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Форма Приложение № 1
к Соглашению от ______№ ___________
о предоставлении субсидии из областного 
бюджета бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на 
выполнение мероприятий по развитию и 
модернизации объектов внешнего 
благоустройства муниципальной 
собственности

ОТЧЕТ
муниципального образования _______________________________

за январь — ___________ года
об использовании средств областного бюджета, предоставляемых в форме субсидий на выполнение мероприятий 

по развитию и модернизации объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности 
Наимено-

вание 
мероприятия

Годовой объем финансирования Освоено в отчетном периоде Ввод 
мощ-
ности, 
в соот-
ветст-

вующих 
единицах

Профинансировано в отчетном 
периоде

всего в том числе всего в том числе всего в том числе
областной 

бюджет
мест-
ный 

бюджет
иные 

средства
областной 

бюджет
мест-
ный

бюджет
иные

средства
областной 

бюджет
мест-
ный 

бюджет
иные 

средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Глава муниципального образования ______________________________
Руководитель финансового органа в муниципальном образовании __________________________

Форма Приложение № 2 
к Соглашению 
от____________________№ _______
о предоставлении субсидии из областного 
бюджета бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на 
выполнение мероприятий по развитию и 
модернизации объектов внешнего 
благоустройства муниципальной 
собственности

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий на выполнение мероприятий по развитию и модернизации 

объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности
в ____________ году

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Всего,
тыс. рублей

В том числе за счет: Ввод 
мощности

субсидий 
областного 
бюджета,

тыс. рублей

средств 
местного 
бюджета, 

тыс. рублей
1 2 3 4 5 6

Итого по перечню 
Министр энергетики и Глава муниципального образования
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
_______________________________ _______________________________

 (подпись) (подпись)

Приложение № 29 
к государственной программе  

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства  
и повышение энергетической эффективности  

в Свердловской области до 2020 года»

ПОРЯДОК  
проведения конкурса на звание «Самое благоустроенное 

муниципальное образование в Свердловской области»

1. Конкурс на звание «Самое благоустроенное муниципальное обра-
зование в Свердловской области» (далее — конкурс) проводится в целях:

1) обеспечения надлежащего санитарного и экологического состояния 
территорий населенных пунктов в Свердловской области;

2) повышения активности органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования в Свердловской области в вопросах проведения работ по 
наведению чистоты и порядка на территориях городов и иных населенных 
пунктов, повышения уровня благоустройства;

3) выявления лучшего муниципального образования в Свердловской 
области, в котором успешно проведены работы по санитарной очистке и 
благоустройству в текущем году;

4) обобщения и распространения положительного опыта победителя 
конкурса в других муниципальных образованиях в Свердловской области.

2. Конкурс проводится в текущем году по итогам прошедшего года.
3. Организатором конкурса является Министерство энергетики и жи-

лищно-коммунального хозяйства Свердловской области.
4. В конкурсе принимают участие муниципальные образования в Сверд-

ловской области.
5. Конкурс проводится по 4 категориям:
I категория — муниципальные образования с населением от 100 тыс. 

человек и более;
II категория — муниципальные образования с населением от 40 до 100 

тыс. человек;
III категория — муниципальные образования с населением от 15 до 40 

тыс. человек;
IV категория — муниципальные образования с населением менее 15 

тыс. человек.
6. При проведении конкурса оценивается работа органов местного 

самоуправления муниципального образования в Свердловской области за 
прошедший год по показателям, указанным в следующей Таблице:

Таблица 
№ 
п/п

Показатели Система оценки
1 2 3
1. Принятые постановления, распоряжения, 

муниципальные программы в сфере 
благоустройства (правила по 
благоустройству, нормативные акты по 
содержанию объектов зеленого хозяйства, 
уличного освещения, содержания домашних 
животных, вывоза мусора и другие 
нормативные акты)

присуждается 1 балл за каждый 
принятый правовой акт

2. Наличие схемы санитарной очистки 
населенного пункта 

присуждается 1 балл при 
наличии схемы санитарной 
очистки населенного пункта

3. Соответствие полигона твердых бытовых 
отходов природоохранному законодательству

присуждается 1 балл при 
наличии соответствующей 
лицензии

4. Наличие договоров на вывоз мусора с садово-
огородническими товариществами, 
гаражными организациями и частным 
сектором

присуждаются баллы в 
зависимости от доли 
заключенных договоров по 
отношению к общей 
численности садово-
огороднических товариществ, 
гаражных организаций, 
частного сектора:
100–80 процентов — 5 баллов;
80–50 процентов — 2 балла;
50–30 процентов — 1 балл

5. Ликвидация мест несанкционированного 
размещения отходов

присуждаются баллы в 
зависимости от доли 
ликвидированных мест 
несанкционированного 
размещения отходов:
100–80 процентов — 5 баллов;
80–50 процентов — 2 балла;
50–30 процентов — 1 балл

6. Внедрение раздельного сбора отходов, а 
также наличие пунктов приема вторсырья

присуждается 1 балл при 
наличии внедрения 
раздельного сбора отходов, 
пунктов приема вторсырья

7. Доля специализированной техники, 
использующейся в сфере благоустройства по 

100–80 процентов — 5 баллов;
80–50 процентов — 2 балла;

отношению к нормативной (расчетной) 
величине

50–30 процентов — 1 балл
8. Доля обеспечения улично-дорожной сети 

ливневой канализацией по отношению к ее 
общей протяженности 

100–80 процентов — 5 баллов;
80–50 процентов — 2 балла;
50–30 процентов — 1 балл 

9. Обеспеченность детскими игровыми 
площадками

оценивается по коэффициенту 
обеспеченности К,
присуждается при 
К = 1 – 1 балл;
К = (0,5 – 1) — 2 балла;
К = (0,1-0,5) — 3 балла; 
К = (1- 2) — 0,5 балла;
К > 2 — 0 баллов 

10. Озеленение улиц (штук на 1 га озеленяемой 
площади)

 определяется в единицах на 1 
гектар озеленяемой площади:
350– 00 — 5 баллов;
300–200 — 2 балла;
200–150 — 1 балл

11. Соотношение протяженности улиц, имеющих 
освещение, по отношению к их общей 
протяженности 

100–80 процентов — 5 баллов;
80–70 процентов — 2 балла;
менее 50 процентов — 0 баллов

Согласно СНиПу 2.07.01-89 игровые комплексы рекомендуется размещать в 
садах микрорайонов или на территориях дворов жилых групп площадью в 2–3 га. 
Удельные размеры площадок определяются из расчета 0,7 кв.м/человека.

Предлагаемый расчет показателя эффективности с учетом нормы площади 
игровой площадки и их количества на 1 жителя:

K = Sн / Sмо, где
Sн —  площадь,  занятая  детскими  площадками  в  населенном  пункте  по 

нормативу;
Sмо — суммарная площадь детских площадок в определенном населенном 

пункте; 
Sн = Т • 0,7кв м/человек, где Т — численность населения.
К  сумме  набранных  баллов  оценки  работы  органов  местного 

самоуправления  муниципального  образования  в  Свердловской  области  за 
прошедший год по показателям, указанным в таблице № 5 в пункте 6 настоящего 
порядка муниципальному образованию, принявшему участие во Всероссийском 
конкурсе  на  звание  «Самое  благоустроенное  городское  (сельское)  поселение 
России», применяется коэффициент, равный 1,5.

7. Состав  Комиссии  по  проведению  конкурса  на  звание  «Самое 
благоустроенное муниципальное образование в Свердловской области» (далее — 
конкурсная  Комиссия),  сформированный  по  предложениям  заинтересованных 
исполнительных  органов  государственной  власти  Свердловской  области, 
общественных  объединений  и  организаций,  утверждается  Министерством 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области. 

Согласно СНиПу 2.07.01-89 игровые комплексы рекомендуется раз-
мещать в садах микрорайонов или на территориях дворов жилых групп 
площадью в 2–3 га. Удельные размеры площадок определяются из расчета 
0,7 кв.м/человека.

Предлагаемый расчет показателя эффективности с учетом нормы пло-
щади игровой площадки и их количества на 1 жителя:

K = Sн / Sмо, где
Sн — площадь, занятая детскими площадками в населенном пункте по 

нормативу;
Sмо — суммарная площадь детских площадок в определенном на-

селенном пункте; 
Sн = Т • 0,7кв м/человек, где Т — численность населения.

К сумме набранных баллов оценки работы органов местного самоуправ-
ления муниципального образования в Свердловской области за прошедший 
год по показателям, указанным в таблице № 5 в пункте 6 настоящего порядка 
муниципальному образованию, принявшему участие во Всероссийском кон-
курсе на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение 
России», применяется коэффициент, равный 1,5.

7. Состав Комиссии по проведению конкурса на звание «Самое бла-
гоустроенное муниципальное образование в Свердловской области» 
(далее — конкурсная Комиссия), сформированный по предложениям 
заинтересованных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, общественных объединений и организаций, утверж-
дается Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области. 

Члены конкурсной Комиссии вправе запрашивать у участников конкурса 
дополнительную информацию, получать разъяснения по представленным 
конкурсным материалам.

Члены конкурсной Комиссии вправе осуществлять проверку представ-
ленных конкурсных материалов с выездом на место.

Члены конкурсной Комиссии не вправе участвовать в подготовке 
представляемых в Министерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области материалов.

8. Извещение о проведении конкурса размещается в средствах массо-
вой информации («Областная газета», официальный сайт Министерство 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
в сети Интернет).

Представленная муниципальными образованиями документация рас-
сматривается конкурсной комиссией по проведению конкурса в течение 
одного месяца.

9. Заседание конкурсной Комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее двух третей ее членов. Решение принимается 
открытым голосованием по каждому претенденту в каждой категории про-
стым большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя 
конкурсной Комиссии является решающим.

Ход заседания конкурсной комиссии и результаты определения по-
бедителей оформляются протоколом, освещаются в средствах массовой 
информации.

10. Конкурсная комиссия присуждает призовые места (первое, второе, 
третье) по четырем категориям муниципального образования в Свердлов-
ской области в зависимости от набранных участниками конкурса баллов в 
соответствии с показателями, установленными пунктом 6.

11. В допуске к участию в конкурсе может быть отказано в случае:
1) представления конкурсных материалов с нарушением установленных 

сроков;
2) оформления конкурсных материалов с нарушением требований, 

установленных настоящим Порядком;
3) несоответствия сведений, представленных в конкурсных материалах, 

данным статистической отчетности и (или) результатам проверки, прове-
денной членами конкурсной комиссии с выездом на место.

12. Участникам конкурса, занявшим призовые места, вручаются почет-
ные дипломы Правительства Свердловской области и денежная премия.

13. Призовой фонд составляет 15 000 тыс. рублей. Денежные премии, 
предусмотренные в областном бюджете, распределяются в следующих 
размерах:

1 место — 1500 тыс. рублей;
2 место — 1250 тыс. рублей;
3 место — 1000 тыс. рублей.
14. Денежные премии расходуются на приобретение коммунальной 

специализированной техники и оборудования.
Денежные премии перечисляются в виде иных межбюджетных транс-

фертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (город-
ских округов) в соответствии с порядком, установленным Правительством 
Свердловской области.

15. Возврат конкурсных материалов осуществляется конкурсной ко-
миссией по запросам органов местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области в течение месяца со дня принятия 
правового акта Правительства Свердловской области по итогам конкурса.

16. Обобщение и распространение положительного опыта по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и повышению уровня благоустроен-
ности муниципального образования в Свердловской области осуществляет 
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердлов-
ской области.

17. Конкурсные материалы по муниципальным образованиям в Сверд-
ловской области, отнесенным в зависимости от численности населения к I, 
II, III, IV категориям в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, гото-
вятся органами местного самоуправления муниципального образования.

18. Органы местного самоуправления муниципального образования в 
Свердловской области несут ответственность за достоверность сведений, 
содержащихся в представленных на конкурс материалах.

19. Конкурсные материалы должны быть представлены в следующем 
порядке:

1) титульный лист конкурсных материалов, на котором указываются 
наименования: конкурса, муниципального образования, его категория в 
соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка;

2) сопроводительное письмо, подписанное главой муниципального 
образования;

3) пояснительная записка, содержащая:
краткую историческую справку о муниципальном образовании;
информацию об организации деятельности органов местного само-

управления в сфере благоустройства;
информацию о состоянии объектов внешнего благоустройства:
городских дорог, тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, 

ограждающих устройств;
мостов, путепроводов, виадуков, транспортных и пешеходных тоннелей;
объектов инженерной защиты городов: береговых сооружений и укре-

плений, набережные, защитных дамб;
городских зеленых насаждений: парков, скверов, садов общего поль-

зования;
уличного освещения;
сооружений санитарной уборки: полигонов для захоронения бытовых 

и других отходов, заводов по переработке отходов, мусоросортировочных 
комплексов, полей компостирования, скотомогильников, общественных 
туалетов;

пляжей и переправ;
содержании кладбищ;
информацию об осуществлении деятельности по обеспечению доступ-

ности среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения;
информацию о совершенствовании архитектурного облика населенных 

пунктов муниципального образования, развитии национальных традиций 
в строительстве;

информацию об успехах в благоустройстве;
информацию об особенностях инфраструктуры систем тепло-, газо-, 

водоснабжения и водоотведения;
информацию о выполнении значимых работ и мероприятий в природо-

охранной сфере и сфере благоустройства;

информацию о внедрении прогрессивных и оригинальных технологий и 
решений по повышению благоустроенности городского поселения, а также 
современных машин, механизмов, оборудования, приборов, материалов, 
конструкций и изделий;

4) информация по показателям, указанным в пункте 6 настоящего По-
рядка;

5) форма статистической отчетности № 6-КХ «Сведения о благоустрой-
стве городских населенных пунктов»;

6) форма статистической отчетности № 1-КХ «Сведения о благоустрой-
стве городских населенных пунктов»;

7) фотоальбом с фотографиями объектов благоустройства, диски.

Приложение № 30 
к государственной программе «Развитие  

жилищно-коммунального хозяйства  
и повышение энергетической эффективности 

 в Свердловской области до 2020 года»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов  
(городских округов) — победителей конкурса на звание  
«Самое благоустроенное муниципальное образование  

в Свердловской области» 

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления, расходо-
вания и перечисления из областного бюджета иных межбюджетных транс-
фертов местным бюджетам муниципальных районов (городских округов) — 
победителей конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное 
образование в Свердловской области» в 2013 году» (далее — трансферты).

2. Настоящие порядок и условия разработаны в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области 
от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов», Законом Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердлов-
ской области», постановлением Правительства Свердловской области от 
27.10.2011 № 1469-ПП «О проведении конкурса на звание «Самое благо-
устроенное муниципальное образование в Свердловской области». 

3. Трансферты предоставляются за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года 
№ 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов» (далее — Закон), по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное 
хозяйство», подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства», целевой статье 5260700 «Премирование победителей 
конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование 
в Свердловской области», виду расходов 540 «Иные межбюджетные транс-
ферты» в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления трансфертов в соответствии с Законом, является Ми-
нистерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области (Министерство).

5. Распределение трансфертов между муниципальными образованиями 
в Свердловской области, занявшими призовые места в конкурсе на звание 
«Самое благоустроенное муниципальное образование в Свердловской 
области» за 2012 год (далее — Конкурс), утверждается Правительством 
Свердловской области.

6. Трансферты перечисляются Министерством энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области в установленном порядке 
в соответствии со сводной бюджетной росписью.

7. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме иных меж-
бюджетных трансфертов, подлежат зачислению в доход местного бюджета 
и расходованию по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», 
подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства», целевой статье 5260700 «Премирование победителей кон-
курса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование в 
Свердловской области».

8. Право на получение трансфертов имеют муниципальные районы 
(городские округа) в Свердловской области, занявшие призовые места в 
Конкурсе. 

9. Трансферты предоставляются на основании соглашения о предо-
ставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) — победителей конкурса на звание «Самое 
благоустроенное муниципальное образование в Свердловской области» 
по итогам 2012 года (далее — Соглашение), заключаемого Министерством 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области с 
муниципальными районами (городскими округами), занявшими призовые 
места по результатам Конкурса.

10. В Соглашении должны быть предусмотрены:
1) сведения об объеме иных межбюджетных трансфертов, предостав-

ляемых муниципальному району (городскому округу);
2) цели, на которые предоставляются иные межбюджетные трансферты;
3) сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета;
4) обязательство муниципального района (городского округа) о предо-

ставлении отчетов о расходах и эффективности использования иных меж-
бюджетных трансфертов;

5) порядок осуществления контроля за исполнением Соглашения;
6) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения. 
11. Трансферты имеют целевой характер и могут быть использованы 

на закупку коммунальной специализированной техники и оборудования в 
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд».

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных административным, уголовным, бюд-
жетным законодательством.

12. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством, Министерством финансов Сверд-
ловской области.

Форма  
Приложение  

к Порядку и условиям предоставления иных 
 межбюджетных трансфертов из областного бюджета  

бюджетам муниципальных районов (городских округов) —  
победителей конкурса на звание «Самое  

благоустроенное муниципальное образование  
в Свердловской области»

СОГЛАШЕНИЕ № ___ 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов

из областного бюджета бюджету
__________________________________________

(наименование муниципального образования)
— победителя конкурса на звание «Самое благоустроенное 

муниципальное образование в Свердловской области» на закупку 
коммунальной специализированной техники 

и оборудования в 2013 году

г. Екатеринбург     «____» __________ 2013 г.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице ______
________________________________________________________
_____________, действующего на основании Положения о Министерстве, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 
14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Свердловской области», и муниципальное образование, а 
также муниципальное образование, ____________________________
_______________________________________________________,

     (наименование муниципального образования)
входящее в состав муниципального района
_______________________________________________________,

    (наименование муниципального района)
именуемое в дальнейшем «Муниципальное образование», 
в лице, __________________________________________________
действующего на основании___________________________________, 
совместно именуемые «Стороны», руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 
года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов», Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из 
областного и местных бюджетов в Свердловской области», постановлени-
ями Правительства Свердловской области от 11.10.2010. № 1469-ПП «О 
проведении конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное 
образование в Свердловской области», от 03.04.2013 № 419-ПП «Об 
утверждении Порядка и условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) — победителей конкурса на звание «Самое благо-
устроенное муниципальное образование в Свердловской области», от 
10.04.2013 № 470-ПП «Об итогах проведения конкурса на звание «Самое 
благоустроенное муниципальное образование в Свердловской области» за 
2012 год», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Министерство обязуется 
предоставить Муниципальному образованию средства, направляемые из 
областного бюджета бюджету Муниципального образования в форме 
иных межбюджетных трансфертов (далее — Трансферты) в соответствии 

с постановлениями Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1469-ПП «О проведении конкурса на звание «Самое благоустроенное 
муниципальное образование в Свердловской области», от 03.04.2013 
№ 419-ПП «Об утверждении Порядка и условий предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) — победителей конкурса на звание «Самое 
благоустроенное муниципальное образование в Свердловской области», от 
10.04.2013 № 470-ПП «Об итогах проведения конкурса на звание «Самое 
благоустроенное муниципальное образование в Свердловской области» за 
2012 год», а Муниципальное образование обязуется принять Трансферты, 
эффективно использовать их по целевому назначению, определенному 
настоящим Соглашением, а также обеспечить исполнение настоящего 
Соглашения.

1.2. Объем Трансфертов, предоставляемых в 2013 году из областного 
бюджета местному бюджету (бюджету муниципального образования, 
входящего в состав муниципального района) _____________________
________________________________,

 (наименование муниципального образования) 
составляет по настоящему Соглашению_______________ (_______

_________________________________) рублей.
 (сумма прописью)

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Министерство обязуется перечислить Трансферты в доход Му-
ниципального образования, в целях расходования средств по разделу 
0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0505 «Другие 
вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства», целевой статье 
5260700 «Премирование победителей конкурса на звание «Самое благо-
устроенное муниципальное образование в Свердловской области», виду 
расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты» по месту нахождения 
администратора доходов в течение 10 рабочих дней со дня подписания 
настоящего Соглашения.

2.2. Министерство имеет право осуществлять контроль за соблюдением 
порядка и условий предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета.

2.3. Муниципальное образование обязуется:
1) обеспечить отражение в доходной части бюджета Муниципального 

образования суммы Трансфертов, полученной из областного бюджета по 
соответствующему коду бюджетной классификации;

2) осуществить закупку коммунальной специализированной техники и 
оборудования в соответствии с действующим законодательством по раз-
мещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд; 

3) при проведении Министерством проверок целевого использования 
Трансфертов представлять документы в соответствии с пунктом 3 насто-
ящего Соглашения.

2.4. Муниципальный район обязуется:
1) заключить с органами местного самоуправления муниципального 

образования, входящих в состав муниципального района, соглашения о 
предоставлении Трансфертов с соблюдением условий, предусмотренным 
настоящим Соглашением;

2) своевременно перечислить Трансферты, полученные из областного 
бюджета, бюджетам муниципального образования, входящих в состав 
муниципального района, для исполнения настоящего Соглашения;

3) осуществлять контроль за целевым использованием Трансфертов 
муниципальными образованиями, входящими в состав муниципального 
района.

2.5. Муниципальное образование имеет право:
1) требовать перечисления Трансфертов на цели, в размере, порядке и 

на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением;
2) обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением 

настоящего Соглашения.

3. ОТЧЕТНОСТЬ

Муниципальное образование представляет в Министерство:
1) в срок до 25 декабря 2013 года отчет об использовании иных меж-

бюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) — победителей конкурса на звание «Самое 
благоустроенное муниципальное образование в Свердловской области» в 
2013 году по утвержденной Министерством форме (прилагается); 

2) документы по использованию Трансфертов из областного бюджета 
по закупке коммунальной специализированной техники и оборудования 
(выписку из бюджетной росписи о зачислении в доход местного бюджета 
областных средств, муниципальный контракт о приобретении коммуналь-
ной техники, счет-фактуру, товарную накладную, платежное поручение). 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

4.2. Муниципальное образование несет ответственность за нецелевое 
использование Трансфертов, полученных в рамках настоящего Соглашения, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК ЦЕЛЕВОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

5.1. Министерство осуществляет контроль за целевым использованием 
Трансфертов, предоставленных из областного бюджета бюджетам муни-
ципальных районов (городских округов) — победителей Конкурса.

5.2. При проведении проверки целевого использования Трансфертов, 
Муниципальное образование представляет документы в соответствии с 
пунктом 3 настоящего Соглашения.

5.3. В случае установления при проверках Министерства несоблюдения 
требований действующего законодательства по закупке коммунальной 
специализированной техники и оборудования, Муниципальное образование 
обязано в установленные Министерством сроки обеспечить устранение 
выявленных недостатков и уведомить об этом Министерство в письменном 
виде.

5.4. При выявлении Министерством или органами, осуществляющими 
финансовый контроль, фактов нецелевого использования бюджетных 
средств Трансферты подлежат возврату в течение 10 календарных дней с 
момента получения соответствующего требования.

5.5. При невозврате Трансфертов в установленный срок Министерство 
принимает меры по взысканию подлежащей суммы Трансфертов в судеб-
ном порядке.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами 
и действует по 31 декабря 2013 года.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ
ИСПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформ-
ляются в виде дополнительного Соглашения, подписываемого Сторонами.

7.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению 
Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законо-
дательством Российской Федерации.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 
исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

нального хозяйства Свердловской области 
______________________(Смирнов Н.Б.)  
                подпись 

____________________(____________)  
               подпись 

«___» ________________2013 год «_____» ____________________ 2013 год340
Форма Приложение 

к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджету 
муниципального образования — победителя конкурса 
на звание «Самое благоустроенное муниципальное 
образование в Свердловской области» на закупку 
коммунальной специализированной техники и 
оборудования в 2013 году

Отчет
(наименование муниципального района (городского округа)

об использовании средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) — победителей конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование 

в Свердловской области» 
Наименование администратора доходов
в муниципальном образовании _________________________________________________________________________
Код бюджетной классификации доходов
Периодичность: годовая
Единица измерения: тыс. рублей

Наименование показателя Код строки Код бюджетной 
классификации 

расходов
Сумма,
всего

В том числе за счет средств
областного бюджета местного бюджета внебюджетных 

средств
А 1 2 3 4 5 6

Поступило средств 010
Кассовые расходы, 020
Остаток неиспользованных средств 
на конец отчетного периода (года) с 
указанием причин (010–020)

030

Справочно:
Наименование коммунальной 

специализированной техники и оборудования 
отечественного производства

Дата и номер контракта
(с приложением его копии)

Поставщик Стоимость с НДС,
тыс. рублей

Количество 
закупленной 

техники
1 2 3 4 5

Руководитель _____________________  ________________________________________
           (подпись)   (расшифровка подписи)

(Окончание. Начало на 1–27-й стр.).

5.4. При выявлении Министерством или органами, осуществляющими финансо-
вый  контроль,  фактов  нецелевого  использования  бюджетных  средств  Трансферты 
подлежат возврату в течение 10 календарных дней с момента получения соответствую-
щего требования.

5.5. При невозврате Трансфертов в установленный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащей суммы Трансфертов в судебном порядке.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и дей-ствует по 31 декабря 2013 года.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ
ИСПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в 
виде дополнительного Соглашения, подписываемого Сторонами.

7.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон или 
по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Фе-
дерации.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении 

настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Министерство:
Министерство энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Свердловской области,
адрес: 620031, г. Екатеринбург,
пл. Октябрьская, 1,
тел. (343) 362-18-71, 358-17-98
ИНН 6670214400,
КПП 665801001,
УФК по Свердловской области (Мини-
стерство финансов Свердловской области, 
Министерство энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Свердловской области)
ГУ Банка России по Свердловской области 
ЕРКЦ г. Екатеринбург,
БИК 046577001,
Счет 40201810400000100001,
л/счет 03046261270

Муниципальное образование:

Министр энергетики и жилищно-комму- Глава муниципального района (городского округа):


