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Приложение № 2
к Плану мероприятий («дорожной 
карте») «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на 
территории Свердловской области 
до 31 декабря 2015 года»

ОБОСНОВАНИЕ
объема финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

на территории Свердловской области на 2013–2015 годы
№

стро-
ки

Правовые основания финансирования Площадь 
аварийного жи-
лищного фонда, 

из которого 
осуществляется 

переселение, 
кв. м

Источники финансирования, млн. рублей Примечания
Фонд содей-

ствия ре-
формирова-

нию жи-
лищно-ком-
мунального 
хозяйства

областной 
бюджет

местные 
бюджеты

иные ис-
точники

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Итого по Свердловской области: 292 067,40 1 626,447 6 929,421 1 818,384 0,000
2 Итого по 2013 году: 54 164,38 693,055 1 059,869 389,864 0,000
3 постановление Правительства Свердловской об-

ласти от 15.06.2012 № 664-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Комплексная 
программа развития и модернизации жилищ-
но-коммунального хозяйства Свердловской об-
ласти» на 2012–2016 годы»

16 469,38 0,000 683,442 155,100 0,000

4 региональная адресная программа «Переселение 
граждан на территории Свердловской области из 
аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного 
строительства в 2013–2015 годах»

37 695,00 693,055 376,427 234,764 0,000

5 Закон Свердловской области от 07 декабря 2012 
года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 годов»

6 правовые акты муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской об-
ласти, о бюджетах муниципальных образований 
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 го-
дов

7 Итого по 2014 году: 106 635,00 691,615 2 313,055 684, 911 0,000
8 постановление Правительства Свердловской об-

ласти от 15.06.2012 № 664-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Комплексная 
программа развития и модернизации жилищ-
но-коммунального хозяйства Свердловской об-
ласти» на 2012–2016 годы»

25 961,02 0,000 741,065 157,196 0,000

9 региональная адресная программа «Переселение 
граждан на территории Свердловской области из 
аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного 
строительства в 2013–2015 годах»

69 326,70 691,615 1 179,374 527,715 0,000

10 Закон Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов»

11 правовые акты муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской об-
ласти, о бюджетах муниципальных образований 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 го-
дов

12 дополнительная потребность в объемах финан-
сирования мероприятий по переселению гра-
ждан из аварийного жилищного фонда на терри-
тории Свердловской области в 2014 году

11 347,28 0,00 392,616 0,00 0,00 при наличии дополнитель-
ных доходов областного 
бюджета в процессе приня-
тия и исполнения областного 
бюджета в 2014 году

13 Итого по 2015 году: 131 268,02 241,777 3 556,497 743,609 0,000
14 постановление Правительства Свердловской об-

ласти от 15.06.2012 № 664-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Комплексная 
программа развития и модернизации жилищ-
но-коммунального хозяйства Свердловской об-
ласти» на 2012–2016 годы»

27 158,45 0,000 781,824 157,868 0,000

15 региональная адресная программа «Переселение 
граждан на территории Свердловской области из 
аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного 
строительства в 2013–2015 годах»

67 715,70 241,777 1 515,445 585,741 0,000

16 Закон Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов»

17 правовые акты муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской об-
ласти, о бюджетах муниципальных образований 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 го-
дов

18 дополнительная потребность в объемах финан-
сирования мероприятий по переселению гра-
ждан из аварийного жилищного фонда на терри-
тории Свердловской области в 2015 году

36 393,87 0,00 1 259,228 0,00 0,00 при наличии дополнитель-
ных доходов областного 
бюджета в процессе приня-
тия и исполнения областного 
бюджета в 2015 году
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Приложение № 3
к Плану мероприятий («дорожной 
карте») «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на 
территории Свердловской области 
до 31 декабря 2015 года»

ПЛАН
организационных мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

на территории Свердловской области
№

строки
Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель
Примечание

1 2 3 4 5
1 Подготовка и утверждение муниципальных ад-

ресных программ по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства 

ежегодно, до 15 марта 2015 года органы местного само-
управления муниципаль-
ных образований, располо-
женных на территории 
Свердловской области (да-
лее — органы местного 
самоуправления муници-
пальных образований) 

2 Подача заявок муниципальными образования-
ми, расположенными на территории 
Свердловской области (далее — муниципаль-
ные образования), в Министерство энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 

ежегодно, до 01 апреля 2015 года органы местного само-
управления муниципаль-
ных образований

3 Принятие муниципальных правовых актов о 
бюджетах муниципальных образований на те-
кущий год и плановый период до 2015 года

до 31 декабря года, предшествующего 
планируемому

органы местного само-
управления муниципаль-
ных образований

4 Заключение муниципальных контрактов на 
строительство малоэтажных домов или приоб-
ретение жилых помещений у застройщика

в течение 3 месяцев после подписания 
соглашений между Министерством энер-
гетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Свердловской области и муни-
ципальными образованиями в 2013–2015 
годах 

органы местного само-
управления муниципаль-
ных образований

5 Представление отчетности еженедельно, до 01 января 2016 года органы местного само-
управления муниципаль-
ных образований

6 Подготовка и утверждение региональной ад-
ресной программы «Переселение граждан на 
территории Свердловской области из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строи-
тельства в 2013–2015 годах»

до 01 июня текущего года Министерство энергетики 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской 
области

7 Принятие закона Свердловской области об об-
ластном бюджете на соответствующий финан-
совый год, предусматривающего необходимые 
источники финансирования переселения гра-
ждан из аварийного жилищного фонда

до 01 января очередного финансового 
года

Министерство финансов 
Свердловской области

8 Подача заявок в Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства на 
предоставление финансовой поддержки за счет 
средств Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на пересе-
ление граждан из аварийного жилищного фон-
да

ежегодно, до 30 июня 2015 года Министерство энергетики 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской 
области

9 Перечисление средств Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хо-
зяйства и средств долевого финансирования 
областного бюджета на счета муниципальных 
образований

не позднее 30 дней со дня получения 
средств Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяй-
ства, до 31 декабря 2015 года

Министерство энергетики 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской 
области

10 Организация мониторинга реализации регио-
нальной адресной программы «Переселение 
граждан на территории Свердловской области 
из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства в 2013–2015 годах»

постоянно до 01 марта 2016 года Министерство энергетики 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской 
области

11 Переселение граждан из аварийного жилого 
фонда

до 01 июля 2016 года органы местного само-
управления муниципаль-
ных образований 

12 Снос или реконструкция расселяемых аварий-
ных жилых домов в 2013–2015 годах

снос до 31 декабря 2016 года, сроки ре-
конструкции устанавливаются техниче-
ской документацией и действующими 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Свердловской об-
ласти

органы местного само-
управления муниципаль-
ных образований 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2013     № 731‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие образования в Свердловской области («Наша 

новая школа»)» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 

11.10.2010 № 1472-ПП 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.09.2010 № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализа‑
ции областных целевых программ» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие образования 

в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 № 1472‑ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 
2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 10.03.2011 № 230‑ПП, от 27.05.2011 № 620‑ПП, от 14.06.2011 
№ 719‑ПП, от 06.07.2011 № 871‑ПП, от 03.08.2011 № 1019‑ПП, от 16.08.2011 
№ 1088‑ПП, от 16.11.2011 № 1580‑ПП, от 14.12.2011 № 1723‑ПП, от 
28.12.2011 № 1827‑ПП, от 12.04.2012 № 362‑ПП, от 29.05.2012 № 608‑ПП, от 
15.06.2012 № 660‑ПП, от 25.09.2012 № 1044‑ПП, от 11.10.2012 № 1111‑ПП, 

от 26.10.2012 № 1197‑ПП, от 16.11.2012 № 1283‑ПП, от 14.12.2012 
№ 1434‑ПП, от 11.03.2013 № 281‑ПП, от 16.04.2013 № 490‑ПП, следующие 
изменения:

1) в паспорте:
в графе 3 строки 8:
число «6 963 184,8» заменить числом «7 007 494,8»;
число «4 869 754,1» заменить числом «4 897 404,1»;
число «1 267 495,4» заменить числом «1 295 145,4»;
число «1 733 195,3» заменить числом «1 749 855,3»;
число «403 589,9» заменить числом «420 249,9»;
в графе 3 строки 9:
подпункт 1 после слов «оснащение аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС» дополнить словом «, тахографами»;
в подпункте 1 число «111 975,0» заменить числом «128 635,0»;
2) в разделе 4 «Ресурсное обеспечение областной целевой программы 

«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» 
на 2011–2015 годы»:

в абзаце 2 число «6 963 184,8» заменить числом «7 007 494,8»;
в абзаце 4 число «4 869 754,1» заменить числом «4 897 404,1»;
в абзаце 5 число «1 733 195,3» заменить числом «1 749 855,3»;
в абзаце 7 число «2 940 922,6» заменить числом 2 951 912,6»;
в абзаце 8 число «1 928 831,5» заменить числом «1 945 491,5»;
3) в приложении № 2 «План мероприятий по выполнению областной це‑

левой программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша 
новая школа»)» на 2011–2015 годы»:

в графе 4 строки 1 число «6 963 184,8» заменить числом «7 007 494,8»;
в графе 5 строки 1 число «4 869 754,1» заменить числом «4 897 404,1»;
в графе 6 строки 1 число «1 928 831,5» заменить числом «1 945 491,5»;
в графе 8 строки 1 число «1 733 195,3» заменить числом «1 749 855,3»;
в графе 4 строки 4 число «1 705 045,3» заменить числом «1 749 355,3»;
в графе 5 строки 4 число «1 267 495,4» заменить числом «1 295 145,4»;
в графе 6 строки 4 число «640 716,4» заменить числом «657 376,4»;
в графе 8 строки 4 число «403 589,0» заменить числом «420 249,9»;
в графе 4 строки 7 число «5 530 334,4» заменить числом «5 526 334,4»;

в графе 5 строки 7 число «3 909 114,1» заменить числом «3 905 114,1»;
в графе 4 строки 10 число «1 336 326,8» заменить числом «1 332 326,8»;
в графе 5 строки 10 число «969 236,9» заменить числом «965 236,9»;
в графе 4 строки 13 число «1 432 850,4» заменить числом «1 481 160,4»;
в графе 5 строки 13 число «960 640,0» заменить числом «992 290,0»;
в графах 6 и 8 строки 13 число «111 975,0» заменить числом «128 635,0»;
в графе 4 строки 16 число «368 718,5» заменить числом «417 028,5»;
в графе 5 строки 16 число «298 258,5» заменить числом «329 908,5»;
в графах 6 и 8 строки 16 число «36 500,0» заменить числом «53 160,0»;
в графе 4 строки 20 число «5 524 221,5» заменить числом «5 568 531,5»;
в графе 5 строки 20 число «3 725 107,0» заменить числом «3 752 757,0»;
в графе 6 строки 20 число «1 096 543,1» заменить числом «1 113 203,1»;
в графе 8 строки 20 число «1 438 879,1» заменить числом «1 455 539,1»;
в графе 4 строки 23 число «1 055 511,7» заменить числом «1 099 821,7»;
в графе 5 строки 23 число «749 703,6» заменить числом «777 353,6»;
в графе 6 строки 23 число «220 266,1» заменить числом «236 926,1»;
в графе 8 строки 23 число «271 848,1» заменить числом «288 508,1»;
в графе 4 строки 27 число «4 091 371,1» заменить числом «4 087 371,1»;
в графе 5 строки 27 число «2 764 467,0» заменить числом «2 760 467,0»;
графу 2 строки 67 после слов «спортивным оборудованием,» дополнить 

словом «мебелью,»;
в графах 4 и 5 строки 67 число «292 922,0» заменить числом «288 922,0»;
в графах 4 и 5 строки 70 число «154 366,0» заменить числом «150 366,0»;
в графе 4 строки 74 число «1 432 850,4» заменить числом «1 481 160,4»;
в графе 5 строки 74 число «960 640,0» заменить числом «992 290,0»;
в графах 6 и 8 строки 74 «111 975,0» заменить числом «128 635,0»;
графу 2 строки 75 после слов «оснащение аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС» дополнить словом «, тахографами»;
в графе 4 строки 75 число «321 900,0» заменить числом «366 210,0»;
в графе 5 строки 75 число «209 925,0» заменить числом «237 575,0»;
в графах 6 и 8 строки 75 число «111 975,0» заменить числом «128 635,0»;
в графе 4 строки 78 число «83 000,0» заменить числом «127 310,0»;
в графе 5 строки 78 число «46 500,0» заменить числом «74 150,0»;
в графах 6 и 8 строки 78 число «36 500,0» заменить числом «53 160,0»;
в графах 4 и 5 строки 106 число «72 790,0» заменить числом «76 790,0»;
в графах 4 и 5 строки 109 число «8 000,0» заменить числом «12 000,0»;
4) в приложении № 4 «Расходы на реализацию областной целевой 

программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011–2015 годы»:

в графе 3 строки 2 число «6 963 184,8» заменить числом «7 007 494,8»;
в графе 6 строки 2 число «1 705 045,3» заменить числом «1 749 355,3»;
в графе 3 строки 3 число «4 869 754,1» заменить числом «4 897 404,1»;
в графе 6 строки 3 число «1 267 495,4» заменить числом «1 295 145,4»;
в графе 3 строки 4 число «1 928 831,5» заменить числом «1 945 491,5»;
в графе 6 строки 4 число «640 716,4» заменить числом «657 376,4»;
в графе 3 строки 5 число «1 733 195,3» заменить числом «1 749 855,3»;
в графе 6 строки 5 число «403 589,9» заменить числом «420 249,9»;
в графе 3 строки 8 число «5 524 221,5» заменить числом «5 568 531,5»;
в графе 6 строки 8 число «1 055 511,7» заменить числом «1 099 821,7»;
в графе 3 строки 9 число «3 725 107,0» заменить числом «3 752 757,0»;
в графе 6 строки 9 число «749 703,6» заменить числом «777 353,6»;
в графе 3 строки 10 число «1 096 543,1» заменить числом «1 113 203,1»;
в графе 6 строки 10 число «220 266,1» заменить числом «236 926,1»;
в графе 3 строки 11 число «1 438 879,1» заменить числом «1 455 539,1»;
в графе 6 строки 11 число «271 848,1» заменить числом «288 508,1»;
5) в приложении № 5 «Порядок предоставления субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области в рамках реализации областной целевой программы «Развитие об‑
разования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 
годы»:

пункт 1 после слов «оснащение аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС» дополнить словом «, тахографами»;

подпункт 1 пункта 2 после слов «оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС» дополнить словом «, тахографами»;

абзац 1 пункта 4 после слов «оснащение аппаратурой спутниковой на‑
вигации ГЛОНАСС» дополнить словом «, тахографами»;

подпункт 3 пункта 4 дополнить словом «, тахографами»;
пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«В срок до 20 июня 2013 года органы местного самоуправления му‑

ниципальных образований в Свердловской области представляют заявки 
на оснащение тахографами используемого парка автобусов для подвоза 
обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения.»;

абзац 1, подпункты 1 и 2 пункта 10 после слов «аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС» дополнить словом «, тахографами»;

абзац 1 и подпункт 1 пункта 15 после слов «аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС» дополнить словом «, тахографами»;

подпункт 2 пункта 15 после слов «аппаратура спутниковой навигации 
ГЛОНАСС» дополнить словом «, тахографы»;

подпункт 1 пункта 20 после слов «оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС» дополнить словом «, тахографами»; 

приложение № 4 изложить в новой редакции (прилагается);
наименование приложения № 8 после слов «оснащение аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС» дополнить словом «, тахографами»;
6) в приложении № 7 «Положение о порядке возмещения части затрат 

в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений 
ипотечного кредита (займа) в рамках реализации областной целевой про‑
граммы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011–2015 годы»:

подпункт 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«2) постоянное проживание в Свердловской области;»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Участники мероприятия представляют заявление и документы с 01 

февраля до 01 сентября текущего года. Документы, поданные позднее 
указанного срока, не принимаются и рассмотрению не подлежат.»;

подпункт 3 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«3) копии трудовой книжки, трудового договора (трудового договора 

и дополнительного соглашения к трудовому договору), в котором зафик‑
сировано обязательство участника мероприятия отработать не менее 5 лет 
в государственном (муниципальном) образовательном учреждении с даты 
перечисления социальной выплаты за счет бюджетных средств для уплаты 
первоначального взноса при получении ипотечного кредита, заверенные 
работодателем;»;

подпункт 3 пункта 15 исключить;
пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Министерство образования согласно списку участников меропри‑

ятия в текущем финансовом году предоставляет участнику мероприятия 
социальную выплату в соответствии с главой 4 настоящего Положения 
в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в областном 
бюджете на финансовый год. В случае отказа участника мероприятия от 
социальной выплаты Министерство образования в течение 5 дней рас‑
сматривает предоставление социальной выплаты следующему по списку 
участнику мероприятия. Участники мероприятия, состоящие в списке и не 
получившие социальную выплату в текущем финансовом году, переносятся 
в список на следующий финансовый год.»;

в пункте 23 слова «6 месяцев» заменить словами «3 месяца»;
в подпункте 1 пункта 33 слова «осуществляет проверку документов и» 

исключить;
приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова. 

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 10.06.2013 № 731‑ПП

Форма 
Приложение № 4 
к Порядку предоставления субсидий  
из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований  
в Свердловской области в рамках реализа‑
ции областной целевой программы «Раз‑
витие образования в Свердловской области 
(«Наша новая школа»)»  
на 2011–2015 годы

   Соглашение   №_______
о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету муниципаль‑
ного образования в______ году на приобретение и (или) замену автобу‑
сов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные 
учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, 
тахографами используемого парка автобусов между Министерством общего  
и профессионального образования Свердловской области и муниципаль‑
ным образованием

г. Екатеринбург   «___» ________________ 20__ г.

Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице Министра обще‑
го и профессионального образования Свердловской области, действующе‑
го на основании Положения о Министерстве общего и профессионального 
образования Свердловской области, утвержденного постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 08.04.2008 № 295‑ПП «Об утвержде‑
нии Положения о Министерстве общего и профессионального образования 
Свердловской области», с одной стороны и муниципальное образование 
_______________________________, именуемое в дальнейшем «Му‑
ниципальное образование», в лице _____________________________, 
действующего на основании Устава муниципального образования, с другой 
стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, в соответствии с областной 
целевой программой «Развитие образования в Свердловской области 
(«Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, заключили настоящее Со‑
глашение (далее — Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 

Министерством в _________ году субсидии из бюджета Свердловской 
области бюджету Муниципального образования на приобретение и (или) 
замену автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобра‑
зовательные учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, тахографами используемого парка автобусов согласно перечню 
муниципальных общеобразовательных учреждений, для которых приоб‑
ретаются автобусы для подвоза обучающихся, аппаратура спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, тахографы с указанием их количества.

1.2. Общий объем субсидии, предоставляемой местному бюд‑
жету по настоящему Соглашению, составляет ________________ 
(__________________) рублей.

Общий объем средств, направляемых на финансирование за счет 
средств местного бюджета по настоящему Соглашению, составляет 
___________________ 

(__________________) рублей.
1.3. Перечисление субсидии осуществляется из бюджета Свердловской 

области на счета территориальных органов Федерального казначейства, 
открытые для кассового обслуживания исполнения местного бюджета.

2. Полномочия и обязательства сторон
2.1. Министерство:
1) осуществляет перечисление субсидии в установленном порядке на 

счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для 
кассового обслуживания исполнения местного бюджета;

2) предоставляет субсидию при соблюдении следующих условий: на‑
правление средств местных бюджетов на приобретение и (или) замену 
автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразова‑
тельные учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, тахографами используемого парка автобусов в объеме не менее 
планируемого из областного бюджета; наличие муниципальной целевой 
программы по развитию образования, в том числе содержащей мероприятия 
по приобретению и (или) замене автобусов для подвоза обучающихся в 
муниципальные общеобразовательные учреждения, оснащению аппара‑
турой спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого парка автобусов, 
принятой органом местного самоуправления Муниципального образования 
и реализуемой за счет средств местного бюджета; 

3) вправе ходатайствовать перед Правительством Свердловской области 
о перераспределении объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на предоставление субсидий в текущем финансовом году, между муници‑
пальными районами (городскими округами), расположенными на терри‑
тории Свердловской области, в случаях несоблюдения Муниципальным 
образованием порядка и условий предоставления субсидий;

4) вправе прекратить или приостановить предоставление субсидии, 
сократить объем субсидии, направляемой местному бюджету, в случае 
прекращения или приостановления предоставления средств из областного 
бюджета, сокращения объема лимитов бюджетных обязательств област‑
ного бюджета, выделенных Министерству для предоставления субсидии;

5) осуществляет контроль за целевым использованием субсидии, полу‑
ченной в рамках настоящего Соглашения, и исполнением Муниципальным 
образованием условий настоящего Соглашения;

6) по истечении финансового года представляет в Министерство финан‑
сов Свердловской области копии отчетов муниципальных образований по 
использованию субсидий.

2.2. Муниципальное образование:
1) направляет средства субсидии из бюджета Свердловской области 

на финансовое обеспечение софинансирования приобретения и (или) 
замены автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобра‑
зовательные учреждения, оснащения аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, тахографами используемого парка автобусов в соответствии с 
настоящим Соглашением;

2) осуществляет за счет средств местного бюджета софинансирование 
приобретения и (или) замены автобусов для подвоза обучающихся в му‑
ниципальные общеобразовательные учреждения, оснащения аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами используемого парка 
автобусов в соответствии с настоящим Соглашением;

3) представляет Министерству выписку из решения представительного 
органа местного самоуправления об утверждении местного бюджета, пред‑
усматривающего бюджетные ассигнования на финансирование мероприя‑
тий по приобретению и (или) замене автобусов для подвоза обучающихся в 
муниципальные общеобразовательные учреждения, оснащению аппарату‑
рой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами используемого парка 
автобусов в соответствии с настоящим Соглашением;

4) в месячный срок после заключения Соглашения представляет Мини‑
стерству подтверждение о внесенных изменениях в сводную бюджетную 
роспись, предусматривающих увеличение на сумму предоставленных 
субсидий расходов местного бюджета;

5) не допускает уменьшения объема бюджетных ассигнований, пред‑
усмотренных в местном бюджете на финансирование мероприятий по 
приобретению и (или) замене автобусов для подвоза обучающихся в 
муниципальные общеобразовательные учреждения, оснащению аппа‑
ратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами используемого 
парка автобусов;

6) представляет в Министерство ежеквартальный отчет об использо‑
вании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий 
на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза обучающихся в 
муниципальные общеобразовательные учреждения, оснащение аппарату‑
рой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами используемого парка 
автобусов и бюджетов муниципальных районов (городских округов) в срок 
до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по установленной 
форме; 

7) ежеквартально, не позднее 08 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, администраторам доходов местных бюджетов представлять в 
Министерство отчет об исполнении бюджета получателя бюджетных средств 
по форме 0503127, утвержденной приказом Министерства финансов Рос‑
сийской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции 
о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации»;

8) представляет в Министерство ежеквартальный отчет о выполнении 
плана мероприятий по снижению неэффективных расходов в муниципаль‑
ных образовательных учреждениях в срок до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом;

9) обеспечивает возврат в доход бюджета Свердловской области неис‑
пользованных средств субсидии в установленном бюджетным законода‑
тельством порядке и сроки;

10) в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уве‑
домляет Министерство путем направления соответствующего письменного 
извещения, подписанного уполномоченным лицом;

11) письменно уведомляет Министерство о прекращении потребности 
в субсидии в течение трех рабочих дней с момента возникновения соот‑
ветствующих обстоятельств;

12) не позднее семи рабочих дней с момента возникновения обстоятель‑
ства, свидетельствующего о прекращении потребности в выделенной (полу‑
ченной) субсидии (остатка субсидии), перечисляет полученную субсидию 
(остаток субсидии) на лицевой счет Министерства;

13) представляет по запросу Министерства и в установленные им сроки 
информацию и документы, необходимые для проведения проверок испол‑
нения условий настоящего Соглашения или иных контрольных мероприятий, 
а также оказывает содействие Министерству при проведении таких проверок 
(контрольных мероприятий);

14) выполняет иные обязательства, установленные законодательством 
Российской Федерации, Свердловской области и (или) настоящим Со‑
глашением.

3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законода‑

тельством Российской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения, и за 
нецелевое использование бюджетных средств.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если 
неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой 
силы (стихийные бедствия и иное), которые подтверждены документами 
уполномоченных государственных органов.

3.3. Муниципальное образование несет ответственность за несвоев‑
ременное предоставление Министерству отчетностей, предусмотренных 
настоящим Соглашением.

3.4. В случае установленного факта неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Муниципальным образованием обязательств по настоящему 
Соглашению Министерство вправе требовать возврата предоставленной 
субсидии.

3.5. Приостановление или прекращение перечисления субсидии (остатка 
субсидии) осуществляется в случаях:

нецелевого использования субсидии;
несоблюдения условий софинансирования; непредставления Муни‑

ципальным образованием отчетности по формам, в порядке и в сроки, 
установленные настоящим Соглашением;

нарушения Муниципальным образованием иных условий настоящего 
Соглашения;

направления письменного уведомления Муниципального образования 
о прекращении потребности в субсидии;

невыполнение плана мероприятий по снижению неэффективных рас‑
ходов в муниципальных образовательных учреждениях.

 3.6. В случае недостаточности размера средств, перечисленных из 
местного бюджета на финансирование мероприятий по приобретению 
и (или) замене автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные 
общеобразовательные учреждения, оснащению аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, тахографами используемого парка автобусов, для 
обеспечения установленного уровня софинансирования, размер предо‑
ставляемой субсидии уменьшается.

4. Порядок рассмотрения споров, внесение изменений в Соглашение
4.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 

настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться решить в порядке до‑
судебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, а при 
недостижении согласия между Сторонами споры решаются в установленном 
законодательством порядке.

(Окончание на 3-й стр.).


