ветствии с графиками производства работ, качеством выполняемых работ, 
применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий 
на объектах, включенных в Перечень.»;

подпункт 2 пункта 2.2.7 изложить в следующей редакции:
«2) соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с графи-

ками производства работ, качеством выполняемых работ, применяемых 
дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий на объектах, 
включенных в Перечень, в том числе с привлечением специализированных 
организаций, имеющих выданное саморегулируемой организацией свиде-
тельство о допуске к работам по осуществлению строительного контроля 
(в случаях, установленных законодательством Российской Федерации) и 
специализированную лабораторию.»;

в приложении № 2 и приложении № 3 к Порядку предоставления 
субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования 
«город Екатеринбург» на проектирование, строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, капиталь-
ный 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:

дополнить пунктом 2.1.3 следующего содержания:
«2.1.3. В случае необходимости запрашивает отчеты о результатах 

строительного контроля за соблюдением сроков выполнения работ в соот-
ветствии с графиками производства работ, качеством выполняемых работ, 
применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий 
на объектах, включенных в Перечень.»;

подпункт 2 пункта 2.2.7 изложить в следующей редакции:
«2) соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с графи-

ками производства работ, качеством выполняемых работ, применяемых 
дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий на объектах, 
включенных в Перечень, в том числе с привлечением специализированных 
организаций, имеющих выданное саморегулируемой организацией свиде-
тельство о допуске к работам по осуществлению строительного контроля 
(в случаях, установленных законодательством Российской Федерации) и 
специализированную лабораторию.».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. 
Зырянова.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 11.03.2013 г. № 295-ПП 

 

Изменения в приложение № 5 «Расходы на реализацию областной целевой программы  

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

 
№ 

стро-

ки 

Источники финансирова-

ния 

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 

реализации 

(2016 год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 Всего 91 634 470,9 13 772 851,0 12 632 483,9 16 313 412,1 15 474 024,1 15 553 897,3 17 887 802,5 

3 в том числе за счет средств: 

областного бюджета 

80 415 489,8 11 982 067,5 10 567 911,3 14 580 384,1 14 269 665,3 14 304 155,6 14 711 306,0 

4 из них субсидии муници-

пальным образованиям 

22 856 635,0 2 157 000,0 2 651 637,8 5 324 232,9 4 470 937,3 3 569 775,0 4 683 052,0 

5 федерального бюджета 2 474 400,0 0,0 0,0 300 000,0 0,0 0,0 2 174 400,0 

6 местных бюджетов 4 244 581,1 990 783,5 1 364 572,6 633 028,0 404 358,8 349 741,7 502 096,5 

9 Всего по Подпрограмме 14 065 732,8 3 817 688,0 3 225 359,6 1 787 454,3 1 751 069,0 1 739 570,0 1 744 591,9 

10 в том числе за счет средств: 

областного бюджета 

11 845 094,8 2 905 834,0 2 044 472,6 1 717 454,3 1 737 384,0 1 717 464,0 1 722 485,9 

11 из них субсидии муници-

пальным образованиям 

4 770 000,0 2 000 000,0 1 035 097,3 580 950,5 420 000,0 420 000,0 313 952,2 

12 местных бюджетов 2 220 638,0 911 854,0 1 180 887,0 70 000,0 13 685,0 22 106,0 22 106,0 

14 Всего по Подпрограмме 53 121 261,9 9 155 163,0 8 700 124,3 9 831 699,1 8 373 358,6 8 478 009,5 8 582 907,4 

15 в том числе за счет средств: 

областного бюджета 

52 086 061,0 9 076 233,5 8 516 438,7 9 403 450,8 8 272 471,3 8 365 386,6 8 452 080,1 

16 из них субсидии муници-

пальным образованиям 

4 966 050,9 157 000,0 1 616 540,5 1 343 803,4 545 174,0 603 533,0 700 000,0 

16-1 федерального бюджета 300 000,0 0,0 0,0 300 000,0 0,0 0,0 0,0 

17 местных бюджетов 735 200,9 78 929,5 183 685,6 128 248,3 100 887,3 112 622,9 130 827,3 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 11.03.2013 г. № 295-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» 

 
№ 

стро-

ки 

Наименование меро-

приятия 

Срок 

выпол-

нения 

меро-

приятия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ре-

сурсного обеспечения, тыс. рублей 

Взаимосвязь с 

целями и целе-

выми показате-

лями областной 

целевой про-

граммы (номер 

пункта цели; 

номер строки 

целевого показа-

теля) 

всего областной бюджет феде-

ральный 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджет-

ные источни-

ки 
в 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 14 065 732,8 11 845 094,8 4 770 000,0 0,0 2 220 638,0 0,0 х 

4  2013 год 1 787 454,3 1 717 454,3 580 950,5 0,0 70 000,0 0,0  

18 Прочие нужды Всего 7 829 373,8 7 727 794,8 670 000,0 0,0 101 579,0 0,0 х 

21  2013 год 1 269 003,8 1 199 003,8 70 000,0 0,0 70 000,0 0,0  

45 Всего по направлению 

«Прочие нужды» 

х 7 829 373,8 7 727 794,8 670 000,0 0,0 101 579,0 0,0 х 

50 Субсидии организациям 

железнодорожного 

транспорта на возмеще-

ние потерь в доходах, 

возникших в результате 

осуществления государ-

ственного регулирова-

ния тарифов на перевоз-

ки пассажиров и багажа 

в пригородном сообще-

нии на территории 

Свердловской области 

Всего 6 222 810,2 6 222 810,2     номер пункта це-

ли 1; номер стро-

ки целевого пока-

зателя 3 

53  2013 год 1 071 776,2 1 071 776,2      

70-1 Приобретение дорожно-

строительной техники 

Всего 140 000,0 70 000,0 70 000,0  70 000,0  номера пунктов 

целей 1, 2; номер 

строки целевого 

показателя 6 

70-2  2013 год 140 000,0 70 000,0 70 000,0  70 000,0   

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 11.03.2013 г. № 295-ПП

Форма
Приложение
к Порядку и условиям предоставле-
ния субсидии из областного бюджета 
бюджету муниципального образования 
«город Екатеринбург» на окончание 
строительства первой очереди метропо-
литена»

СОГЛАШЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления в 201_ году субсидии  

из областного бюджета бюджету муниципального образования 
«город Екатеринбург» на окончание строительства первой очереди 

метрополитена
г. Екатеринбург    «___» ______ 2013 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, струк-
туры и предельного лимита штатной численности Министерства транс-
порта и связи Свердловской области», и муниципальное образование 
«город Екатеринбург», именуемое в дальнейшем «Администрация», в 
лице _____________________________, действующего на основа-
нии __________________________, с другой стороны, 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 — Про-
грамма) заключили настоящее Соглашение (далее — Соглашение) о 
нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия 
Сторон:

1) по организации предоставления в 201_ году субсидии на софинанси-
рование мероприятия по окончанию строительства первой очереди метро-
политена для оплаты выполненных работ по муниципальным контрактам 
(договорам) на строительство первой очереди метрополитена (далее — 
Субсидия) в целях погашения:

задолженности по кредитам (основному долгу), полученным подрядчи-
ками в кредитных организациях для строительства метрополитена, испол-
нение обязательств по которым обеспечено государственными гарантиями 
Свердловской области (далее — кредит под гарантии);

задолженности начисленных процентов по кредитам, полученным под-
рядчиками в кредитных организациях для строительства метрополитена, 
ис-полнение обязательств по которым обеспечено выданными в 2010 и 2011 
годах государственными гарантиями Свердловской области и гарантиями 
муниципального образования «город Екатеринбург» (далее — проценты 
по кредитам);

платы за досрочный возврат кредитов (основного долга), полученных 
подрядчиками в кредитных организациях для строительства метропо-
литена, исполнение обязательств по которым обеспечено выданными в 
2011 году государственными гарантиями Свердловской области, в сумме, 
начисленной открытым акционерным обществом «Сбербанк России», в 
том числе компенсации в 2013 году суммы в размере 11 331,4 тыс. рублей, 
уплаченной ими за досрочный возврат кредитов в 2012 году (далее — платы 
за досрочный возврат);

2) по обеспечению контроля за целевым использованием средств об-
ластного бюджета.

1.2. Предоставление Субсидии осуществляется при условии:
1) заключения Администрацией с муниципальными заказчиками и под-

рядчиками соглашений о погашении за счет субсидии, полученной из об-
ластного бюджета, кредитов под гарантии, процентов по кредитам, платы 
за досрочный возврат;

2) соблюдения Администрацией обязательств по представлению отчет-
ности о расходовании Субсидии в целях, указанных в подпункте 1 пункта 
1.1 настоящего Соглашения, на текущий финансовый год.

1.3. Министерство в соответствии с бюджетным законодательством 
Рос-сийской Федерации направляет Субсидию из областного бюджета в 
бюджет муниципального образования «город Екатеринбург» в пределах 
доведенных Министерством финансов Свердловской области лимитов 
бюджетных обязательств в размере __________ (________) рублей.

1.4. Получателем средств областного бюджета является Администра-
ция города Екатеринбурга, почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, пр. 
Ленина, 24 «а».

1.5. Администрация обеспечивает направление Субсидии на цели, ука-
занные в подпункте 1 пункта 1.1 настоящего Соглашения.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Министерство:
1) обязуется направить уведомление по расчетам между бюджетами 

по межбюджетным трансфертам (далее — Уведомление) о выделении 
Субсидии Администрации в течение 7 рабочих дней со дня подписания 
Соглашения;

2) перечисляет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств 
и предельных объемов финансирования Субсидию в доход бюджета муни-
ципального образования «город Екатеринбург» в соответствии с графиком 
перечисления Субсидии в бюджет муниципального образования «город 
Екатеринбург» на 201_ год (приложение № 1 к настоящему Соглашению) 
на счет, указанный в информационном письме (приложение № 2 к насто-
ящему Соглашению);

3) имеет право вносить предложения в Министерство финансов Сверд-
ловской области о приостановлении финансирования в случае невыполне-
ния Администрацией обязательств по настоящему Соглашению;

4) имеет право запрашивать необходимую информацию по исполнению 
настоящего Соглашения.

2.2. Администрация:
1) направляет Субсидию на цели, указанные в подпункте 1 пункта 1.1 

настоящего Соглашения;
2) обязуется представить в Министерство выписку из правового акта 

муниципального образования «город Екатеринбург» о закреплении кода 

доходов за администратором доходов бюджета в течение 3 рабочих дней 
со дня подписания Соглашения;

3) обязуется обеспечить отражение Субсидии в доходной и расходной 
части бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» и в 
течение 10 рабочих дней со дня получения Уведомления представить в 
Министерство выписку из правового акта муниципального образования 
«город Екатеринбург»;

4) обеспечивает софинансирование за счет средств местного бюджета в 
части погашения процентов по кредитам в размере 50 процентов от общего 
объема начисленных в 201_ году процентов;

5) заключает с муниципальными заказчиками и подрядчиками Соглаше-
ние о погашении за счет Субсидии, полученной из областного бюджета, кре-
дитов под гарантии, процентов по кредитам, платы за досрочный возврат;

6) уведомляет в случае изменения платежных реквизитов Министерство 
в течение одного рабочего дня, направляет соответствующее информа-
ционное письмо и заключает дополнительное соглашение к настоящему 
Соглашению;

7) обеспечивает контроль за целевым использованием Субсидии;
8) несет ответственность за нецелевое использование Субсидии;
9) обеспечивает представление в финансовый орган муниципального 

образования «город Екатеринбург» муниципальными заказчиками и 
подрядчиками документов, подтверждающих возврат кредитов и оплату 
начисленных процентов;

10) обеспечивает направление средств бюджета муниципального об-
разования «город Екатеринбург» на софинансирование мероприятия 
по окончанию строительства первой очереди метрополитена для оплаты 
выполненных работ по муниципальным контрактам (договорам) на строи-
тельство первой очереди метрополитена, в целях, указанных в подпункте 
1 пункта 1.1 настоящего Соглашения;

11) представляет необходимую информацию по запросу Министерства 
по исполнению данного Соглашения.

3. Условия предоставления и расходования Субсидии

3.1. Субсидия используется до 31 декабря текущего финансового года 
на строительство первой очереди метрополитена в целях, указанных в под-
пункте 1 пункта 1.1 настоящего Соглашения.

3.2. В случае изменения объемов финансирования на строительство 
первой очереди метрополитена в целях, указанных в подпункте 1 пункта 
1.1 настоящего Соглашения, предусмотренных настоящим Соглашением, 
Министерство направляет Администрации соответствующее письменное 
уведомление.

3.3. В случае изменения размера Субсидии по основаниям, установлен-
ным настоящим Соглашением, Стороны обязаны в течение 10 рабочих 
дней внести в Соглашение необходимые изменения путем оформления 
соответствующего дополнительного соглашения.

3.4. По предложению Администрации, в случае отсутствия у нее по-
требности в выделенной (полученной) в текущем году Субсидии, остаток 
Субсидии подлежит возврату не позднее 3 рабочих дней с момента воз-
никновения обстоятельства, свидетельствующего о прекращении потреб-
ности Администрации в указанной Субсидии, путем перечисления средств 
на счет Министерства.

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. Министерство и Администрация ежеквартально производят сверку 
соблюдения условий, установленных в подпункте 4 пункта 2.2, на основании 
данных, предоставленных открытым акционерным обществом «Сбербанк 
России».

4. Отчетность

4.1. Администрация представляет в Министерство:
1) ежемесячно, до 05 числа месяца, следующего за отчетным, отчет 

по форме 0503324С «Об использовании межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской Федерации»;

2) ежемесячно, нарастающим итогом, до 07 числа месяца, следующего 
за отчетным, отчет об осуществлении расходов бюджета муниципального 
образования «город Екатеринбург» на софинансирование мероприятия 
по окончанию строительства первой очереди метрополитена для оплаты 
выполненных работ по муниципальным контрактам (договорам) на строи-
тельство первой очереди метрополитена в целях, указанных в подпункте 1 
пункта 1.1 настоящего Соглашения, по форме согласно приложению № 3 
к настоящему Соглашению;

3) ежегодную бюджетную отчетность по использованию средств Субси-
дии в срок до 15 января года, следующего за отчетным.

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. Представ-
ляемые отчеты согласовываются руководителем финансового органа 
Администрации (печать, подпись, расшифровка подписи).

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение/ненадлежащее 
ис-полнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

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

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 назначению 
средства и обеспечивает выполнение соответствующих работ за счет бюд-
жета муниципального образования «город Екатеринбург».

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

5.5. При приостановлении предоставления Субсидии или сокращении ее 
объемов, а также при взыскании в доход областного бюджета использован-
ной не по целевому назначению Субсидии ответственность за несвоевремен-
ную оплату выполненных работ по муниципальным контрактам (договорам) 

(Продолжение на 15-й стр.).


