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расположенного на территории Свердловской области, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации несет ответственность за со-
блюдением условий, установленных настоящим порядком, и достоверность 
сведений, содержащихся в документах, представляемых в соответствии с 
настоящим порядком в Министерство, а также за нецелевое использование 
субсидий.

30. Не использованные в текущем финансовом году субсидии под-
лежат возврату в областной бюджет в сроки, установленные бюджетным 
законодательством.

31. В соответствии с решением Министерства о наличии потребности 
муниципального образования в субсидиях, не использованных в текущем 
финансовом году, средства в объеме, не превышающем остатка субсидий, 
могут быть возвращены в очередном финансовом году в доход местного 
бюджета муниципального образования, которому они были ранее предо-
ставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответству-
ющих целям предоставления субсидии.

Форма Приложение № 1 

к Порядку предоставления субсидий 

из областного бюджета местным 

бюджетам муниципальных образова-

ний, расположенных на территории 

Свердловской области, на реализа-

цию муниципальных долгосрочных 

целевых программ по информатиза-

ции 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных учреждений и территориальных администраций 

муниципального образования, расположенного на территории Свердловской 

области, в которых планируется подключение к единой сети передачи 

данных Правительства Свердловской области в _____ году 

 

 
№ 

п/п 

Наименование му-

ниципального 

учреждения или 

территориальной 

администрации 

Адрес муниципаль-

ного учреждения 

или территориаль-

ной администрации 

Перечень ра-

бот/услуг, необходи-

мых для обеспече-

ния подключения 

муниципального 

учреждения или 

территориальной 

администрации к 

единой сети переда-

чи данных Прави-

тельства Свердлов-

ской области 

Финансирование, 

необходимое на 

обеспечение под-

ключения муници-

пального учрежде-

ния или территори-

альной администра-

ции к единой сети 

передачи данных 

Правительства 

Свердловской обла-

сти 

1.     

…     

 
Форма Приложение № 2 

к Порядку предоставления субсидий 

из областного бюджета местным 

бюджетам муниципальных образова-

ний, расположенных на территории 

Свердловской области, на реализа-

цию муниципальных долгосрочных 

целевых программ по информатиза-

ции 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных библиотек муниципального образования, расположенного 

на территории Свердловской области, в которых планируется создание 

центров общественного доступа к сети Интернет в _____ году 

 
№ 

п/п 

Наименование му-

ниципальной биб-

лиотеки  

Адрес муниципаль-

ной библиотеки 

Перечень работ/услуг, 

необходимых для орга-

низации центра обще-

ственного доступа к се-

ти Интернет на базе 

муниципальной биб-

лиотеки 

Финансирование, 

необходимое на 

организацию 

центра обще-

ственного досту-

па к сети Интер-

нет на базе муни-

ципальной биб-

лиотеки 

1.     

…     

Форма      Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, на реализацию 
муниципальных долгосрочных целевых 
программ по информатизации

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении в _____ году субсидии из областного бюджета 

бюджету
______________________________________________________

(наименование муниципального образования)
на реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы  

по информатизации муниципального образования

г. Екатеринбург    «___» ______ 201_ г.

Министерство транспорта и связи Свердловской области (далее — Мини-
стерство), в лице _________________________________, действую-
щего на основании ________________________________________,

с одной стороны, и ______________________________________,
  (наименование муниципального образования)
именуемое в дальнейшем «Администрация», в лице _________________, 

действующего на основании ______________________________, с 
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях реали-
зации 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 № 1477-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Информационное общество Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
(далее — Программа) заключили настоящее соглашение (далее — Согла-
шение) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок:
расходования и учета Министерством и Администрацией средств, предо-

ставляемых из областного бюджета бюджету муниципального образования 
в соответствии с Программой, в форме субсидии на реализацию мероприя-
тий муниципальной долгосрочной целевой программы по информатизации 
муниципального образования (далее — субсидия);

перечисления Министерством субсидии местному бюджету;
контроля за целевым и эффективным использованием средств об-

ластного бюджета.
1.2. Предоставление субсидии осуществляется при условии соблюде-

ния муниципальным образованием обязательств по софинансированию 
мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы по инфор-
матизации муниципального образования на текущий финансовый год в раз-
мере, указанном в заявке, представленной муниципальным образованием 
для прохождения отбора, произведенного в порядке, предусмотренном 
Программой.

1.3. Министерство в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и распределением субсидий, предоставляемых 
в 20__ году из областного бюджета, предусмотренных Программой, на-
правляет субсидию в размере 
___________________________________(___________________)
  (цифрами)  (прописью) 
в бюджет ________________________________________________
 (наименование муниципального образования)
в соответствии с ведомственной структурой расходов по разделу _______, 
подразделу _______, целевой статье ________, виду расходов _______, 
коду классификации органов сектора государственного управления 
_________ в пределах доведенных Министерством финансов Свердлов-
ской области лимитов бюджетных обязательств на реализацию мероприя-
тий муниципальной долгосрочной целевой программы по информатизации 
муниципального образования, указанных в приложении № 3 к Соглашению. 

1.4. Администрация обеспечивает направление средств бюджета
_______________________________________________________

(наименование муниципального образования)
в размере _______________________(_______________________)
  (цифрами)  (прописью)
на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой про-
граммы по информатизации муниципального образования, указанных в 
приложении № 3 к Соглашению.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

2.1. Министерство:
2.1.1. В пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных объ-

емов финансирования перечисляет субсидию в доход бюджета
_______________________________________________________

(наименование муниципального образования)
на счет местного бюджета, указанный в информационном письме, явля-
ющемся приложением № 1 к Соглашению, пропорционально объему де-
нежных средств, перечисленных из местного бюджета на финансирование 
мероприятий, указанных в приложении № 3 к Соглашению, при условии 
предоставления заверенных в установленном порядке копий контрактов/
договоров на выполнение работ/приобретение товаров и/или услуг, актов 
приема-передачи выполненных работ/приобретенных товаров и/или услуг, 
платежных поручений в соответствии с графиком перечисления субсидии 
в бюджет муниципального образования (приложение № 2 к Соглашению) 
с учетом соблюдения Администрацией обязательств по долевому финан-
сированию объектов.

2.1.2. Имеет право: 

вносить предложения в Министерство финансов Свердловской области о 
приостановлении финансирования в случае невыполнения Администрацией 
обязательств по настоящему Соглашению;

уменьшить размер предоставляемой субсидии в случае уменьшения объ-
ема финансирования мероприятий муниципальной долгосрочной целевой 
программы по результатам торгов.

2.2. Администрация:
2.2.1. В пределах средств, полученных из областного бюджета, и средств 

бюджета ________________________________________________
(наименование муниципального образования)

обеспечивает финансирование мероприятий муниципальной долгосрочной 
целевой программы по информатизации муниципального образования в 
соответствии с приложением № 3.

2.2.2. Обеспечивает учет указанной в пункте 1.3 настоящего Соглашения 
субсидии в доходной и расходной части бюджета

____________________________________________________
(наименование муниципального образования)

и представляет в Министерство выписку из нормативного правового акта о 
бюджете муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня вне-
сения соответствующих изменений в бюджет муниципального образования.

2.2.3. Обеспечивает заключение в соответствии с действующим за-
конодательством контрактов/договоров по реализации мероприятий 
муниципальной долгосрочной целевой программы по информатизации 
муниципального образования, указанных в приложении № 3 к Соглашению, 
и представление в Министерство заверенных в установленном порядке 
контрактов/договоров на выполнение работ/приобретение товаров и/
или услуг, актов приема-передачи выполненных работ/приобретенных 
товаров и/или услуг, платежных поручений в соответствии с графиком 
перечисления субсидии (приложение № 2 к Соглашению), но не позднее 
15 декабря текущего финансового года.

2.2.4. Обеспечивает своевременное представление в Министерство 
следующей отчетности:

ежемесячно, в срок не позднее 05 числа месяца, следующего за отчет-
ным, отчета об использовании межбюджетных трансфертов из бюджета 
субъекта Российской Федерации по форме 0503324С (приложение № 4 
к Соглашению);

ежеквартально, в срок не позднее 05 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, сведений о расходовании средств областного и 
местного бюджетов;

на финансирование мероприятий по информатизации муниципального 
образования по форме согласно приложению № 5 к настоящему Согла-
шению;

ежегодной бюджетной отчетности по использованию средств област-
ного бюджета в срок не позднее первого рабочего дня года, следующего 
за отчетным.

2.2.5. Обеспечивает контроль за целевым и эффективным использова-
нием субсидии.

2.2.6. Несет ответственность за достоверность сведений в представля-
емой информации по предмету настоящего Соглашения.

2.2.7. В случае изменения реквизитов администратора дохода в срок не 
позднее 1 рабочего дня после внесения указанных изменений уведомляет 
Министерство путем направления соответствующего письменного извеще-
ния, подписанного уполномоченным лицом, с последующим заключением 
дополнительного соглашения.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение/ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Администрацией обязательств по настоящему Соглашению 
Администрация обеспечивает безусловное выполнение указанных обяза-
тельств за счет средств бюджета ______________________________.

(наименование муниципального образования)
3.3. Администрация несет ответственность за нецелевое использование 

субсидии, представляемой в соответствии с настоящим Соглашением, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. 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

____________________________________________________
(наименование муниципального образования)

до устранения нарушений.
3.5. 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.

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации 
настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем пере-
говоров и служебной переписки.

4.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) под-
лежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. В случаях, когда на реализацию мероприятий по информатизации 
муниципальных образований, предусмотренных Программой, из областного 
бюджета выделяются дополнительные средства или в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Российской Федерации, произ-
водится уменьшение ассигнований из областного бюджета, Министерство 
уведомляет Администрацию о дополнительно выделенных средствах или 
уменьшении ассигнований с последующим заключением дополнительного 
соглашения.

5.2. Изменения в связи с инфляцией объема финансирования за счет 
средств регионального и муниципального бюджетов, направляемых на 
оплату выполненных работ и произведенных затрат, в течение финансового 
года не производятся.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Сто-
роны.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
обеими Сторонами и действует до 31 декабря текущего года или до полного 
исполнения обязательств по настоящему Соглашению.

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

6.4. 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. ПОДПИСИ СТОРОН

 

Министерство транспорта и связи 

Свердловской области 

 

  _________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

_________________   _______________ 
 (подпись) (Ф.И.О) 

 _________________   _______________ 
 (подпись) (Ф.И.О) 

М.П.  М.П. 

  

 

Приложение № 1 

к Соглашению 

от ___________ № _____ 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

В целях софинансирования мероприятий муниципальной целевой програм-

мы ____________________________________________________________ адми-

нистратором доходов бюджета по зачислению субсидии на проведение мероприя-

тий по информатизации муниципального образования 

_______________________________________________________________ является 

______________________________________________________________________ 
(наименование администратора доходов) 

Адрес _________________________________________________________________ 

Реквизиты для перечисления субсидии: 

Получатель: 

УФК по Свердловской области 

(_____________________________________________________________________) 
(наименование администратора доходов) 

ИНН ___________________, КПП __________________, ОКАТО ______________, 

 

номер лицевого счета администратора доходов бюджета 

______________________________________________________________________ 

 

КБК __________________________________________________________________ 

 

Банк получателя ________________________________________________________ 

БИК банка _____________________________________________________________ 

Расчетный счет получателя ______________________________________________ 

 

 

 

Глава _______________________________ _______________/_____________/ 

М.П. 

 

Руководитель финансового органа  

муниципального образования ________________________/___________________/ 

М.П. 

Приложение № 2 

к Соглашению 

от _________ № _________ 

 

ГРАФИК 

перечисления субсидии в бюджет муниципального образования 

____________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования в Свердловской области) 

на _____________ 201_ год 

 
№ 

п/п 

Мероприятие муниципальной долгосроч-

ной целевой программы по информатиза-

ции муниципального образования 

Объем финансирования в 201__ году 

всего, тыс. рублей 

В том числе из средств 

областного бюджета, тыс. рублей местного бюджета, тыс. рублей 

всего в том числе по кварталам всего в том числе по кварталам 

 I II III IV  I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Обеспечение подключения к единой сети 

передачи данных Правительства Свердлов-

ской области муниципальных учреждений и 

территориальных администраций муници-

пальных образований в Свердловской обла-

сти 

           

           

           

2. Организация центров общественного досту-

па к сети Интернет на базе муниципальных 

библиотек 

           

           

           

 Итого            

 

 

Министр транспорта и связи  

Свердловской области 

 

  

 (должность уполномоченного лица) 

_________________ _____________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

 _________________ _____________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

М.П.  М.П. 

Приложение № 3 

к Соглашению 

от _________ № _________ 

 

СВЕДЕНИЯ  

о мероприятиях муниципальной долгосрочной целевой программы  

по информатизации муниципального образования, реализуемых в 20__ году 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

муниципальной долгосрочной 

целевой программы по ин-

форматизации муниципально-

го образования 

Наименование му-

ниципального 

учреждения и/или 

территориальной 

администрации/ 

муниципальной 

библиотеки 

Адрес муниципаль-

ного учреждения 

и/или территори-

альной админи-

страции/ муници-

пальной библиоте-

ки 

Финансирование, направляемое на 

реализацию мероприятия, тыс. 

рублей 

Срок реализации 

мероприятия 

(квартал) 

средства областно-

го бюджета, тыс. 

рублей 

средства мест-

ного бюджета, 

тыс. рублей 

1. Обеспечение подключения к 

единой сети передачи данных 

Правительства Свердловской 

области муниципальных учре-

ждений и территориальных ад-

министраций муниципальных 

образований в Свердловской об-

ласти 

1.     

…     

2. Организация центров обще-

ственного доступа к сети Интер-

нет на базе муниципальных биб-

лиотек 

1.     

…     

 

Форма Приложение № 4 
к Соглашению 
от ________ № _____ 

 
 

ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ БЮДЖЕТА 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
ОБРАЗОВАНИЯМИ 

 
на 01 _______________ 20__ г.  КОДЫ 

 Форма по ОКУД 0503324 
 Дата  
Наименование финансового органа _______________ по ОКПО  
Наименование бюджета _________________________ по ОКАТО  
Периодичность: ежемесячная, квартальная, годовая   
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383 
 

1. Движение целевых средств 

форма 0503324 с. 1 

 
Наименование 

показателя 

Код главы 

по БК 

Код целе-

вой статьи 

расходов по 

БК 

Код дохо-

дов по БК 

Остаток на начало отчетно-

го периода 

Поступило из 

федерального 

бюджета 

Кассовый 

расход 

Восстановлено 

остатков меж-

бюджетного 

трансферта 

прошлых лет 

Возвращено 

неиспользован-

ных остатков 

прошлых лет в 

федеральный 

бюджет 

Возвращено из 

федерального 

бюджета в 

объеме потреб-

ности в расхо-

довании 

Остаток на конец отчетного периода 

всего в том числе по-

требность в ко-

тором подтвер-

ждена 

всего (гр. 5 + гр. 7 + 

гр. 9 – гр. 8 – (гр. 10 – 

гр. 11)) 

в том числе 

подлежащий 

возврату в 

федеральный 

бюджет 

             
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Сумма межбюд-

жетных трансфер-
тов, всего 

x x x          

в том числе по 

коду главы 
 x x          

из них:             

             

             
по коду главы  x x          
из них:             

             

             

             
по коду главы  x x          
из них:             

             

             

 

2. Расходование целевых средств 

 

форма 0503324 с. 2 

 
Наименование показа-

теля 

Код главы по БК Код расхода по БК <*> (код раз-

дела, подраздела, целевой статьи 

расходов, КОСГУ) 

Сумма кассового расхода 

1 2 3 4 

Расходы целевых средств, 

всего: 

x x  

в том числе по коду главы  x  

из них:    

    

    

    

    

по коду главы  x  

из них:    

    

    

    

    

    

по коду главы  x  

из них:    

    

    

    

    

 

Руководитель ____________________ ________________________________ 
 (подпись) (расшифровка подписи) 

Руководитель 

финансово-экономической службы ____________________ ________________________________ 
 (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер ____________________ ________________________________ 
 (подпись) (расшифровка подписи) 

 

«____» _______________ 20__ г. 

 

____________________ 

<*> В 1–3, 15–17 разрядах кода классификации расходов бюджетов указываются нули. 

Форма Приложение № 5 
к Соглашению 
от _________ № _______ 

 
СВЕДЕНИЯ 

о расходовании средств областного и местного бюджетов на финансирование мероприятий  
по информатизации муниципального образования 

за _____________ 201_ год 
____________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования в Свердловской области) 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия муници-
пальной долгосрочной целевой про-

граммы по информатизации муници-
пального образования 

Наименование 
муниципального 

учреждения и/или 
территориальной 
администрации/ 
муниципальной 

библиотеки 

Адрес муниципального 
учреждения и/или тер-
риториальной админи-
страции/ муниципаль-

ной библиотеки 

Осуществлено фактическое финансиро-
вание мероприятия, тыс. рублей, в том 

числе 

Этап реализации меро-
приятия (выбрать): за-
ключены государствен-
ные контракты (догово-

ры), подписаны акты 
приема-передачи, оплата 

по государственным 
контрактам (договорам) 
осуществлена в полном 

объеме 

из средств областно-
го бюджета 

из средств местного 
бюджета 

1. Обеспечение подключения к единой сети 
передачи данных Правительства Свердлов-
ской области муниципальных учреждений 
и территориальных администраций муни-
ципальных образований в Свердловской 
области 

1.     

…     

2. Организация центров общественного до-
ступа к сети Интернет на базе муници-
пальных библиотек 

1.     

…     

 
Глава муниципального образования 
в Свердловской области _____________________ _______________________________ 
М.П. (подпись, дата) (расшифровка подписи) 
  
Руководитель финансового органа 
муниципального образования 
в Свердловской области _____________________ _______________________________ 
М.П. (подпись, дата) (расшифровка подписи) 

(Окончание на 4-й стр.).


