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5. Особые условия

5.1. В случаях когда на строительство, реконструкцию, капитальный ре-
монт объектов, включенных в Перечень, из областного бюджета выделяются 
дополнительные средства или в порядке, установленном действующим за-
конодательством Российской Федерации, производится уменьшение ассиг-
нований из областного бюджета, Министерство уведомляет Администрацию 
о дополнительно выделенных средствах или уменьшении ассигнований с 
последующим заключением дополнительного соглашения.

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

6. Заключительные положения

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

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

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

6.4. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформля-
ются письменно в форме дополнительных соглашений, подписываемых 
уполномоченными Сторонами лицами, и с момента подписания являются 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7. Подписи Сторон

Форма Приложение № 1 к Соглашению
от ____________ № _________

Перечень объектов ________________________ автомобильных дорог общего пользования местного значения
(вид работ)_________________________________________________________________,

(наименование муниципального образования)софинансируемых за счет средств областного бюджета в форме субсидий, предусмотренных государственной 
программой «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской 

области до 2020 года», на 20__ год

№
п/п

Наименование 
направления рас-

ходования средств, 
наименование 

объектов

Харак-
тер ра-

бот
Заказ-

чик
Дата и но-

мер положи-
тельного за-
ключения 
государ-
ственной 

экспертизы 
проектов*

Сроки проекти-
рования, строи-

тельства, ре-
конструкции, 
капитального 
ремонта (нача-

ло – ввод)

Мощность 
по проект-
ной доку-

ментации*

Стоимость 
в ценах со-
ответству-
ющих лет 
(тыс. ру-

блей)

Подлежит выполнению 
до конца строительства с 

начала текущего года
Ввод мощ-

ностей в 
20__ году*

Объем фи-
нансиро-
вания в 

20__ году, 
всего, тыс. 

рублей, 
гр. 16 + 
гр. 17

в том числе из: Долевое 
участие 

местного 
бюджета, 

процентов, 
(гр. 17 /
гр. 15
х 100)

км в том 
числе 
п. м

км* в том 
числе 
п. м*

в ценах со-
ответствую-

щих лет 
(тыс. ру-

блей)

км в том 
числе 
п. м

об-
ластного 
бюджета

местного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Субсидии на 

_____________ ав-
томобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
всего

2 в том числе по-
объектно:

3
* не заполняется на объекты проектирования

68
Министерство транспорта и связи Свердловской области
Заместитель Министра транспорта и связи Свердловской области (Наименование муниципального образования)

(Должность уполномоченного лица)

_________________ ___________________
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

(подпись)
М.П.

(Ф.И.О.)
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Форма Приложение № 2 к Соглашению

от ____________ № _________

ГРАФИК
предоставления субсидий ________________________ автомобильных дорог общего пользования местного 

(вид работ)значения в бюджет ____________________________________________________ на 20__ год
(наименование муниципального образования)

Направление 
расходования 

бюджетных средств
Объем 

финансирования 
в 20___, всего, 

тыс. рублей

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
Субсидии на 
_________________ 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

Форма Приложение № 3 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 
______________________________  автомобильных  дорог  общего  пользования 
местного значения на 20__ год в __________________________________________

(наименование муниципального образования)
является
______________________________________________________________________

(наименование администратора доходов)

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

Глава __________________________ ______________ /____________/
М.П.

Руководитель финансового органа
муниципального образования _____________ /_____________/

М.П.

Форма Приложение № 3 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 
______________________________  автомобильных  дорог  общего  пользования 
местного значения на 20__ год в __________________________________________

(наименование муниципального образования)
является
______________________________________________________________________

(наименование администратора доходов)

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

Глава __________________________ ______________ /____________/
М.П.

Руководитель финансового органа
муниципального образования _____________ /_____________/

М.П.
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Форма Приложение № 4 к Соглашению

от ____________ № _________

ОТЧЕТ
об осуществлении расходов бюджета _______________________________________________________

(наименование муниципального образования)на __________________________ объектов, включенных в Перечень, включая расходы, источником 
(вид работ)финансового обеспечения которых являются субсидии за январь – ______________ 20__ года

№
п/п

Наименование показате-
ля, объектов

Плановый объем финансиро-
вания, предусмотренный Со-

глашением, тыс. рублей
Фактический объем финанси-

рования нарастающим ито-
гом на конец отчетного пери-

ода, тыс. рублей

Оплачено по муниципальному 
контракту нарастающим ито-
гом на конец отчетного перио-

да, тыс. рублей

Причины 
неисполь-
зования 

фактиче-
ского 

объема 
финанси-
рования

Остаток средств, тыс. рублей Справочно ввод объектов

всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе: мощность срок ввода
областной 

бюджет
местный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

км п. м план 
(год)

факт 
(год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Субсидии на 
____________________ ав-
томобильных дорог обще-
го пользования местного 
значения — всего
в т.ч. пообъектно:

Глава муниципального образования _____________________ Ф.И.О.

Исполнитель:
Телефон:

Форма Приложение № 2
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»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ (услуг), а также о произведенных затратах

Заказчик __________________________________________
Наименование объекта ______________________________
Год начала реализации проекта _______________________

Наименование видов затрат Выполнение всего на 
01.01.20__ 

в том числе по годам
до 01.01.20__ в 20__ 

в ценах 
утвержде-

ния 
проектной 
докумен-

тации

в ценах со-
ответству-
ющих лет

в ценах 
утвержде-

ния 
проектной 
докумен-

тации

в ценах 
соответ-

ствующих 
лет

в ценах 
утвержде-

ния 
проектной 
докумен-

тации

в ценах со-
ответству-
ющих лет

1 2 3 4 5 6 7
Затраты, всего
в том числе:
Затраты заказчика, всего
в том числе:
Компенсационные выплаты 
(возмещение за землю)
Проектно-изыскательские рабо-
ты, экспертиза
Непредвиденные затраты заказ-
чика
Прочие затраты заказчика
Затраты подрядчика
Руководитель организации — заказчика-
застройщика муниципального образования:
___________________ /______________________/ ______________

(подпись) (расшифровка подписи) (дата)
Печать заказчика 73

Приложение № 3
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»

Форма 1
СПРАВКА

о стоимости объекта строительства, реконструкции, капитального ремонта 
автомобильных дорог, планируемого к реализации

Раздел 1. Сведения об объекте 
Наименование объекта
Местонахождение 
(муниципальное образование)
Срок реализации по проекту Вид работ
Дата и номер документа об 
утверждении проектной 
документации, кем утвержден

Стоимость по 
утвержденной проектной 
документации в ценах на 
_______ (с учетом 
НДС/без учета НДС — 
указать)

Источники финансирования
Раздел  2. Сведения  об участниках  строительства  (реконструкции,  капитального 
ремонта) объекта 
Заказчик
Заказчик-застройщик
Проектная организация, дата и номер 
договора
Организация, выдавшая экспертное 
заключение, его дата и номер 74
Раздел 3. Сведения о стоимостных показателях объекта, тыс. рублей
Уровень цен по проектной документации в ценах _________________________ 

Наименование показателей Стои-
мость по 

проектной 
докумен-

тации

Началь-
ная (мак-
сималь-

ная) цена 
контракта

в том числе по годам 
201__

(текущий год)
201__

(очередной финансо-
вый год)

в ценах 
утвержде-

ния 
проектной 
докумен-

тации

в ценах 
соответ-

ствующе-
го года

в ценах 
утвержде-

ния 
проектной 
докумен-

тации 

в ценах со-
ответству-

ющего 
года

Основные фонды*
Капитальные вложения, всего
в том числе:
строительно-монтажные работы
проектная документация
затраты по отводу земель и 
оформлению прав на них
компенсационные выплаты
* Основные фонды не заполняются для объектов капитального ремонта.

Раздел 4. Сведения о натуральных показателях объекта
Ввод мощностей по проектной документации Всего

км
п.м

Раздел 5. Сведения о незавершенном производстве
Наименование показателей Фактические затраты, тыс. рублей

Незавершенное производство, всего
в том числе:
проектная документация (с учетом экспертизы)
подготовительные работы, всего

из них:
затраты по отводу земель и оформлению прав на них
компенсационные выплаты

Руководитель организации — заказчика-застройщика:
___________________ /______________________/ ______________

(подпись) (расшифровка подписи) (дата)
Печать заказчика
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Форма 2

СПРАВКА
о стоимости объекта строительства, реконструкции, капитального ремонта 

автомобильных дорог на этапе реализации проекта

Раздел 1. Сведения об объекте
Наименование объекта
Местонахождение 
(муниципальное образование)
Срок реализации по проекту Вид работ
Дата и номер документа об 
утверждении проектной 
документации, кем утвержден

Стоимость по 
утвержденной проектной 
документации в ценах на 
_______ (с учетом 
НДС/без учета НДС — 
указать)

Источники финансирования

Раздел  2. Сведения  об участниках  строительства  (реконструкции,  капитального 
ремонта) объекта
Заказчик
Заказчик-застройщик
Проектная организация, дата и 
номер договора
Организация, выдавшая экспертное 
заключение, его дата и номер
Дата и номер протокола 
утверждения результатов 
конкурса/аукциона, кем утвержден
Генеральная подрядная 
организация, дата и номер договора
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Раздел 3. Сведения о стоимостных показателях объекта, тыс. рублей
Наименование показателей Стоимость 

в ценах со-
ответству-
ющих лет

Выполнено на 
01.01.201__

(текущего года)
Подлежит 

выполнению 
до конца ра-
бот в ценах 

соответству-
ющих лет

в том числе:

всего в том числе 
в году, 

предше-
ствующем 
текущему

201__
(текущий 

год)
201__

(очередной 
финансо-
вый год)

Основные фонды*
Капитальные вложения, 
всего
в том числе:
Затраты подрядчика, всего
Затраты заказчика, всего

из них:
проектная документация (с 

учетом экспертизы)
затраты по отводу земель и 

оформлению прав на них
компенсационные 

выплаты
Незавершенное 
производство х х х х
* Основные фонды не заполняются для объектов капитального ремонта.

Раздел 4. Сведения о натуральных показателях объекта
Ввод мощностей По проектной 

документации
Выполнено на 

01.01.201__
(текущего года)

Подлежит 
выполнению 
до конца ра-

бот

в том числе

всего в том числе 
в году, 

предше-
ствующем 
текущему

201__
(текущий 

год)
201__

(очередной 
финансо-
вый год)

км
п. м

Руководитель организации — заказчика-застройщика:
___________________ /______________________/ ______________

(подпись) (расшифровка подписи) (дата)
Печать заказчика

Приложение № 7 
к государственной программе «Развитие  
транспорта, дорожного хозяйства, связи  

и информационных технологий Свердловской  
области до 2020 года»

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий из областного бюджета местным  
бюджетам муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий 
по информатизации муниципальных образований

Глава 1. Задачи, на решение которых направляются субсидии

1. Настоящий порядок предоставления субсидий из областного бюд-
жета местным бюджетам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий по 
информатизации устанавливает методику расчета и условия предоставления 
за счет средств областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, на 
реализацию мероприятий по информатизации муниципальных образований 
(далее — субсидии).

2. Предоставление субсидий осуществляется в рамках государственной 
программы Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хо-
зяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 
2020 года» (далее — Программа) в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств на соответствующий финансовый год на реализацию следующих 
мероприятий по информатизации:

1) обеспечение подключения к единой сети передачи данных Правитель-
ства Свердловской области муниципальных учреждений и территориальных 
администраций муниципальных образований в Свердловской области в 
2014–2016 годах;

2) организация центров общественного доступа к сети Интернет на базе 
муниципальных библиотек в 2014–2016 годах.

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

4. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных Министерству для софинансирования расходов 
на реализацию аналогичных мероприятий по информатизации муниципаль-
ных программ муниципальных образований на текущий финансовый год, и 
предельных объемов финансирования расходов.

Глава 2. Порядок, сроки и критерии отбора муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, 
на предоставление субсидий

5. Министерство ежегодно проводит отбор среди муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, на 
предоставление субсидий из областного бюджета на реализацию меро-
приятий по информатизации, указанных в пункте 2 настоящего порядка 
(далее — Отбор), в срок до 01 сентября текущего финансового года на 
очередной финансовый год. В случае внесения изменений в Программу, 
предусматривающих выделение дополнительных средств на предостав-
ление субсидий в текущем финансовом году, отбор проводится в срок не 
позднее чем через два месяца после вступления в силу таких изменений.

6. Для проведения Отбора Министерство:
1) направляет письмо о проведении Отбора во все муниципальные об-

разования, расположенные на территории Свердловской области, и раз-
мещает на официальном сайте Министерства информацию о проведении От-
бора, его сроках, месте предоставления заявок и контактную информацию;

2) осуществляет прием, регистрацию в хронологическом порядке и про-
верку поступивших заявок муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, на участие в Отборе на соответствие 
требованиям пункта 7 настоящего порядка в течение 5 рабочих дней с 
момента завершения приема заявок; 

3) по итогам Отбора издает приказ Министерства, утверждающий 
перечень муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, признанных прошедшими Отбор.

7. Для участия в Отборе муниципальные образования, расположенные 
на территории Свердловской области (далее — участники Отбора), пред-
ставляют в Министерство заявку, которая содержит:

1) заявление на участие в отборе;
2) заверенную в установленном порядке копию нормативного право-

(Продолжение. Начало на 1–12-й стр.).

(Продолжение на 14-й стр.).
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6. Заключительные положения
6.1. Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
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  оформляются 
письменно  в  форме  дополнительных  соглашений,  подписываемых 
уполномоченными  Сторонами  лицами,  и  с  момента  подписания  являются 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7. Подписи Сторон
Министерство транспорта и связи
Свердловской области 
Заместитель Министра транспорта
и связи Свердловской области 

____________________________________
(наименование муниципального образования)

____________________________________
(должность уполномоченного лица)

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

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

М.П. М.П.


