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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

V с. = V пол. с. – (k x V пол. с. / 100), 

V к.р. = V пол. к.р. – (k x V пол. к.р. / 100), 

где:
V пол. с. — объем финансовых средств, предусматриваемых на меро‑

приятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, по проектированию, строительству и 
реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного зна‑
чения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на очередной 
финансовый год;

V пол. к.р. — объем финансовых средств, предусматриваемых на 
мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на очередной финансовый год;

k — доля расходов из местного бюджета муниципального образования 
на реализацию мероприятия, осуществляемого за счет средств субсидий.

9. Муниципальным образованиям, расположенным на территории 
Свердловской области, прошедшим отбор в установленном порядке, в 
случае неосвоения выделенных субсидий в отчетном финансовом году в 
полном объеме (за исключением экономии) в рамках подпрограммы «Раз‑
витие 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»:

субсидии не предоставляются в очередном финансовом году на вновь 
начинаемые объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта;

на переходящие объекты строительства, реконструкции, капиталь‑
ного ремонта субсидии в очередном финансовом году предоставляются 
в объеме, не превышающем объем финансирования, необходимый для 
завершения этапа (пускового комплекса), строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт которого были начаты в отчетном финансовом году.

10. В случае отсутствия у муниципального образования «город Ека‑
теринбург» потребности в субсидиях, предоставляемых в рамках под‑
программы «Содействие развитию муниципального образования «город 
Екатеринбург» как центра Свердловской области» — «Столица» государ‑
ственной программы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 
информационных технологий Свердловской области до 2020 года», или в 
случае несоблюдения муниципальным образованием «город Екатеринбург» 
порядка и условий предоставления субсидий (в том числе непредставления 
в установленный срок полного пакета документов, указанных в пункте 13 
настоящего порядка; непредставления в установленный срок полного 
пакета документов, указанных в пункте 18 настоящего порядка, для за‑
ключения соглашений о предоставлении субсидий) объемы бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий в текущем 
финансовом году, перераспределяются на мероприятия 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».

Глава 3. Форма, порядок и сроки представления документов для 
заключения соглашений о предоставлении субсидий

11. Муниципальные образования, расположенные на территории 
Свердловской области, прошедшие отбор муниципальных образований, 
бюджетам которых могут предоставляться субсидии в рамках подпрограм‑
мы «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», и муниципальное образование «го‑
род Екатеринбург» для включения объектов строительства, реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в Перечень 
объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций государ‑
ственной программы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 
информационных технологий Свердловской области до 2020 года» в срок 
до 15 сентября текущего финансового года представляют в Министерство 
заверенные в установленном порядке копии:

1) положительного заключения об эффективности инвестиционного про‑
екта, финансируемого полностью или частично за счет средств областного 
бюджета, направляемых на капитальные вложения;

2) положительного заключения о достоверности определения сметной 
стоимости объекта капитального строительства (реконструкции), финан‑
сирование которого предполагается с привлечением средств областного 
бюджета.

12. В случае проведения дополнительного отбора на предоставление 
субсидий в текущем финансовом году 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» в соответствии с пунктом 7 Порядка отбора муни‑
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
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 (приложение № 5 к государ‑
ственной программе «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи 
и информационных технологий Свердловской области до 2020 года») 
документы, указанные в пункте 11 настоящего порядка, представляются в 
Министерство органами местного самоуправления муниципальных обра‑
зований, расположенных на территории Свердловской области, в течение 
15 дней после подписания протокола отбора.

13. Органы местного самоуправления муниципального образования 
«город Екатеринбург» для включения объектов строительства, реконструк‑
ции, капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в подпрограмму «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» на очередной финансовый год в срок до 01 сентября текущего 
финансового года представляют в Министерство следующие документы:

1) заверенную в установленном порядке копию нормативного правового 
акта муниципального образования «город Екатеринбург» об утверждении 
долгосрочной муниципальной программы по годам реализации проектов 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, в котором 
должны быть указаны наименования этих объектов и объем средств мест‑
ного бюджета, предусмотренный на финансирование объектов;

2) заверенные в установленном порядке копии положительных заклю‑
чений государственной экспертизы по проектной документации;

3) заверенные в установленном порядке копии документов об утверж‑
дении проектной документации;

4) выписку из реестра муниципального имущества, подтверждающую 
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 «город Екатеринбург» 
по софинансированию в очередном финансовом году объектов строитель‑
ства, реконструкции, капитального ремонта, исходя из указанной в пункте 
7 настоящего порядка доли расходов местного бюджета муниципального 
образования «город Екатеринбург» на реализацию указанных мероприятий.

14. Субсидии на софинансирование объектов строительства, ре‑
конструкции, капитального ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 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» в очередном финан‑
совом году предоставляются только при условии представления орга‑
нами местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» в установленные сроки документов, указанных в пункте  
11 настоящего порядка.

В целях эффективного использования бюджетных средств в очередном 
финансовом году финансирование по вновь начинаемым объектам стро‑
ительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного значения муниципального образования 
«город Екатеринбург» осуществляется после обеспечения финансирова‑
ния переходящих объектов строительства, реконструкции, капитального 
ремонта.

15. В 2014 году субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения му‑
ниципального образования «город Екатеринбург» в рамках подпрограммы 
«Содействие развитию муниципального образования «город Екатеринбург» 
как центра Свердловской области» — «Столица» государственной програм‑
мы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Свердловской области до 2020 года» предоставляются по 
результатам распределения в 2013 году субсидий по объектам строитель‑
ства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального образования «город 
Екатеринбург» в рамках 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 «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы».

16. Министерство заключает с муниципальными образованиями, рас‑
положенными на территории Свердловской области, соглашения по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему порядку:

1) о предоставлении в текущем финансовом году субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на тер‑
ритории Свердловской области, на строительство и реконструкцию автомо‑
бильных дорог общего пользования местного значения, предусмотренных 
подпрограммой «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»;

2) о предоставлении в текущем финансовом году субсидий из област‑
ного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, предусмотренных под‑

программой «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»;

3) о предоставлении в текущем финансовом году субсидий из областного 
бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на 
проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, предусмотренных подпрограммой 
«Содействие развитию муниципального образования «город Екатеринбург» 
как центра Свердловской области» — «Столица» государственной програм‑
мы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Свердловской области до 2020 года».

17. Соглашения, указанные в пункте 16 настоящего порядка, пред‑
усматривают:

целевое назначение субсидий;
размер предоставляемых субсидий, условия осуществления расходов, 

источником финансового обеспечения которых являются субсидии;
обязательства органов местного самоуправления муниципальных об‑

разований, расположенных на территории Свердловской области, по обе‑
спечению соответствия состава и видов дорожных работ, выполняемых за 
счет субсидий, классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402.

18. Для заключения соглашений, указанных в пункте 16 настоящего 
порядка, муниципальные образования, расположенные на территории 
Свердловской области, в срок до 01 апреля текущего финансового года 
представляют в Министерство заявление на получение субсидий (далее — 
заявление) по каждому виду субсидий с приложением следующих доку‑
ментов по каждому объекту:

1) для объектов проектирования строительства и реконструкции авто‑
мобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном 
образовании «город Екатеринбург»:

заверенной в установленном порядке копии нормативного правового 
акта муниципального образования «город Екатеринбург» об утверждении 
долгосрочной муниципальной программы по годам реализации меро‑
приятий по разработке проектной и рабочей документации на объекты 
строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользова‑
ния местного значения, в котором должны быть указаны наименование 
этих объектов и объем средств местного бюджета, предусмотренный на 
финансирование данных мероприятий;

заверенной в установленном порядке копии контракта, а также иных 
договоров, связанных с разработкой проектной и рабочей документации 
на объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (в случае их наличия), проекта конкурсной 
документации к конкурсу по новым объектам, проекта контракта на раз‑
работку проектной и рабочей документации;

2) для объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог 
общего пользования местного значения:

заверенной в установленном порядке копии нормативного правового 
акта муниципального образования об утверждении долгосрочной му‑
ниципальной программы по годам реализации проектов строительства, 
реконструкции объектов, в котором должны быть указаны наименование 
этих объектов и объем средств местного бюджета, предусмотренный на 
финансирование данных объектов;

заверенных в установленном порядке копий положительных заключений 
государственной экспертизы проектной документации;

заверенных в установленном порядке копий документов об утверждении 
проектной документации;

заверенной в установленном порядке выписки из решения о местном 
бюджете, подтверждающей наличие средств на финансирование рас‑
ходного обязательства, источником финансового обеспечения которого 
является субсидия, с учетом субсидии;

заверенной в установленном порядке выписки из реестра муниципаль‑
ного имущества, подтверждающей наличие в указанном реестре автомо‑
бильных дорог общего пользования, реконструкцию которых планируется 
осуществлять за счет субсидий;

заверенной в установленном порядке копии сводного сметного расчета 
объекта;

заверенной в установленном порядке копии утвержденного титульного 
списка объекта (с разбивкой по годам);

справки о стоимости выполненных работ (услуг), а также о произведен‑
ных затратах на 01 января текущего финансового года по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему порядку;

справки о стоимости объекта строительства, реконструкции, капиталь‑
ного ремонта автомобильных дорог, планируемого к реализации, и на этапе 
реализации по формам согласно приложению № 3 к настоящему порядку;

заверенной в установленном порядке копии контракта, а также иных 
договоров, связанных со строительством и реконструкцией автомобиль‑
ных дорог общего пользования местного значения (в случае их наличия), 
проекта конкурсной документации к конкурсу по новым объектам, проекта 
контракта на строительство и реконструкцию новых объектов;

заверенной в установленном порядке копии положительного заключения 
об эффективности инвестиционного проекта, финансируемого полностью 
или частично за счет средств областного бюджета, направляемых на капи‑
тальные вложения;

заверенной в установленном порядке копии положительного заключения 
о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального 
строительства (реконструкции), финансирование которого предполагается 
с привлечением средств областного бюджета;

копии разрешения на строительство объекта;
копии правоустанавливающего документа на земельный участок;
3) для объектов капитального ремонта автомобильных дорог общего 

пользования местного значения:
заверенной в установленном порядке копии нормативного правового 

акта муниципального образования об утверждении долгосрочной муници‑
пальной программы по годам реализации проектов капитального ремонта 
объектов, в котором должны быть указаны наименование этих объектов и 
объем средств местного бюджета, предусмотренный на финансирование 
данных объектов;

заверенных в установленном порядке копий положительных заключений 
государственной экспертизы проектной документации;

заверенных в установленном порядке копий документов об утверждении 
проектной документации;

заверенной в установленном порядке выписки из решения о местном 
бюджете, подтверждающей наличие средств на финансирование рас‑
ходного обязательства, источником финансового обеспечения которого 
является субсидия, с учетом субсидии;

заверенной в установленном порядке выписки из реестра муниципально‑
го имущества, подтверждающей наличие в указанном реестре автомобиль‑
ных дорог общего пользования, капитальный ремонт которых планируется 
осуществлять за счет субсидии;

справки о стоимости выполненных работ (услуг), а также о произве‑
денных затратах на 01 января текущего финансового года по объектам 
капитального ремонта по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
порядку;

справки о стоимости объекта капитального ремонта автомобильных 
дорог, планируемого к реализации, и на этапе реализации по формам со‑
гласно приложению № 3 к настоящему порядку.

19. В случае проведения дополнительного отбора на предоставление 
субсидий в текущем финансовом году 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» в соответствии с пунктом 7 Порядка отбора муни‑
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
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 (приложение № 5 к государ‑
ственной программе «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи 
и информационных технологий Свердловской области до 2020 года») 
заявление, указанное в пункте 18 настоящего порядка, представляется 
муниципальным образованием в Министерство в течение двух месяцев с 
момента распределения субсидий.

20. Министерство в 15‑дневный срок после получения заявления осу‑
ществляет проверку полноты представленных документов и принимает 
решение о заключении соглашений, указанных в пункте 16 настоящего 
порядка, либо решение о возврате заявления.

21. Основаниями для возврата заявления являются:
1) непредставление или представление не в полном объеме документов, 

указанных в пункте 18 настоящего порядка;
2) недостоверность сведений, содержащихся в представленных до‑

кументах:
несоответствие объемов капитальных вложений, строительно‑монтаж‑

ных работ, оборудования и прочих затрат в документе об утверждении 
проектной документации, в титульном списке показателям, указанным в 
положительном заключении государственной экспертизы;

несоответствие объемов софинансирования объекта из местного бюд‑
жета, указанных в представленных документах, доле расходов местного 
бюджета, указанной в пункте 7 настоящего порядка;

несоответствие наименования объекта в долгосрочной муниципаль‑
ной программе, в документе об утверждении проектной документации, в 
титульном списке наименованию объекта, указанному в положительном 
заключении государственной экспертизы и заключении о достоверности 
сметной стоимости;

несоответствие протяженности участка автомобильной дороги общего 
пользования местного значения в документах об утверждении проектной 
документации протяженности, указанной в положительном заключении 
государственной экспертизы;

3) несоответствие объектов, предлагаемых муниципальным образо‑
ванием для финансирования с использованием субсидий, критериям, 
установленным пунктами 3, 4 настоящего порядка.

22. Муниципальные образования, расположенные на территории Сверд‑
ловской области, в случае возврата заявления вправе, устранив недостатки, 
повторно в 10‑дневный срок с момента получения решения Министерства о 
возврате заявления представить заявление в Министерство.

23. В случае нарушения муниципальными образованиями, расположен‑
ными на территории Свердловской области, требований пункта 18 настоя‑
щего порядка, а также в случае не заключения в срок до 01 июля текущего 
финансового года соглашений, указанных в пункте 16 настоящего порядка, 

Министерство вносит в Правительство Свердловской области предложения 
о перераспределении субсидий.

Глава 4. Условия и сроки предоставления субсидий

24. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образова‑
ний, расположенных на территории Свердловской области, в пределах 
доведенных Министерством финансов Свердловской области лимитов 
бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования расхо‑
дов, предусмотренных Министерству для софинансирования расходов по 
объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта 
автомобильных дорог общего пользования местного значения на текущий 
финансовый год.

25. Субсидии перечисляются Министерством пропорционально объему 
денежных средств, перечисленному из местного бюджета на финансирова‑
ние объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта при ус‑
ловии предоставления в Министерство заверенных в установленном порядке 
копий муниципальных контрактов на выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту и дополнительных соглашений к 
ним, а также заверенных в установленном порядке копий платежных по‑
ручений, подтверждающих перечисление средств софинансирования из 
местного бюджета.

26. При отсутствии потребности в средствах субсидий, установленной 
органами местного самоуправления муниципальных образований, рас‑
положенных на территории Свердловской области, в том числе в случае 
образования экономии по результатам размещения муниципального за‑
каза, муниципальные образования, расположенные на территории Сверд‑
ловской области, обязаны представить соответствующее уведомление в 
Министерство и вернуть субсидии, потребность в которых отсутствует, на 
счета главного распорядителя бюджетных средств.

Глава 5. Контроль за целевым использованием субсидий, сроки и 
формы отчетности

27. Муниципальные образования, расположенные на территории Сверд‑
ловской области, представляют в Министерство:

1) заверенные в установленном порядке копии муниципальных контрак‑
тов на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
дополнительных соглашений к ним;

2) заверенные в установленном порядке копии платежных поручений, 
подтверждающих перечисление средств софинансирования из местного 
бюджета;

3) ежеквартальные отчеты об осуществлении расходов бюджета муни‑
ципального образования на финансирование объектов, включая расходы, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, в срок 
до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

4) ежемесячный отчет об использовании межбюджетных трансфертов 
из бюджета субъекта Российской Федерации (форма по ОКУД 0503324С) 
в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным;

5) справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС‑3) 
по состоянию на 01 апреля, 01 июля, 01 октября и 01 декабря текущего 
финансового года и 01 января очередного финансового года в срок до 10 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

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

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных действующим законодательством.

29. Контроль за целевым использованием средств областного бюджета 
осуществляется Министерством в соответствии с бюджетным законодатель‑
ством Российской Федерации.

30. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации несут ответственность за со‑
блюдение условий, установленных настоящим порядком, и достоверность 
сведений, содержащихся в документах, представляемых в Министерство в 
соответствии с настоящим порядком, а также за нецелевое использование 
субсидий.

31. В случаях несоблюдения муниципальными образованиями, рас‑
положенными на территории Свердловской области, порядка и условий 
предоставления субсидий местным бюджетам Правительство Свердлов‑
ской области вправе перераспределять объемы бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на предоставление субсидий, между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области.60
Форма Приложение № 1

к Порядку 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»

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении в _____ году субсидий из областного бюджета бюджету
________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)на __________________________________________ автомобильных дорог 
(вид работ)общего пользования местного значения, предусмотренных подпрограммой

_______________________________________ государственной программы
(наименование подпрограммы)«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 

технологий Свердловской области до 2020 года»

г. Екатеринбург «___» ___________ 20___
Министерство  транспорта  и  связи  Свердловской  области,  именуемое  в 

дальнейшем «Министерство», в лице Заместителя Министра транспорта и связи 
Свердловской  области  _____________________,  действующего  на  основании 
доверенности  от  ______  № _______,  с  одной  стороны,  и  Администрация 
______________________________, именуемая в дальнейшем «Администрация»,
(наименование муниципального образования)

в лице _______________________, действующего на основании _______________, 
с  другой  стороны,  именуемые  в  дальнейшем  «Стороны»,  в  соответствии  с 
Законом Свердловской области от ______ № _____ «Об областном бюджете на 61
20__ год и плановый период 20__ и 20__ годов» и 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 — Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Настоящее  Соглашение  определяет  порядок  взаимодействия  Сторон 

при осуществлении совместных действий:
1) по  организации  финансирования  за  счет  средств,  предоставляемых  из 

областного  бюджета  бюджету  муниципального  образования 
_________________________________________ в соответствии с государственной

(наименование муниципального образования)
программой Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, 
связи  и  информационных  технологий  Свердловской  области  до  2020  года» 
(далее — Программой), в форме субсидии на _______________________________

(вид работ)
автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее — субсидии) 
объектов, включенных в Перечень объектов ________________________________

(вид работ)
автомобильных  дорог  общего пользования  местного  значения 
________________________________________, софинансируемых за счет средств

(наименование муниципального образования)
областного бюджета в форме субсидий, предусмотренных Программой, на 20__ 
год (далее — Перечень) (приложение № 1 к настоящему Соглашению);

2) по  обеспечению  контроля  за  целевым  использованием  средств 
областного бюджета.

1.2. Перечень  (приложение № 1 к  настоящему Соглашению) с  указанием 
объемов  финансирования  объектов  за  счет  средств  областного  и  местного 
бюджетов,  а  также  график  предоставления  субсидий  (приложение  № 2  к 
настоящему Соглашению), составляемые с учетом оценки ожидаемых платежей, 
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

1.3. Министерство  в  соответствии  с  бюджетным законодательством 
Российской Федерации и распределением субсидий, предоставляемых в 20__ году 
из областного бюджета на _____________________ автомобильных дорог общего

(вид работ)
пользования  местного  значения,  предусмотренных  Программой,  направляет 
субсидии в размере ____________________(____________________) рублей в бюджет

(цифрами) (прописью)
________________________________ в соответствии с ведомственной структурой

(наименование муниципального образования)
расходов по разделу _______, подразделу _______, целевой статье _______, виду 
расходов  _______,  коду  классификации  органов  сектора  государственного 
управления  _________  в  пределах доведенных  Министерством  финансов 
Свердловской области лимитов бюджетных обязательств.62

1.4. Получателем  средств  областного  бюджета  является  орган  местного 
самоуправления,  указанный  в  информационном  письме  (по  форме  согласно 
приложению № 3 к настоящему Соглашению).

1.5. Администрация  обеспечивает  направление  средств  бюджета 
____________________________________ на финансирование работ по объектам,

(наименование муниципального образования)

включенным в Перечень, в размере _____________(__________________) рублей.
(цифрами) (прописью)

2. Обязанности и права Сторон
2.1. Министерство:
2.1.1. В сроки, установленные бюджетным законодательством Российской 

Федерации,  представляет  уведомление  по  расчетам  между  бюджетами  по 
межбюджетным трансфертам о выделении субсидии.

2.1.2. В  пределах  доведенных  лимитов  бюджетных  обязательств  и 
предельных объемов  финансирования  перечисляет  субсидии  в  доход  бюджета 
_________________________________________ пропорционально объему денежных

(наименование муниципального образования)
средств,  перечисленному  из  местного  бюджета  на  финансирование  объектов, 
включенных  в  Перечень,  при  условии  предоставления  в  Министерство 
заверенных  в  установленном  порядке  копий  муниципальных  контрактов  на 
выполнение  работ  по  строительству,  реконструкции,  капитальному  ремонту  и 
дополнительных соглашений к ним, а также заверенных в установленном порядке 
копий  платежных  поручений,  подтверждающих  перечисление  средств 
софинансирования из местного бюджета.

2.1.3. В  случае  необходимости  запрашивает  отчеты  о  результатах 
строительного контроля за соблюдением сроков выполнения работ в соответствии 
с графиками производства работ,  качеством выполняемых работ,  применяемых 
дорожно-строительных  материалов,  конструкций  и  изделий  на  объектах, 
включенных в Перечень.

2.1.4. Имеет  право  вносить  предложения  в  Министерство  финансов 
Свердловской  области  о  приостановлении  финансирования  в  случае 
невыполнения Администрацией обязательств по настоящему Соглашению.

2.1.5. Имеет право:
1) уменьшить  размер  предоставления  субсидии  в  случае,  если  размер 

средств,  перечисленных  из  местного  бюджета  на  софинансирование  объекта, 
включенного  в  Перечень,  не  позволяет  обеспечить  установленный  для 
Администрации уровень софинансирования, а также в случае уменьшения объема 
финансирования объекта, включенного в Перечень по результатам торгов;

2) в  установленном  порядке  принимать  меры  по  приостановлению 
(сокращению)  финансирования  в  случае  несоблюдения  Администрацией 
обязательств  по  настоящему  Соглашению,  в  том  числе  в  случае  нецелевого 
использования субсидий.

2.2. Администрация:

2. Обязанности и права Сторон

2.1. Министерство:
2.1.1. В сроки, установленные бюджетным законодательством Россий‑

ской Федерации, представляет уведомление по расчетам между бюджетами 
по межбюджетным трансфертам о выделении субсидии.

2.1.2. В пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и 
предельных объемов финансирования перечисляет субсидии в доход 
бюджета _______________________________________________ 
                                (наименование муниципального образования)
пропорционально объему денежных средств, перечисленному из местного 
бюджета на финансирование объектов, включенных в Перечень, при усло‑
вии предоставления в Министерство заверенных в установленном порядке 
копий муниципальных контрактов на выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту и дополнительных соглашений к 
ним, а также заверенных в установленном порядке копий платежных по‑
ручений, подтверждающих перечисление средств софинансирования из 
местного бюджета.

2.1.3. В случае необходимости запрашивает отчеты о результатах 
строительного контроля за соблюдением сроков выполнения работ в соот‑
ветствии с графиками производства работ, качеством выполняемых работ, 
применяемых дорожно‑строительных материалов, конструкций и изделий 
на объектах, включенных в Перечень.

2.1.4. Имеет право вносить предложения в Министерство финансов 
Свердловской области о приостановлении финансирования в случае не‑
выполнения Администрацией обязательств по настоящему Соглашению.

2.1.5. Имеет право:
1) уменьшить размер предоставления субсидии в случае, если размер 

средств, перечисленных из местного бюджета на софинансирование объ‑
екта, включенного в Перечень, не позволяет обеспечить установленный для 
Администрации уровень софинансирования, а также в случае уменьшения 
объема финансирования объекта, включенного в Перечень по результатам 
торгов;

2) в установленном порядке принимать меры по приостановлению 
(сокращению) финансирования в случае несоблюдения Администрацией 
обязательств по настоящему Соглашению, в том числе в случае нецелевого 
использования субсидий.

2.2. Администрация:
2.2.1. Определяет в установленном порядке заказчика по объектам, 

включенным в Перечень, осуществляет взаимодействие с Министерством, 
представляет в Министерство предусмотренную пунктом 2.2.6 Соглашения 
отчетность. 

2.2.2. В пределах средств, полученных из областного бюджета, и средств 
бюджета _______________________________________________  

                         (наименование муниципального образования)
обеспечивает финансирование объектов, включенных в Перечень, за вы‑
полненные объемы работ, при этом авансирование работ, предусмотренных 
в муниципальных контрактах, осуществляется в соответствии с законода‑
тельством Российской Федерации.

2.2.3. Обеспечивает учет указанных в пункте 1.3. настоящего Соглаше‑
ния субсидий в доходной и расходной части бюджета _______________
_______________________________________________________

                  (наименование муниципального образования)
и представляет в Министерство заверенную выписку из нормативного 
правового акта о бюджете муниципального образования, заверенную 
финансовым органом муниципального образования, информацию об объ‑
еме денежных средств, направляемых на строительство (реконструкцию, 
капитальный ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного 
значения.

2.2.4. Представляет в Министерство заверенную копию нормативного 
правового акта о закреплении кода доходов за администратором до‑
ходов бюджета в течение 5 рабочих дней со дня заключения настоящего 
Соглашения.

2.2.5. Обеспечивает заключение по результатам аукциона (конкурса) 
контрактов по вновь начинаемым объектам, включенным в Перечень. 

2.2.6. Обеспечивает своевременное представление в Министерство: 
1) заверенных в установленном порядке копий муниципальных контрак‑

тов на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту и дополнительных соглашений к ним;

2) заверенных в установленном порядке копий платежных поручений, 
подтверждающих перечисление средств софинансирования из местного 
бюджета;

3) ежеквартальных отчетов об осуществлении расходов бюджета му‑
ниципального образования на _________________________ объектов, 

      (вид работ)
включенных в Перечень, включая расходы, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, в срок до 10 числа месяца, сле‑
дующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению № 4 к 
настоящему Соглашению;

4) ежемесячных отчетов об использовании межбюджетных трансфертов 
из бюджета субъекта Российской Федерации (форма по ОКУД 0503324С) 
в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным;

5) справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС‑3) 
по состоянию на 01 апреля, 01 июля, 01 октября и 01 декабря текущего 
финансового года и 01 января очередного финансового года в срок до 10 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

2.2.7. Обеспечивает контроль за:
1) целевым и эффективным использованием субсидий;
2) соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с графиками 

производства работ, качеством выполняемых работ, применяемых до‑
рожно‑строительных материалов, конструкций и изделий на объектах, 
включенных в Перечень, в том числе с привлечением специализированных 
организаций, имеющих выданное саморегулируемой организацией свиде‑
тельство о допуске к работам по осуществлению строительного контроля 
(в случаях, установленных законодательством Российской Федерации) и 
специализированную лабораторию.

2.2.8. Обеспечивает соответствие состава и видов работ по капиталь‑
ному ремонту, выполняемых за счет субсидий, классификации работ по 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, 
утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации 
от 16.11.2012 № 402.

2.2.9. Несет ответственность за достоверность сведений в представлен‑
ных документах.

2.2.10. Обеспечивает приемку выполненных работ на объектах, включен‑
ных в Перечень, в соответствии с утвержденной проектной документацией, 
учет объемов и стоимости выполненных и оплаченных работ.

2.2.11. Обеспечивает направление средств местного бюджета на финан‑
сирование объектов, включенных в Перечень.

2.2.12. Представляет в Министерство нормативный акт __________
_____________________________________________________, 

 (наименование муниципального образования)
устанавливающий расходное обязательство муниципального образования, 
на реализацию которого предоставляются субсидии.

2.2.13. Не допускает использования субсидий на финансовое обе‑
спечение объекта в части, превышающей сметную стоимость объекта, 
утвержденную в установленном порядке, а также затрат заказчика (за 
исключением строительного контроля при осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального ремонта), в том числе на разработку и кор‑
ректировку проектной документации, ее государственную экспертизу и 
экспертизу достоверности сметной стоимости.

2.2.14. При отсутствии потребности в средствах субсидий, в том числе в 
случае образования экономии по результатам размещения муниципального 
заказа, обязуется представить соответствующее уведомление в Мини‑
стерство и вернуть субсидии, потребность в которых отсутствует, на счета 
главного распорядителя бюджетных средств.

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. В случае нецелевого использования Администрацией выделенных 

субсидий, следствием которого явилось решение об уменьшении объемов 
финансирования на сумму использованных не по целевому назначению 
средств областного бюджета (в соответствии с пунктом 2.1.4. настоящего 
Соглашения), Администрация возвращает в установленном порядке област‑
ному бюджету использованные не по назначению средства и обеспечивает 
выполнение соответствующих работ за счет бюджета _______________
_____________________________________________________.

                (наименование муниципального образования)
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 субсидий бюджету ____________________________
______________________________________________________

                   (наименование муниципального образования)
до устранения нарушений.

3.5. При приостановлении предоставления субсидий или сокращении их 
объемов, а также при взыскании в доход областного бюджета использован‑
ных не по целевому назначению субсидий ответственность за несвоевре‑
менное завершение строительства (реконструкции, капитального ремонта) 
объектов несет Администрация. Приостановление предоставления средств 
или сокращение объемов финансирования за счет средств областного 
бюджета на очередной год не влечет в указанных случаях возникновения 
обязательств Свердловской области по увеличению финансирования этих 
объектов в последующих периодах.

3.6. 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.

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

(Продолжение. Начало на 1–11-й стр.).

(Продолжение на 13-й стр.).


