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652 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Байка-
ловский муни-

ципальный рай-
он

муници-
пальная

77 096,7
(I квартал 
2012 года)

83 604,3 2013 
год

2014 год 42 464,3 42 464,3       

653 федеральный бюджет               
654 областной бюджет       40 340,0 40 340,0       
655 местный бюджет       2 124,3 2 124,3       
656 внебюджетные источники               
657 Реконструкция мостового 

перехода через реку 
Бобровка по ул. Дорожная 
в д. Ретнева Ирбитского 
района Свердловской об-
ласти

              

658 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Ирбит-

ское муници-
пальное образо-

вание

муници-
пальная

85 662,9
(II квартал 
2013 года)

85 662,9 2014 
год

2015 год 63 094,0 63 094,0       

659 федеральный бюджет               
660 областной бюджет       59 939,3 59 939,3       
661 местный бюджет       3 154,7 3 154,7       
662 внебюджетные источники               
663 Реконструкция ул. 305А 

от ПК0 до ПК7+90. Ми-
крорайон 21. Южный рай-
он. Город Новоуральск. 
Свердловская область

              

664 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Ново-
уральский го-
родской округ

муници-
пальная

58 084,8
(IV квартал 
2012 года)

65 363,2 2014 
год

2015 год 35 833,9 35 833,9       

665 федеральный бюджет               
666 областной бюджет       34 042,2 34 042,2       
667 местный бюджет       1 791,7 1 791,7       
668 внебюджетные источники               
669 Строительство автодоро-

ги по ул. П.Морозова в 
г. Полевском

              

670 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Полев-
ской городской 

округ

муници-
пальная

29 695,1
(01.09.2012)

29 765,7 2014 
год

2015 год 22 156,3 22 156,3       

671 федеральный бюджет               
672 областной бюджет       21 048,4 21 048,4       
673 местный бюджет       1 107,9 1 107,9       
674 внебюджетные источники               
675 Подпрограмма 3 «Содействие развитию муниципального образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской области» – «Столица»
676 Строительство автомо-

бильной дороги вокруг 
г. Екатеринбурга на 
участке автодорога 
Пермь – Екатеринбург – 
автодорога Подъезд к 
г. Екатеринбургу от авто-
дороги «Урал», I пусковой 
комплекс автодорога 
Пермь – Екатеринбург – 
Подъезд к п. Медному в 
Свердловской области

              

677 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, г. Ека-
теринбург, го-
родской округ 
Первоуральск

государ-
ственная

3 579 302,0
(I квартал 
2009 года)

3 507 658,5 2011 
год

2016 год 2 478 518,0 1 022 123,1 1 263 576,0 192 818,9     

678 федеральный бюджет               
679 областной бюджет       2 478 518,0 1 022 123,1 1 263 576,0 192 818,9     
680 местный бюджет               
681 внебюджетные источники               
682 Строительство автомо-

бильной дороги вокруг 
г. Екатеринбурга на 
участке автодорога 
Пермь – Екатеринбург – 
автодорога Подъезд к 
г. Екатеринбургу от авто-
дороги «Урал», II пуско-
вой комплекс автодорога 
Подъезд к п. Медному – 
автодорога Екатерин-
бург – Полевской в 
Свердловской области

              

683 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, г. Ека-

теринбург
государ-
ственная

3 983 360,9
(I квартал 
2009 года)

6 102 734,5 2014 
год

2018 год 6 102 734,5 200 000,0 742 684,0 1 855 000,0 2 225 785,5 1 079 265,0   

684 федеральный бюджет               
685 областной бюджет       6 102 734,5 200 000,0 742 684,0 1 855 000,0 2 225 785,5 1 079 265,0   
686 местный бюджет               
687 внебюджетные источники               
688 Строительство транс-

портной развязки в 
разных уровнях на пересе-
чении ул. Новосибирская 
2 и автомобильной дороги 
вокруг г. Екатеринбурга 
на участке автодорога 
Пермь – Екатеринбург – 
автодорога Подъезд к 
г. Екатеринбургу от авто-
дороги «Урал», II пуско-
вой комплекс автодорога 
Подъезд к п. Медному – 
автодорога Екатерин-
бург – Полевской в 
Свердловской области

              

689 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, г. Ека-

теринбург
государ-
ственная

1 278 000,0
(IV квартал 
2013 года)

1 436 840,4 2015 
год

2017 год 1 436 840,4 150 000,0 540 648,0 746 192,4    

690 федеральный бюджет              
691 областной бюджет       1 436 840,4 150 000,0 540 648,0 746 192,4    
692 местный бюджет               
693 внебюджетные источники               
694 Строительство автомо-

бильной дороги вокруг 
г. Екатеринбурга на 
участке автодорога 
Пермь – Екатеринбург – 
автодорога Подъезд к 
г. Екатеринбургу от авто-
дороги «Урал», III пуско-
вой комплекс автодорога 
Екатеринбург – Полев-
ской – автодорога Подъ-
езд к г. Екатеринбургу от 
автодороги «Урал» в 
Свердловской области

              

695 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, г. Ека-
теринбург, Сы-

сертский го-
родской округ

государ-
ственная

6 318 791,7
(I квартал 
2011 года)

9 201 706,8 2017 
год

2020 год 9 201 706,8    1 053 807,6 1 758 372,8 3 223 429,9 3 166 096,5

696 федеральный бюджет               
697 областной бюджет       9 201 706,8    1 053 807,6 1 758 372,8 3 223 429,9 3 166 096,5
698 местный бюджет               
699 внебюджетные источники               
700 Строительство транс-

портной развязки на км 0 
автомобильной дороги во-
круг г. Екатеринбурга на 
участке Семь Ключей – 
Б. Исток на примыкании 
к автомобильной дороге 
М-5 «Урал» Москва – Ря-
зань – Пенза – Самара – 
Уфа – Челябинск. Подъезд 
к г. Екатеринбургу на 
км 193 в Свердловской об-
ласти

              

701 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, г. Ека-

теринбург
государ-
ственная

358 177,4
(I квартал 
2007 года)

1 143 591,8 2018 
год

2019 год 1 143 591,8     604 046,2 539 545,6  

702 федеральный бюджет               
703 областной бюджет       1 143 591,8     604 046,2 539 545,6  
704 местный бюджет               
705 внебюджетные источники               
706 Строительство II очереди 

автомобильной дороги 
«Вокруг г. Екатерин-
бурга» на участке автодо-
рога «Пермь – Екатерин-
бург» – автодорога «Подъ-
езд к г. Екатеринбургу от 
автодороги «Урал», I пус-
ковой комплекс автодоро-
га «Пермь – Екатерин-
бург» – автодорога «Подъ-
езд к п. Медному» в 
Свердловской области

              

707 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, г. Ека-
теринбург, го-
родской округ 
Первоуральск

государ-
ственная

472 822,2
(I квартал 
2009 года)

813 700,0 2016 
год

2019 год 813 700,0   163 700,0 250 000,0 300 000,0 100 000,0  

708 федеральный бюджет               
709 областной бюджет       813 700,0   163 700,0 250 000,0 300 000,0 100 000,0  
710 местный бюджет               
711 внебюджетные источники               
712 Строительство транс-

портной развязки в 
разных уровнях на пересе-
чении ул. Московская – 
Объездная дорога в 
г. Екатеринбурге

              

713 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, г. Ека-

теринбург
муници-
пальная

819 525,1
(2008 год)

1 006 211,9 2012 
год

2014 год 163 265,0 163 265,0       

714 федеральный бюджет               
715 областной бюджет       153 494,3 153 494,3       
716 местный бюджет       9 770,7 9 770,7       
717 внебюджетные источники               
718 Строительство улицы 2-я 

Новосибирская, от улицы 
Окружная до Екатерин-
бургской кольцевой авто-
мобильной дороги в Чка-
ловском районе города 
Екатеринбурга, I очередь 
строительства

              

719 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, г. Ека-

теринбург
муници-
пальная

667 228,0
(I квартал 
2013 года)

636 787,8 2013 
год

2015 год 221 476,0 221 476,0       

720 федеральный бюджет               
721 областной бюджет       210 402,0 210 402,0       
722 местный бюджет       11 074,0 11 074,0       
723 внебюджетные источники               

724 Строительство ул. Акаде-
мика Вонсовского от 
ул. Чкалова до ул. Амунд-
сена и временного 
участка от ул. Амундсена 
до примыкания к суще-
ствующей улице Академи-
ка Вонсовского в Ле-
нинском районе г. Екате-
ринбурга

              

725 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, г. Ека-

теринбург
муници-
пальная

208 875,7
(I квартал 
2013 года)

202 395,9 2013 
год

2014 год 123 799,0 123 799,0       

726 федеральный бюджет               
727 областной бюджет       117 609,0 117 609,0       
728 местный бюджет       6 190,0 6 190,0       
729 внебюджетные источники               
730 Строительство улицы № 2 

на участке от улицы № 1 
до ул. Краснолесья на тер-
ритории I очереди 
застройки планировочно-
го района «Академиче-
ский»

              

731 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, г. Ека-

теринбург
муници-
пальная

306 192,1
(II квартал 
2013 года)

295 535,8 2013 
год

2014 год 30 000,0 30 000,0       

732 федеральный бюджет               
733 областной бюджет       28 500,0 28 500,0       
734 местный бюджет       1 500,0 1 500,0       
735 внебюджетные источники               
736 Строительство ул. Вику-

лова на участке от 
ул. Начдива Васильева до 
ул. Репина с устройством 
дополнительной полосы 
движения по ул. Начдива 
Васильева от ул. Камен-
щиков до ул. Викулова в 
Верх-Исетском районе 
г. Екатеринбурга

              

737 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, г. Ека-

теринбург
муници-
пальная

229 197,5
(I квартал 
2013 года)

216 176,0 2013 
год

2015 год 27 734,0 27 734,0       

738 федеральный бюджет               
739 областной бюджет       26 347,0 26 347,0       
740 местный бюджет       1 387,0 1 387,0       
741 внебюджетные источники               
742 Реконструкция ул. Волго-

градская от ул. Репина до 
ул. Серафимы Дерябиной 
с устройством дополни-
тельной полосы движения 
по ул. Ухтомская на 
участке от пер. Киевский 
до ул. Волгоградская в 
Верх-Исетском районе 
г. Екатеринбурга

              

743 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, г. Ека-

теринбург
муници-
пальная

259 972,5
(I квартал 
2013 года)

254 018,7 2013 
год

2015 год 74 337,0 74 337,0       

744 федеральный бюджет               
745 областной бюджет       70 620,0 70 620,0       
746 местный бюджет       3 717,0 3 717,0       
747 внебюджетные источники               

Приложение № 4 
к государственной программе «Развитие транспорта, 

дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Свердловской области до 2020 года»

ПОРЯДОК 
предоставления субсидии из областного бюджета бюджету  

муниципального образования «город Екатеринбург» на окончание 
строительства первой очереди метрополитена

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий порядок устанавливает условия предоставления за счет 
средств областного бюджета субсидии бюджету муниципального образо‑
вания «город Екатеринбург» на окончание строительства первой очереди 
метрополитена в 2014 году (далее — Субсидия).

2. Предоставление Субсидии осуществляется в рамках государственной 
программы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и инфор‑
мационных технологий Свердловской области до 2020 года» в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий 
финансовый год.

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления Субсидии, является Министерство транспорта 
и связи Свердловской области (далее — Министерство).

4. Ежегодный размер Субсидии определяется законом Свердловской обла‑
сти об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

5. Субсидия предоставляется для оплаты выполненных работ по му‑
ниципальным контрактам (договорам) на строительство первой очереди 
метрополитена в целях погашения задолженности по кредитам (основному 
долгу), полученным подрядчиками в кредитных организациях для строи‑
тельства метрополитена, исполнение обязательств, по которым обеспечено 
государственными гарантиями Свердловской области в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской области от 17.10.2011 
№ 1379‑ПП «О предоставлении государственной гарантии Свердловской 
области в 2011 году обществу с ограниченной ответственностью «Метро‑
строй — подземные технологии строительства», погашения задолженности 
начисленных с 29 сентября 2012 года процентов по кредитам, полученным 
подрядчиками в кредитных организациях для строительства метрополитена, 
исполнение обязательств по которым обеспечено выданными в 2010 и 2011 
годах государственными гарантиями Свердловской области и гарантиями 
муниципального образования «город Екатеринбург».

Глава 2. Условия предоставления Субсидии

6. Министерство заключает с муниципальным образованием «город 
Екатеринбург» Соглашение о предоставлении в 2014 году субсидии бюд‑
жету муниципального образования «город Екатеринбург» (далее — Му‑
ниципальное образование) на окончание строительства первой очереди 
метрополитена (далее — Соглашение) по форме согласно приложению к 
настоящему порядку.

Для заключения Соглашения Муниципальное образование представляет 
в Министерство заявление на получение Субсидии (далее — Заявление) с 
приложением следующих документов:

1) соглашения с муниципальными заказчиками и подрядчиками о по‑
гашении за счет Субсидии, полученной из областного бюджета, кредитов, 
полученных подрядчиками в кредитных организациях для строительства 
метрополитена, исполнение обязательств по которым обеспечено госу‑
дарственными гарантиями Свердловской области;

2) копии кредитных договоров, заключенных подрядчиками;
3) заверенных в установленном порядке копий документов, подтвержда‑

ющих обязательства муниципального образования по софинансированию 
за счет средств местного бюджета в части погашения задолженности по про‑
центам за пользование кредитами, полученными подрядчиками в кредитных 
организациях для строительства метрополитена, исполнение обязательств 
по которым обеспечено выданными в 2010 и 2011 годах государственными 
гарантиями Свердловской области и гарантиями муниципального образова‑
ния «город Екатеринбург» не менее 50 (пятидесяти) процентов от общего 
объема начисленных с 29 сентября 2012 года процентов.

7. Министерство в течение 10 календарных дней после получения За‑
явления осуществляет проверку полноты и правильности оформления пред‑
ставленных документов и принимает решение о заключении Соглашения 
либо о возврате заявления (с указанием причин возврата). О принятом 
решении Министерство направляет Муниципальному образованию соот‑
ветствующее уведомление.

8. Основанием для возврата Заявления является непредставление или 
представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 6 на‑
стоящего Порядка.

9. Муниципальное образование в случае возврата Заявления вправе 
после получения уведомления, устранив недостатки, повторно в десятид‑
невный срок представить Заявление в Министерство.

10. Субсидия предоставляется в пределах доведенных лимитов бюджет‑
ных обязательств и объемов финансирования расходов, предусмотренных 
Министерству на текущий финансовый год.

11. Орган местного самоуправления Муниципального образования 
представляет в Министерство:

1) отчет по форме, утвержденной Министерством, с приложением 
подтверждающих документов о направлении Субсидии на погашение за‑
долженности по кредитам;

2) другие документы и сведения, характеризующие использование 
Субсидии.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уго‑
ловным законодательством.

12. Приостановление или прекращение перечисления Субсидии либо ее 
возврат осуществляется в случаях:

нецелевого использования Субсидии;
непредставления Муниципальным образованием отчетности в сроки, 

установленные Соглашением;
нарушения Муниципальным образованием иных условий Соглашения;
направления Муниципальным образованием письменного уведомления 

о прекращении потребности в Субсидии.
13. Орган местного самоуправления Муниципального образования в 

соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответ‑
ственность за соблюдение условий, установленных настоящим порядком, 
и достоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых в 
соответствии с настоящим порядком в Министерство, а также за нецелевое 
использование Субсидии.

14. Средства, полученные из областного бюджета в форме Субсидии, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Форма 
Приложение 

к Порядку предоставления субсидии из областного  
бюджета бюджету муниципального образования  

«город Екатеринбург» на окончание строительства  
первой очереди метрополитена

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении в 2014 году субсидии из областного бюджета 
бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» 

на окончание строительства первой очереди метрополитена

г. Екатеринбург    «___» ________ 201__

Министерство транспорта и связи Свердловской области, именуе‑
мое в дальнейшем «Министерство», в лице ___________________ 
_______________, действующего на основании __________________, 
и Администрация города Екатеринбурга, далее именуемая «Админи‑
страция», в лице ________________________________________, 
действующего на основании___________________, с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях реализации Закона Сверд‑
ловской области от ______ № _____ «Об областном бюджете на 20__ год 
и плановый период 20__ и 20__ годов» и в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области ______ № _____ «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской 
области до 2020 года» заключили настоящее Соглашение (далее — Со‑
глашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия 
Сторон:

1) по организации предоставления в 2014 году субсидии на софинанси‑
рование мероприятия по окончанию строительства первой очереди метро‑
политена для оплаты выполненных работ по муниципальным контрактам 
(договорам) на строительство первой очереди метрополитена (далее — 
Субсидия) в целях погашения:

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

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

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

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

подрядчиками соглашений о погашении за счет Субсидии, полученной 
из областного бюджета, кредитов под гарантии, процентов по кредитам; 

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

1.3. Министерство в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации направляет Субсидию из областного бюджета в 
бюджет муниципального образования «город Екатеринбург» в пределах 
доведенных Министерством финансов Свердловской области лимитов 
бюджетных обязательств по разделу _______________, подразделу 
_____________, целевой статье ________________, виду расходов 
_______________, коду классификации органов сектора государствен‑
ного управления ____________ в размере __________________ 
(___________________) рублей.            (цифрами)  
 (прописью)

1.4. Получателем средств областного бюджета является орган местного 
самоуправления, указанный в информационном письме (по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Соглашению).

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

2. Права и обязанности Сторон

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

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

2) в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и предель‑
ных объемов финансирования перечисляет субсидии в доход бюджета муни‑
ципального образования «город Екатеринбург» в соответствии с графиком 
предоставления Субсидии (приложение № 2 к настоящему Соглашению);

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

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

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

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

муниципального образования «город Екатеринбург» о закреплении кода 
доходов за администратором доходов бюджета в течение 3 рабочих дней 
со дня подписания Соглашения;

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

4) обеспечивает софинансирование за счет средств местного бюджета в 
части погашения процентов по кредитам в размере 50 процентов от общего 
объема начисленных в 2013–2014 годах процентов;

5) заключает с муниципальными заказчиками и подрядчиками Согла‑
шение о погашении за счет Субсидии, полученной из областного бюджета, 

(Продолжение. Начало на 1–9-й стр.).

(Продолжение на 11-й стр.).


