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кредитов под гарантии, процентов по кредитам;
6) уведомляет в случае изменения платежных реквизитов Министерство 

в течение одного рабочего дня, направляет соответствующее информа‑
ционное письмо и заключает дополнительное соглашение к настоящему 
Соглашению;

7) обеспечивает контроль за целевым использованием Субсидии;
8) несет ответственность за нецелевое использование Субсидии;
9) обеспечивает представление в финансовый орган муниципального 

образования «город Екатеринбург» муниципальными заказчиками и 
подрядчиками документов, подтверждающих возврат кредитов и оплату 
начисленных процентов;

10) обеспечивает направление средств бюджета муниципального об‑
разования «город Екатеринбург» на софинансирование мероприятия 
по окончанию строительства первой очереди метрополитена для оплаты 
выполненных работ по муниципальным контрактам (договорам) на стро‑
ительство первой очереди метрополитена, в целях, указанных в абзаце 3 
подпункта 1 пункта 1.1 настоящего Соглашения;

11) представляет необходимую информацию по запросу Министерства 
по исполнению данного Соглашения.

12) обеспечивает своевременное представление в Министерство:
ежемесячно до 05 числа месяца, следующего за отчетным, отчет по 

форме 0503324С «Об использовании межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской Федерации»;

ежемесячно, нарастающим итогом, до 07 числа месяца, следующего 
за отчетным, отчет об осуществлении расходов бюджета муниципального 
образования «город Екатеринбург» на софинансирование мероприятия 
по окончанию строительства первой очереди метрополитена для оплаты 
выполненных работ по муниципальным контрактам (договорам) на строи‑
тельство первой очереди метрополитена в целях, указанных в подпункте 1 
пункта 1.1 настоящего Соглашения, по форме согласно приложению № 3 
к настоящему Соглашению.

3. Условия предоставления и расходования Субсидии

3.1. Субсидия используется до 31 декабря текущего финансового года 
на строительство первой очереди метрополитена в целях, указанных в под‑
пункте 1 пункта 1.1 настоящего Соглашения.

3.2. В случае изменения объемов финансирования на строительство 
первой очереди метрополитена в целях, указанных в подпункте 1 пункта 
1.1 настоящего Соглашения, Министерство направляет Администрации 
соответствующее письменное уведомление.

3.3. В случае изменения размера Субсидии по основаниям, установ‑
ленным настоящим Соглашением, Стороны обязаны в течение 10 рабочих 
дней внести в Соглашение необходимые изменения путем оформления 
соответствующего дополнительного соглашения.

3.4. По предложению Администрации, в случае отсутствия у нее по‑
требности в выделенной (полученной) в текущем году Субсидии остаток 
Субсидии подлежит возврату не позднее 3 рабочих дней с момента воз‑
никновения обстоятельства, свидетельствующего о прекращении потреб‑
ности Администрации в указанной Субсидии, путем перечисления средств 
на счет Министерства.

3.5. Взыскание полученной Администрацией Субсидии, не использован‑
ной в связи с отсутствием потребности либо использованной не по целе‑
вому назначению, производится в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

3.6. Министерство и Администрация ежеквартально производят сверку 
соблюдения условий, установленных в подпункте 4 пункта 2.2. на основании 
данных, предоставленных открытым акционерным обществом «Сбербанк 
России».

4. Ответственность Сторон

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

4.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Администрацией обязательств по настоящему Соглашению 
Администрация обеспечивает безусловное выполнение указанных обя‑
зательств за счет средств бюджета муниципального образования «город 
Екатеринбург».

4.3. В случае нецелевого использования Администрацией выделенной 
Субсидии, следствием которого явилось решение об уменьшении объемов 
финансирования на сумму использованных не по целевому назначению 
средств областного бюджета (в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.1 
настоящего Соглашения), Администрация возвращает в установленном 
порядке областному бюджету использованные не по целевому назначению 
средства и обеспечивает выполнение соответствующих работ за счет бюд‑
жета муниципального образования «город Екатеринбург».

4.4. 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 муниципального образования «город 
Екатеринбург» до устранения нарушений.

4.5. При приостановлении предоставления Субсидии или сокращении ее 
объемов, а также при взыскании в доход областного бюджета использован‑
ной не по целевому назначению Субсидии ответственность за несвоевремен‑
ную оплату выполненных работ по муниципальным контрактам (договорам) 

на строительство первой очереди метрополитена в целях, указанных в 
подпункте 1 пункта 1.1 настоящего Соглашения, несет Администрация. 
Приостановление предоставления средств или сокращение объемов фи‑
нансирования за счет средств областного бюджета на 2014 год не влечет 
в указанных случаях возникновения обязательств Свердловской области 
по увеличению финансирования этих объектов в последующих периодах.

4.6. 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.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации 
настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем пере‑
говоров и служебной перепиской.

5.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений ока‑
зывается невозможным, спорные вопросы между Сторонами подлежат 
рассмотрению в судебных органах по месту нахождения Министерства.

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 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.

6.5. К настоящему Соглашению прилагаются и являются его неотъем‑
лемой частью:

приложение № 1 «Информационное письмо»;
приложение № 2 «График перечисления субсидии из областного 

бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» 
на окончание строительства первой очереди метрополитена на 2014 год»;

приложение № 3 форма «Отчет муниципального образования «город 
Екатеринбург» за ______ – ______2014 года о предоставлении и ис‑
пользовании субсидии из областного бюджета бюджету муниципального 
образования «город Екатеринбург» на окончание строительства первой 
очереди метрополитена в 2014 году».

7. Реквизиты и подписи Сторон
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6.5. К настоящему Соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой 

частью:
приложение №     1 «Информационное письмо»;
приложение №     2 «График перечисления субсидии из областного бюджета 

бюджету  муниципального  образования  «город  Екатеринбург»  на  окончание 
строительства первой очереди метрополитена на 2014 год»;

приложение  №     3   форма  «Отчет  муниципального  образования  «город 
Екатеринбург» за ______ – ______2014 года  о предоставлении и использовании 
субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «город 
Екатеринбург» на окончание строительства первой очереди метрополитена в 2014 
году».

7. Реквизиты и подписи Сторон
Министерство транспорта и связи 
Свердловской области ____________________________________

(наименование муниципального образования)
____________________________________

(должность уполномоченного лица)
____________________________________

(должность уполномоченного лица)
____________________ ___________

(подпись) (Ф.И.О)
____________________ ___________

(подпись) (Ф.И.О)
М.П. М.П.39
Форма Приложение № 1 к Соглашению

от ____________ № _________

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В  целях  финансирования  мероприятий  государственной  программы 
Свердловской  области  «Развитие  транспорта,  дорожного  хозяйства,  связи  и 
информационных  технологий  Свердловской  области  до  2020  года» 
администратором  доходов  бюджета  по  зачислению  субсидии  на  окончание 
строительства первой очереди метрополитена, в целях, указанных в подпункте 1 
пункта  1.1  Соглашения,  на  2014  год  в  муниципальном  образовании  «город 
Екатеринбург», является:
______________________________________________________________________

(наименование администратора доходов)

Реквизиты администратора:
наименование получателя;
адрес;
ИНН, КПП; ОКАТО;
номер лицевого счета администратора доходов бюджета;
КБК;
банк получателя;
БИК;
р/счет.

______________________________ ______________ /____________/
(должность уполномоченного лица) М.П.

Руководитель финансового органа
муниципального образования _____________ /_____________/

М.П.
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Форма Приложение № 2 к Соглашению

от ____________ № _________

График перечисления субсидии
из областного бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» 

на окончание строительства первой очереди метрополитена на 2014 год

(рублей)
№
п/п

Наименование 
мероприятия

Объем 
финансирования

в 2014 году
в том числе из средств:

областного бюджета местного бюджета*
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 Окончание строительства 

первой очереди 
метрополитена в городе 
Екатеринбурге

*Средства направляются на оплату задолженности перед подрядчиками для компенсации процентов по кредитам.

Министерство транспорта и связи
Свердловской области __________________________________

(наименование муниципального образования)
__________________________________

(должность уполномоченного лица)
__________________________________

(должность уполномоченного лица)
_________________ ___________

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

(подпись) (Ф.И.О)
М.П. М.П.
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Форма Приложение № 3 к Соглашению

от ____________ № _________

ОТЧЕТ
муниципального образования «город Екатеринбург»
за ___________ – ______________________ 2014 года

о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «город 
Екатеринбург» на окончание строительства первой очереди метрополитена в 2014 году

(рублей)
Наименование 
мероприятия

Плановый объем финансирования Получено 
субсидии из 
областного 

бюджета

Перечислено средств 
областного бюджета на 

окончание строительства 
первой очереди метрополитена

Перечислено средств 
местного бюджета на 

окончание 
строительства первой 

очереди метрополитена

всего в том числе
местный бюджет областной бюджет

1 2 3 4 5 6 7

______________________________ ______________ /____________/
(должность уполномоченного лица) М.П.

Руководитель финансового органа
муниципального образования _____________ /_____________/

М.П.

Приложение № 5 
к государственной программе  

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

ПОРЯДОК 
отбора муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, для предоставления 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, субсидий на капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения

Глава 1. Задачи, на решение которых направляются субсидии

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру, сроки и критерии от‑
бора муниципальных образований, расположенных на территории Сверд‑
ловской области, для предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на строительство и реконструкцию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, на капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках 
подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных 
дорог на территории Свердловской области» государственной программы 
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Свердловской области до 2020 года» (далее — субсидии).

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на софинансирова‑
ние мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, реализуе‑
мых в рамках аналогичных долгосрочных муниципальных программ.

3. Субсидии предоставляются на софинансирование мероприятий по 
реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, включенных в реестр муниципального 
имущества.

Глава 2. Перечень необходимых документов, сроки подачи муни-
ципальными образованиями заявок на участие в отборе

4. Для участия в отборе на предоставление субсидий в очередном 
финансовом году органы местного самоуправления муниципальных об‑
разований, расположенных на территории Свердловской области, в срок 
до 01 сентября текущего финансового года представляют в Министерство 
транспорта и связи Свердловской области (далее — Министерство) заявку 
на участие в отборе с приложением следующих документов:

1) заверенной в установленном порядке копии нормативного право‑
вого акта муниципального образования об утверждении долгосрочной 
муниципальной программы по годам реализации проектов строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов, в котором должны быть 
указаны наименование этих объектов и объем средств местного бюджета, 
предусмотренный на финансирование объектов;

2) заверенной в установленном порядке копии положительного заклю‑
чения государственной экспертизы по проектной документации;

3) заверенной в установленном порядке копии документа об утвержде‑
нии проектной документации;

4) выписки из реестра муниципального имущества, подтверждающей 
наличие в указанном реестре автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, реконструкцию и капитальный ремонт которых плани‑
руется осуществлять за счет субсидий;

5) обязательства муниципального образования по софинансированию 
в очередном финансовом году объектов строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, исходя из утвержденной настоящей Программой 
доли расходов местных бюджетов муниципальных образований, располо‑
женных на территории Свердловской области, на реализацию указанных 
мероприятий;

6) заверенной в установленном порядке копии нормативного правового 
акта муниципального образования, утверждающего перечень автомо‑
бильных дорог общего пользования местного значения, реконструкцию и 
капитальный ремонт которых планируется осуществлять за счет субсидий.

5. В случае внесения изменений в государственную программу «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2020 года» (далее — Программа), предусма‑
тривающих выделение дополнительных средств областного бюджета на 
предоставление субсидий в текущем финансовом году, документы, ука‑
занные в пункте 4 настоящего порядка, представляются в Министерство 
органами местного самоуправления муниципальных образований, рас‑
положенных на территории Свердловской области, в срок до 01 апреля 
текущего финансового года для участия в дополнительном отборе на 
предоставление субсидий.

В случае образования в текущем финансовом году экономии по резуль‑
татам размещения муниципальных заказов по объектам строительства, 
реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в муниципальных образованиях, рас‑
положенных на территории Свердловской области, прошедших отбор в 
установленном порядке, документы, указанные в пункте 4 настоящего по‑
рядка, представляются в Министерство органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, в срок до 01 сентября текущего финансового года для участия в 
дополнительном отборе на предоставление субсидий.

6. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, несут ответствен‑
ность за достоверность документов и идентичность копий документов, 
представляемых в Министерство для участия в отборе.

Глава 3. Критерии и сроки отбора муниципальных образований, 
бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии

7. Отбор муниципальных образований, бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии в очередном финансовом году, проводится Ми‑
нистерством в срок до 05 сентября текущего финансового года.

В случае внесения изменений в Программу, предусматривающих вы‑
деление дополнительных средств областного бюджета на предоставление 
субсидий в текущем финансовом году, отбор муниципальных образований, 
бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии в текущем фи‑
нансовом году, проводится Министерством в срок до 05 апреля текущего 
финансового года.

В случае образования в текущем финансовом году экономии по резуль‑
татам размещения муниципальных заказов по объектам строительства, ре‑
конструкции, капитального ремонта автомобильных дорог общего пользо‑
вания местного значения в муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области, прошедших отбор в установленном 
порядке, дополнительный отбор муниципальных образований, бюджетам 
которых могут быть предоставлены субсидии в текущем финансовом году, 
проводится Министерством в срок до 05 сентября текущего финансового 
года.

8. Критерием отбора муниципальных образований, бюджетам которых 
могут быть предоставлены субсидии, является:

на реконструкцию и капитальный ремонт — наличие автомобильных 
дорог общего пользования местного значения на территории муниципаль‑
ного образования;

на строительство — является наличие проектной документации, ут‑
вержденной в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации.

9. Право на получение субсидий на строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, на ка‑
питальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в рамках подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности 
сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» государ‑
ственной программы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 
информационных технологий Свердловской области до 2020 года» имеют 
муниципальные образования, расположенные на территории Свердловской 
области, прошедшие отбор в соответствии с критериями, установленными 
настоящим порядком, за исключением муниципального образования «город 
Екатеринбург».

10. В 2014 году субсидии на строительство и реконструкцию автомобиль‑
ных дорог общего пользования местного значения, на капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках 
подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных 
дорог на территории Свердловской области» государственной программы 
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Свердловской области до 2020 года» предоставляются муни‑
ципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской 
области, прошедшим в 2013 году в установленном порядке отбор на 
предоставление субсидий на строительство и реконструкцию автомо‑
бильных дорог общего пользования местного значения, на капитальный 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
рамках областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2016 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1479‑ПП «Об утверж‑
дении областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2016 годы».

11. При проведении отбора муниципальных образований, расположен‑
ных на территории Свердловской области, для предоставления субсидий 
на 2015–2020 годы по каждому муниципальному образованию для фи‑
нансирования в течение одного финансового года может быть отобран 
только один объект строительства или реконструкции, или капитального 
ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 
(включая автомобильные дороги, формирующие улично‑дорожную сеть 
населенных пунктов). При проведении отбора объектом реконструкции, 
капитального ремонта считается автомобильная дорога, включенная в 
реестр муниципального имущества и числящаяся в указанном реестре под 
отдельным реестровым номером.

12. В целях эффективного использования бюджетных средств в перво‑
очередном порядке осуществляется отбор переходящих объектов стро‑
ительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного значения.

Приоритетность включения вновь начинаемых объектов строительства, 
реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в подпрограмму «Развитие и обеспечение 

сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской 
области» Программы определяется органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов‑
ской области.

Глава 4. Процедура проведения отбора

13. Процедура проведения отбора муниципальных образований, 
бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии, предусматри‑
вает проверку Министерством полноты и сроков представления органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, документов, указанных в пункте 4 
настоящего порядка.

14. Результаты отбора муниципальных образований, бюджетам которых 
могут быть предоставлены субсидии, оформляются протоколом отбора, 
который подписывается Министром транспорта и связи Свердловской 
области и размещается на официальном сайте Министерства транспорта 
и связи Свердловской области.

15. Ежегодный размер субсидий определяется законом об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Приложение № 6 
к государственной программе «Развитие  
транспорта, дорожного хозяйства, связи  

и информационных технологий Свердловской 
области до 2020 года»

ПОРЯДОК 
предоставления из областного бюджета местным бюджетам  

субсидий на строительство и реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, субсидий на капитальный 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного  
значения, субсидий на проектирование, строительство  

и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования  
местного значения в муниципальном образовании  

«город Екатеринбург», субсидий на капитальный ремонт  
автомобильных дорог общего пользования местного значения  

в муниципальном образовании «город Екатеринбург»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий порядок устанавливает методику расчета и условия 
предоставления из областного бюджета местным бюджетам субсидий на 
строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользова‑
ния местного значения, субсидий на капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы 
«Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на тер‑
ритории Свердловской области» государственной программы «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2020 года», из областного бюджета бюджету 
муниципального образования «город Екатеринбург» субсидий на проек‑
тирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в муниципальном образовании «город 
Екатеринбург», субсидий на капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в муниципальном образовании 
«город Екатеринбург» в рамках подпрограммы «Содействие развитию 
муниципального образования «город Екатеринбург» как центра Сверд‑
ловской области» — «Столица» государственной программы «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2020 года» (далее — субсидии).

2. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на объекты стро‑
ительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного значения осуществляется в рамках софи‑
нансирования мероприятий аналогичных долгосрочных муниципальных 
программ.

3. Объекты реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог, 
на которые могут быть предоставлены субсидии, должны соответствовать 
следующим критериям:

автомобильные дороги должны являться автомобильными дорогами 
общего пользования местного значения;

наличие автомобильных дорог в реестре муниципального имущества;
наличие нормативного правового акта муниципального образования, 

утверждающего перечень автомобильных дорог общего пользования 
местного значения.

4. Объекты проектирования, строительства и реконструкции автомо‑
бильных дорог автомобильных дорог общего пользования местного зна‑
чения в муниципальном образовании «город Екатеринбург», на которые 
могут быть предоставлены субсидии в рамках подпрограммы «Содействие 
развитию муниципального образования «город Екатеринбург» как цен‑
тра Свердловской области» — «Столица» государственной программы 
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Свердловской области до 2020 года», должны соответствовать 
следующим критериям:

1) для объектов проектирования, финансируемых в 2014–2015 годах:
в утвержденном в установленном порядке задании на проектирование 

должна быть предусмотрена одновременная разработка проектной до‑
кументации и полная разработка рабочей документации (одностадийное 
проектирование) отдельно по каждому объекту в целях эффективного 
использования бюджетных средств;

объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в муниципальном образовании «город 
Екатеринбург», на которые разрабатывается проектная документация, 
должны быть включены в Перечень объектов строительства и рекон‑
струкции автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования «город Екатеринбург» в рамках подготовки 
к Чемпионату мира по футболу 2018 года, утверждаемый распоряжением 
Правительства Свердловской области (далее — Перечень), и в аналогичную 
долгосрочную муниципальную программу;

2) для объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в муниципальном образовании 
«город Екатеринбург», финансируемых в 2014–2015 годах:

объекты должны быть переходящими, ранее софинансируемыми за счет 
средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Содействие развитию 
муниципального образования «город Екатеринбург» как центра Свердлов‑
ской области» — «Столица» областной целевой программы «Развитие транс‑
портного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, утверж‑
денной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010  
№ 1479‑ПП, или подпрограммы «Содействие развитию муниципального 
образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской области» — 
«Столица» государственной программы «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 
2020 года» либо включены в Перечень;

объекты должны быть включены в аналогичную долгосрочную муни‑
ципальную программу;

3) для объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в муниципальном образовании 
«город Екатеринбург», финансируемых в 2016–2017 годах:

объекты должны быть включены в Перечень и в аналогичную долго‑
срочную муниципальную программу.

5. Субсидии предоставляются местным бюджетам муниципальных обра‑
зований, расположенных на территории Свердловской области, в пределах 
лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.

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

Глава 2. Уровень (доля) софинансирования, методика расчета 
субсидий местным бюджетам

7. Доля расходов местных бюджетов муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на реализацию 
мероприятий, осуществляемых за счет субсидий, составляет не менее 5 
процентов от общего объема финансирования указанных мероприятий 
с учетом суммы субсидий. Уровень софинансирования расходного обя‑
зательства муниципального образования на реализацию мероприятий, 
осуществляемых за счет субсидий, за счет средств областного бюджета 
не устанавливается более 95 процентов.

8. Расчет размера субсидий, предоставляемых местному бюджету 
муниципального образования, производится в соответствии с формулой:

V = V c. + V к.р.,
где:
V — общий объем субсидий из областного бюджета, предоставляемых 

местным бюджетам на строительство и реконструкцию автомобильных до‑
рог общего пользования местного значения, на капитальный ремонт автомо‑
бильных дорог общего пользования местного значения, предоставляемых 
местному бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на 
проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, на капитальный ремонт автомо‑
бильных дорог общего пользования местного значения;

V с. — размер субсидии из областного бюджета предоставляемых 
местным бюджетам на строительство и реконструкцию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, предоставляемых местному 
бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на проек‑
тирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения;

V к.р. — размер субсидии из областного бюджета предоставляемых 
местным бюджетам на капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения;

Расчет размера субсидий из областного бюджета, предоставляемых 
местным бюджетам на строительство и реконструкцию автомобильных до‑
рог общего пользования местного значения, на капитальный ремонт автомо‑
бильных дорог общего пользования местного значения, предоставляемых 
местному бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на 
проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, на капитальный ремонт автомо‑
бильных дорог общего пользования местного значения производится в 
соответствии с формулами:

(Продолжение. Начало на 1–10-й стр.).

(Продолжение на 12-й стр.).


