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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.05.2013      № 613-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую 
программу «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2016 годы, 

утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 № 1479-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие транс-

портного комплекса Свердловской области на 2011–2016 годы», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 № 1479-ПП («Областная газета», 2010, 
26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными поста-
новлениями Правительства Свердловской области от 17.11.2010 
№ 1669-ПП, от 15.12.2010 № 1807-ПП, от 10.03.2011 № 223-ПП, 
от 31.05.2011 № 642-ПП, от 16.08.2011 № 1083-ПП, от 03.10.2011 
№ 1322-ПП, от 27.10.2011 № 1492-ПП, от 19.01.2012 № 16-ПП, 
от 15.06.2012 № 672-ПП, от 05.09.2012 № 958-ПП, от 26.09.2012 
№ 1061-ПП, от 06.11.2012 № 1237-ПП, от 30.11.2012 № 1378-ПП, 
от 11.03.2013 № 295-ПП, от 10.04.2013 № 475-ПП (далее — Про-
грамма), следующие изменения:

в приложении № 10-2 «Порядок и условия предоставления 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на приобретение дорож-
но-строительной техники в соответствующем финансовом году» 
к подпрограмме «Транспортное обслуживание населения Сверд-
ловской области» Программы:

1) в наименовании слова «в соответствующем финансовом 
году» заменить словами «в 2013–2015 годах»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии бюджетам муниципальных образований в 

Свердловской области предоставляются на софинансирование 
приобретения дорожно-строительной техники, в том числе по 
договорам финансовой аренды (лизинга), при условии перехода 
к лизингополучателю права собственности на данную технику 
для выполнения дорожно-строительных работ в рамках област-
ной целевой программы «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2016 годы в пределах лимитов 
бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Министерство проводит отбор муниципальных образований 

в Свердловской области в сроки: до 20 мая в 2013 году, до 01 марта 
в 2014–2015 годах на участие в реализации областной целевой 
программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы по мероприятию, предусматрива-
ющему предоставление субсидий из областного бюджета на со-
финансирование приобретения дорожно-строительной техники, 
в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга), при 
условии перехода к лизингополучателю права собственности на 
данную технику.»;

4) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Право на получение субсидий имеют муниципальные об-

разования в Свердловской области, осуществляющие приобре-
тение дорожно-строительной техники, в том числе по договорам 
финансовой аренды (лизинга), при условии перехода к лизинго-
получателю права собственности на данную технику в 2013–2015 
годах в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о государственных закупках и прошедшие отбор в соответствии с 
условиями, установленными настоящим Порядком, за исключени-
ем муниципальных образований, ранее получивших субсидии на 
указанные цели в рамках областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 
годы.»;

5) абзац первый пункта 10 после слов «дорожно-строительной 
техники» дополнить словами «, в том числе по договорам финансо-
вой аренды (лизинга), при условии перехода к лизингополучателю 
права собственности на данную технику»;

6) абзац второй пункта 10 после слов «текущего финансового 
года» дополнить словами «, в 2013 году — до 20 мая»;

7) подпункт 3 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«3) перечня дорожно-строительной техники в муниципальном 

образовании в Свердловской области и перечня приобретаемой 
дорожно-строительной техники, в том числе по договорам финан-
совой аренды (лизинга), в 2013–2015 годах;»;

8) пункт 15 изложить в новой редакции:
«15. Муниципальные образования в Свердловской области 

представляют в Министерство:
1) ежемесячные и ежеквартальные отчеты о выполнении обя-

зательств по софинансированию приобретения дорожно-строи-
тельной техники, в том числе по договорам финансовой аренды 
(лизинга), при условии перехода к лизингополучателю права 
собственности на данную технику и об использовании субсидий 
по формам, утвержденным Министерством;

2) копии платежных поручений, подтверждающих оплату при-
обретаемой техники;

3) копии актов о приемке техники (форма № ОС-1);
4) копии паспортов дорожно-строительной техники с отметкой 

о постановке на учет в установленном порядке.»;
9) приложение к приложению № 10-2 изложить в новой редак-

ции (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 14.05.2013 № 613-ПП

Форма 
Приложение 
к приложению № 10-2  
«Порядок и условия 
предоставления субсидии из 
областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований 
в Свердловской области 
на приобретение дорожно-
строительной техники в 2013–
2015 годах» к подпрограмме 
«Транспортное обслуживание 
населения Свердловской области» 
областной целевой программы 
«Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы

СОГЛАШЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления субсидий из 

областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на приобретение 

дорожно-строительной техники,  
в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга),  

при условии перехода к лизингополучателю права 
собственности на данную технику в 20____ г.

г. Екатеринбург  «___»___________ 20__ г.

Министерство транспорта и связи Свердловской области, имену-
емое в дальнейшем «Министерство», в лице Министра транспорта и 
связи Свердловской области ___________________________, 

действующего на основании Положения о Министерстве транс-
порта и связи Свердловской области, утвержденного поста-
новлением Правительства Свердловской области от 25.01.2010 
№ 76-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предель-
ного лимита штатной численности Министерства транспорта и 
связи Свердловской области», и Администрация муниципаль-
ного образования ______________________________, 
действующая от имени муниципального образования 
________________________, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация», в лице _________________, действующего на 
основании ____________________, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 № 1479-ПП «Об утверж-
дении 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 рас-

ходования Администрацией средств, предоставляемых из 
областного бюджета бюджету муниципального образования 
_______________________________ в соответствии с Про-
граммой в форме субсидии на приобретение дорожно-строи-
тельной техники, в том числе по договорам финансовой аренды 
(лизинга), при условии перехода к лизингополучателю права 
собственности на данную технику в 2013–2015 годах (далее — 
Субсидии).

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

1.2. Предоставление Субсидии осуществляется при условии 
предоставления 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 2013–2015 годах, в том числе по договорам финансовой 
аренды (лизинга), при условии перехода к лизингополучателю 
права собственности на данную технику.

1.3. Министерство в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации направляет Субсидию из областного 
бюджета в бюджет муниципального образования ____________
________________________________________________ 
в размере _________________________________________ 
(____________________) рублей, что составляет не более 50 
процентов от суммы, направляемой на приобретение дорожно-
строительной техники, в том числе по договорам финансовой арен-
ды (лизинга), при условии перехода к лизингополучателю права соб-
ственности на данную технику в 2013–2015 годах, в соответствии с 
ведомственной структурой расходов по разделу 0400 «Националь-
ная экономика», подразделу 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 Ад-
министрация муниципального образования _______________
_____________________________, расположенная по адресу 
____________________________________________ ____
_______________________________________________.

1.5. Администрация обеспечивает направление Субсидии на 
приобретение дорожно-строительной техники, в том числе по 
договорам финансовой аренды (лизинга), при условии перехода 
к лизингополучателю права собственности на данную технику в 
2013–2015 годах.

1.6. Доля средств бюджета муниципального образования 
____________________________, направляемых на приоб-
ретение дорожно-строительной техники, в том числе по договорам 
финансовой аренды (лизинга), при условии перехода к лизинго-
получателю права собственности на данную технику в 2013–2015 
годах составляет не менее 50 процентов от суммы на реали-
зацию мероприятий по приобретению дорожно-строительной 
техники с учетом суммы Субсидии, что составляет __________ 
(__________________________) рублей.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Министерство:
2.1.1. Перечисляет в пределах доведенных лимитов бюд-

жетных обязательств и предельных объемов финансирования 
Субсидию в доход бюджета муниципального образования 
____________________________ на счет, указанный в инфор-
мационном письме, составленном по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Соглашению.

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

2.1.3. Перечисляет Субсидию в соответствии с пунктом 1.3 на-
стоящего Соглашения после получения Министерством заверен-
ных копий заключенных контрактов или договоров финансовой 
аренды (лизинга) на приобретение дорожно-строительной техники 
при условии перехода к лизингополучателю права собственности 
на данную технику в 2013–2015 годах 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 Сверд-

ловской области о приостановлении финансирования в случае 
невыполнения Администрацией обязательств по настоящему 
Соглашению;

2) запрашивать необходимую информацию по исполнению 
настоящего 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-стро-

ительной техники, в том числе по договорам финансовой аренды 
(лизинга), при условии перехода к лизингополучателю права 
собственности на данную технику в 2013–2015 годах.

2.2.2. Обязуется:
1) обеспечить отражение Субсидии в доходной и расходной 

частях бюджета муниципального образования ____________
____________________ и не позднее 5 рабочих дней со дня 
отражения Субсидии в доходной и расходной частях местного 
бюджета представить в Министерство заверенную выписку из 
нормативного правового акта муниципального образования 
_____________________________;

2) обеспечить отражение средств бюджета муниципального 
образования _______________________________, направ-
ляемых на софинансирование закупки транспортных средств 
в расходной части бюджета муниципального образования 
_____________________________, и не позднее 5 рабочих 
дней со дня отражения средств софинансирования в расходной 
части представить в Министерство заверенную выписку из норма-
тивного 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 подписания Соглашения.

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

2.2.5. Обеспечивает контроль за целевым и эффективным 
использованием Субсидии в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации и Свердловской области.

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

ющим законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области;

2) за достоверность представляемых сведений и документов.
2.2.7. Представляет необходимую информацию по запросу 

Министерства по исполнению настоящего Соглашения.

3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ  
СУБСИДИИ

3.1. Субсидия используется на приобретение дорожно-строи-
тельной техники, в том числе по договорам финансовой аренды 
(лизинга), при условии перехода к лизингополучателю права соб-
ственности на данную технику в 2013–2015 годах в соответствии 
с действующим законодательством.

3.2. В случае изменения объемов финансирования на при-
обретение дорожно-строительной техники, в том числе по до-
говорам финансовой аренды (лизинга), при условии перехода 
к лизингополучателю права собственности на данную технику в 
2013–2015 годах, предусмотренных настоящим Соглашением, 
Министерство направляет Администрации соответствующее пись-
менное уведомление.

3.3. Все изменения в Соглашение по установленным настоя-
щим Соглашением основаниям Стороны обязаны вносить путем 
оформления соответствующего дополнительного соглашения, 
составляемого в течение 10 рабочих дней.

3.4. По предложению Администрации, в случае отсутствия у нее 
потребности в выделенной (полученной) в 2013–2015 годах Суб-
сидии остаток Субсидии подлежит возврату не позднее 3 рабочих 
дней с момента возникновения обстоятельства, свидетельствую-
щего о прекращении потребности муниципального образования 
_____________________________ в указанной Субсидии, 
путем перечисления средств на счет Министерства.

Решение о возврате денежных средств направляется в Ми-
нистерство не позднее 2 рабочих дней с даты принятия такого 
решения по факсу 8 (343) 359-44-10.

3.5. Взыскание полученной Администрацией Субсидии, не 
использованной в связи с отсутствием потребности либо исполь-
зованной не по целевому назначению, производится в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

3.6. Изменение объема финансирования за счет средств об-
ластного бюджета, направляемых на приобретение дорожно-
строительной техники, в том числе по договорам финансовой 
аренды (лизинга), при условии перехода к лизингополучателю 
права собственности на данную технику в 2013–2015 годах в 
связи с инфляцией в течение финансового года не производится.

3.7. Администрация:
1) обеспечивает возврат не использованной Субсидии по со-

стоянию на 01 января года, следующего за отчетным, в сроки, 
установленные бюджетным законодательством;

2) подтверждает потребность в неиспользованной Субсидии на 
01 января года, следующего за отчетным, в срок, установленный 
Министерством;

3) направляет письмо в Министерство с объяснением причин 
неиспользования средств Субсидии.

4. ОТЧЕТНОСТЬ
4.1. Администрация представляет в Министерство:
4.1.1. Ежеквартально, нарастающим итогом, до 10 числа меся-

ца, следующего за отчетным, отчет об осуществлении расходов 
бюджета муниципального образования ___________________
_________________ на приобретение дорожно-строительной 
техники, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга), 
при условии перехода к лизингополучателю права собственности 
на данную технику в 2013–2015 годах, включая расходы, источ-
ником 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 консолидированным 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. Представляемые отчеты заверяются руководителем 
финансового органа Администрации (печать, подпись, расшиф-
ровка подписи).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение/ненад-

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

5.2. В случае установления факта неисполнения или ненадле-
жащего исполнения Администрацией обязательств по настоящему 
Соглашению Администрация обеспечивает безусловное выполне-
ние указанных обязательств за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования_________________________________.

5.3. В случае нецелевого использования Администрацией вы-
деленной Субсидии, следствием которого явилось решение об 
уменьшении объемов финансирования на сумму использованных 
не по целевому назначению средств областного бюджета (в со-
ответствии 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 бюджета 
муниципального образования __________________________.

5.4. В случае нарушения Администрацией обязательств, предус-
мотренных настоящим Соглашением, Министерство вправе обра-
титься в Министерство финансов Свердловской области с предло-
жением о приостановлении предоставления Субсидии бюджету му-
ниципального образования ____________________________ 
до устранения нарушений.

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 непреодоли-
мой силы.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при ре-

ализации настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться 
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факс (343) 359-44-10
ИНН 6658355934, КПП 665801001,
ОКАТО 65401364000
УФК по Свердловской области
(Министерство финансов
Свердловской области,
Министерство транспорта и
связи Свердловской области),
л/счет 03056262080,
счет 40201810400000100001
в ГРКЦ ГУ Банка России
по Свердловской области
г. Екатеринбург, БИК 046577001
Министр транспорта и связи Глава Администрации
Свердловской области муниципального образования
_________________ / ____________/ ________________ / ____________/
           (подпись)  (Ф.И.О.) (подпись)  (Ф.И.О.)
М.П. М.П

9
ния  Субсидии  бюджету  муниципального  образования 
____________________________ до устранения нарушений.

5.5. Стороны не несут имущественной и иной ответственности  за  полное 
или частичное невыполнение обязательств по настоящему Соглашению, если до-
кажут в суде, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие об-
стоятельств непреодолимой силы.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации настоя-

щего  Соглашения,  Стороны будут  стремиться  разрешать  путем  переговоров  и 
служебной переписки.

6.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается 
невозможным, спорные вопросы между Сторонами подлежат рассмотрению в су-
дебных органах по месту нахождения Министерства.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих оди-

наковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеи-

ми Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по настоящему 
Соглашению.

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

7.4. Изменения  и  дополнения  к  настоящему  Соглашению  оформляются 
письменно в форме дополнительных соглашений, подписываемых уполномочен-
ными Сторонами лицами, и с момента подписания являются неотъемлемой ча-
стью настоящего Соглашения.

7.5. К настоящему Соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой 
частью:

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

за ________________ 201____ года о предоставлении и использовании субсидии 
из  областного  бюджета  бюджету  муниципального  образования 
________________________________  на  приобретение  дорожно-строительной 
техники, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга),  при условии 
перехода к лизингополучателю права собственности на данную технику»;

приложение № 3 «Перечень дорожно-строительной техники, приобретаемой 
в  _______ году,  в  том числе  по  договорам финансовой аренды (лизинга),  при 
условии перехода к лизингополучателю права собственности на данную технику».

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Министерство: Муниципальное образование:
620031, Свердловская область,
г. Екатеринбург,
ул. Площадь Октябрьская, д. 1
Тел. (343) 362-16-04, 378-91-42,

Форма
Приложение № 1 
к Соглашению 
от __________________ 
№ ________

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В целях финансирования мероприятий областной целевой 
программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы администратором доходов бюджета 
по зачислению субсидии на приобретение дорожно-строительной 
техники, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга), 
при условии перехода к лизингополучателю права собственности 
на данную технику в 2013–2015 годах в муниципальном обра-
зовании _________________________________ является:
______________________________________________

(наименование администратора доходов)

Реквизиты администратора:
Получатель:
адрес _______________________________________
ИНН ________________________________________
КПП ________________________________________
ОКАТО _____________________________________
номер лицевого счета администратора доходов бюджета 
_____________________________________________
КБК ________________________________________
Банк получателя:
р/сч _______________________________________
БИК ________________________________________

Глава Администрации
муниципального образования  
   __________ /_____________/
   М.П.   Ф.И.О.

Руководитель финансового органа
муниципального образования  
   __________ /_____________/
   М.П.   Ф.И.О.

Форма Приложение № 2
к Соглашению
от _______________ № __________

Отчет
муниципального образования __________________________ по состоянию на ______________________ 201____ года

о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования 
_____________________на приобретение дорожно-строительной техники, в том числе по договорам финансовой 

аренды (лизинга), при условии перехода к лизингополучателю права собственности на данную технику в 20___ г.
Вид 

поставляемой 
техники

Плановый объем 
финансирования

(тыс. рублей)
Получено 

муниципаль-
ным 

образовани-
ем субсидии 

из областного 
бюджета

Перечислено муниципальным 
образованием средств на 
приобретение дорожно-

строительной техники, в том 
числе по договорам финансовой 
аренды (лизинга), при условии 
перехода к лизингополучателю 
права собственности на данную 

технику в 2013–2015 годах 
поставщику
(тыс. рублей)

Осуществлена поставка 
дорожно-строительной 
техники, в том числе по 
договорам финансовой 
аренды (лизинга), при 

условии перехода к 
лизингополучателю права 
собственности на данную 

технику в 20____г.
(тыс. рублей)

Количество 
поставленной 

техники,
единиц

всего в том числе: всего в том числе 
за счет средств:местный

бюджет
субсидия

местного
бюджета

субсидии
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Глава Администрации муниципального образования  ___________ / ___________________________
      (подпись)  (Ф.И.О.)

Начальник финансового органа в муниципальном образовании ___________ / ________________________
      (подпись)  (Ф.И.О.)

(Окончание на 2-й стр.).

разрешать путем переговоров и служебной переписки.
6.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений 

оказывается невозможным, спорные вопросы между Сторонами 
подлежат рассмотрению 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 Стороны.

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его под-
писания 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 соглаше-
нию Сторон.

7.4. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
оформляются письменно в форме дополнительных соглашений, 
подписываемых уполномоченными Сторонами лицами, и с мо-
мента подписания являются неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

7.5. К настоящему Соглашению прилагаются и являются его 
неотъемлемой частью:t

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

__________________ за ________________ 201____ года о 
предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета 
бюджету муниципального образования ___________________
_____________ на приобретение дорожно-строительной техни-
ки, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга), при 
условии перехода к лизингополучателю права собственности на 
данную технику»;

приложение № 3 «Перечень дорожно-строительной техники, 
приобретаемой в _______ году, в том числе по договорам финан-
совой аренды (лизинга), при условии перехода к лизингополуча-
телю права собственности на данную технику».

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН


