
14 Суббота, 16 ноября 2013 г.документы 
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)

вого акта об утверждении муниципальной программы муниципального 
образования;

3) перечень муниципальных учреждений и территориальных админи‑
страций муниципального образования, в которых планируется обеспечить 
подключение к единой сети передачи данных Правительства Свердловской 
области в соответствующем году, по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему порядку;

4) перечень муниципальных библиотек муниципального образования, 
в которых планируется создание центров общественного доступа к сети 
Интернет в соответствующем году, по форме согласно приложению № 2 
к настоящему порядку;

5) гарантийное письмо об обязательстве муниципального образования 
предусмотреть софинансирование мероприятий, указанных в пункте 2 на‑
стоящего порядка, из местного бюджета в соответствующем финансовом 
году в объеме, определяемом в соответствии с пунктом 15 настоящего 
порядка.

8. Заявка на Отбор подается в Министерство в срок не позднее чем за 
пять рабочих дней до завершения Отбора. Датой получения заявки счита‑
ется дата ее поступления в Министерство.

9. Участник Отбора имеет право внести изменения в свою заявку или 
отозвать ее в пределах срока, установленного для проведения Отбора.

10. Критериями Отбора являются: 
1) наличие в муниципальной программе муниципального образования 

финансирования мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего порядка, 
на соответствующий период;

2) соответствие заявки участника Отбора требованиям пункта 7 на‑
стоящего порядка.

11. Субсидии на проведение мероприятий по информатизации муници‑
пальных образований, предусмотренных в муниципальных программах, но 
не указанных в пункте 2 настоящего прядка, не предоставляются.

Глава 3. Методика расчета размера субсидий

12. В целях определения объема субсидий муниципальные образования, 
расположенные на территории Свердловской области, в соответствии с 
имеющимся в текущем году уровнем бюджетной обеспеченности подраз‑
деляются на три группы:

1) первая группа — муниципальные образования, расположенные на 
территории Свердловской области, уровень бюджетной обеспеченности 
которых составляет более 100 процентов;

2) вторая группа — муниципальные образования, расположенные на 
территории Свердловской области, уровень бюджетной обеспеченности 
которых составляет от 80 до 100 процентов;

3) третья группа — муниципальные образования, расположенные на 
территории Свердловской области, уровень бюджетной обеспеченности 
которых составляет менее 80 процентов.

13. Объем субсидий муниципальным образованиям в соответствии с 
группой, определенной пунктом 12 настоящего порядка, составляет:

1) муниципальным образованиям первой группы — не более 20 про‑
центов от суммарного объема финансирования, предусмотренного му‑
ниципальной программой муниципального образования на мероприятия, 
указанные в пункте 2 настоящего порядка;

2) муниципальным образованиям второй группы — не более 50 про‑
центов от суммарного объема финансирования, предусмотренного муни‑
ципальной программой муниципального образования указанные в пункте 
2 настоящего порядка;

3) муниципальным образованиям третьей группы — не более 70 про‑
центов от суммарного объема финансирования, предусмотренного му‑
ниципальной программой муниципального образования на мероприятия, 
указанные в пункте 2 настоящего порядка.

14. Расчет объема субсидии из областного бюджета, предоставляемой 
бюджету i‑ого муниципального образования на соответствующий финан‑
совый год, производится по формуле:

Vсуб.i = Vсум.i*ki/100, 
где:
Vсуб.i — размер субсидии из областного бюджета на реализацию 

мероприятий по информатизации i‑ого муниципального образования, 
тыс. рублей;

Vсум.i — объем финансирования, необходимый для реализации ме‑
роприятий, указанных в пункте 2 настоящего порядка, в соответствии с 
муниципальной программой муниципального образования, тыс. рублей;

ki — доля софинансирования из областного бюджета на реализацию 
мероприятий по информатизации i‑ого муниципального образования, 
определяемая в соответствии с пунктом 13 настоящего порядка, процентов.

15. Объем софинансирования из местного бюджета i‑ого муниципаль‑
ного образования в Свердловской области на реализацию мероприятий 
по информатизации i‑ого муниципального образования рассчитывается 
по формуле:

Vмест.i = Vсум.i – Vсуб.i ,
где:
Vмест.i — объем средств из местного бюджета i‑ого муниципального 

образования, необходимый для софинансирования муниципальной про‑
граммы муниципального образования в части мероприятий, предусмо‑
тренных пунктом 2 настоящего порядка, в соответствующем финансовом 
году, тыс. рублей;

Vсуб.i — размер субсидии из областного бюджета на реализацию 
мероприятий по информатизации i‑ого муниципального образования, 
тыс. рублей;

Vсум.i — объем финансирования, необходимый для реализации ме‑
роприятий, указанных в пункте 2 настоящего порядка, в соответствии с 
муниципальной программой муниципального образования, тыс. рублей.

16. В случае если суммарный объем потребности в субсидиях из област‑
ного бюджета по заявкам муниципальных образований, прошедших Отбор, 
превышает объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели 
законом Свердловской области об областном бюджете на соответствую‑
щий год и плановый период, субсидии распределяются пропорционально 
отношению объема бюджетных ассигнований к заявленной сумме. 

Глава 4. Предоставление субсидий 

17. Министерство заключает с муниципальными образованиями, рас‑
положенными на территории Свердловской области, прошедшими Отбор, 
соглашения о предоставлении в текущем году субсидии из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на реализацию мероприятий по инфор‑
матизации муниципальных образований по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему порядку (далее — Соглашение).

18. Для заключения Соглашения муниципальное образование в срок 
до 01 апреля текущего финансового года представляет в Министерство 
заявление на получение субсидии (далее — заявление) с приложением 
следующих документов:

1) заверенной в установленном порядке копии нормативного право‑
вого акта муниципального образования, расположенного на территории 
Свердловской области, об утверждении муниципальной программы муни‑
ципального образования;

2) выписки из бюджета муниципального образования, расположенного 
на территории Свердловской области, на текущий финансовый год, заверен‑
ной уполномоченным органом местного самоуправления муниципального 
образования подтверждающей софинансирование за счет средств местного 
бюджета мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего порядка, в размере 
не менее определенного пунктом 15 настоящего порядка;

3) заверенной копии нормативного правового акта о закреплении кода 
доходов за администратором доходов бюджета;

4) плана по освоению бюджетных средств на реализацию мероприятий 
по информатизации муниципального образования, указанных в пункте 2 на‑
стоящего порядка (далее — план освоения бюджетных средств), по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему порядку, заверенного уполномо‑
ченным органом местного самоуправления муниципального образования.

19. Министерство в 15‑дневный срок после получения заявления осу‑
ществляет проверку полноты и правильности оформления представленных 
документов и направляет в муниципальное образование письмо о заключе‑
нии Соглашения либо о возврате заявления (с указанием причин возврата). 

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

указанных в пункте 18 настоящего порядка;
2) наличие в плане освоения бюджетных средств мероприятий, не ука‑

занных в пункте 2 настоящего порядка, и/или несоответствие периодов 
реализации мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего порядка.

21. Муниципальное образование в случае возврата заявления вправе, 
устранив недостатки, повторно предоставить в Министерство документы в 
соответствии с пунктом 18 настоящего порядка в 10‑дневный срок после 
получения письма о возврате заявления.

22. В случае невыполнения муниципальными образованиями требований 
пунктов 18 и 21 настоящего порядка Министерство вносит в Правитель‑
ство Свердловской области предложения о перераспределении субсидий 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области.

23. Субсидии перечисляются Министерством пропорционально объему 
денежных средств, перечисленных из местного бюджета на финансирова‑
ние мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего порядка, при условии 
представления заверенных в установленном порядке копий контрактов/
договоров на выполнение работ/приобретение товаров и/или услуг, актов 
приема‑передачи выполненных работ/приобретенных товаров и/или услуг, 
платежных поручений. 

24. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального 
образования, расположенного на территории Свердловской области, 
предоставляет в Министерство отчетность по формам, прилагаемым к 
Соглашению.

25. Средства, полученные местными бюджетами муниципальных об‑

разований, расположенных на территории Свердловской области, из об‑
ластного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и не могут 
быть использованы на иные цели.

26. Получатель субсидий несет ответственность за нецелевое исполь‑
зование субсидий в соответствии с гражданским, административным и 
уголовным законодательством.

27. В случаях несоблюдения муниципальными образованиями в Сверд‑
ловской области настоящего порядка Министерство вносит в Правитель‑
ство Свердловской области предложения о перераспределении субсидий 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области.

28. Орган местного самоуправления муниципального образования в 
соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответствен‑
ность за соблюдением условий, установленных настоящим порядком, и 
достоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых в 
соответствии с настоящим порядком в Министерство, а также за нецелевое 
использование субсидий. 83
Форма Приложение № 1

к Порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
на реализацию мероприятий по 
информатизации муниципальных 
образований

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных учреждений и территориальных администраций 

муниципального образования, в которых планируется подключение к единой 
сети передачи данных Правительства Свердловской области в _____ году

№
п/п

Наименование 
муниципального 
учреждения или 

территориальной 
администрации

Адрес 
муниципального 
учреждения или 

территориальной 
администрации

Перечень 
работ/услуг, 

необходимых для 
обеспечения 

подключения 
муниципального 
учреждения или 

территориальной 
администрации к 

единой сети 
передачи данных 
Правительства 
Свердловской 

области

Финансирование, 
необходимое на 

обеспечение 
подключения 

муниципального 
учреждения или 

территориальной 
администрации к 

единой сети 
передачи данных 
Правительства 
Свердловской 

области
1 2 3 4 5
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Форма Приложение № 2

к Порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
на реализацию мероприятий по 
информатизации муниципальных 
образований

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных библиотек муниципального образования, в которых 

планируется создание центров общественного доступа к сети Интернет 
в _____ году

№
п/п

Наименование 
муниципальной 

библиотеки
Адрес 

муниципальной 
библиотеки

Перечень работ/услуг, 
необходимых для 

организации центра 
общественного доступа 
к сети Интернет на базе 

муниципальной 
библиотеки

Финансирование, 
необходимое на 

организацию 
центра 

общественного 
доступа к сети 

Интернет на базе 
муниципальной 

библиотеки
1 2 3 4 5
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Форма Приложение № 3

к Порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
на реализацию мероприятий по 
информатизации муниципальных 
образований

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении в _____ году субсидии из областного бюджета бюджету

___________________________________________________________
(наименование муниципального образования)на реализацию мероприятий по информатизации муниципального 

образования
г. Екатеринбург «___» ________ 20__ г.

Министерство  транспорта  и  связи  Свердловской  области  (далее — 
Министерство), в лице _________________________________, действующего на 
основании  __________________________________________________, 
и ____________________________________________________________________,

(наименование муниципального образования)
именуемое  в  дальнейшем  «Администрация»,  в  лице 
_______________________________________,  действующего  на  основании 
______________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны»,  в  целях  реализации Закона  Свердловской области  от  ___________ 
№ _____ «Об областном бюджете на 20__ год и плановый период 20__ и 20__ 
годов» и в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от ______ № _____ «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:
расходования  и  учета  Министерством  и  Администрацией  средств, 

предоставляемых из областного бюджета бюджету муниципального образования 
в соответствии с  государственной программой Свердловской области «Развитие 
транспорта,  дорожного  хозяйства,  связи  и  информационных  технологий 
Свердловской области до 2020 года» (далее — Программа), в форме субс идии на 86
реализацию  мероприятий  по  информатизации  муниципального  образования 
(далее — субсидия);

перечисления Министерством субсидии местному бюджету;
контроля за целевым и эффективным использованием средств областного 

бюджета.
1.2. Предоставление  субсидии  осуществляется  при  условии  соблюдения 

муниципальным образованием обязательств по софинансированию мероприятий 
по информатизации муниципального образования на текущий финансовый год в 
размере, указанном в заявке, представленной муниципальным образованием для 
прохождения отбора, произведенного в порядке, предусмотренном Программой.

1.3. Министерство  в  соответствии  с  бюджетным  законодательством 
Российской Федерации и распределением субсидий, предоставляемых в 20__ году 
из областного бюджета, предусмотренных Программой, направляет субсидию в 
размере ______________________________(________________________________)

(цифрами) (прописью)
в бюджет ______________________________________________________________

(наименование муниципального образования)
в  соответствии  с  ведомственной  структурой  расходов  по  разделу  _______, 
подразделу  _______,  целевой  статье  ________,  виду  расходов  _______,  коду 
классификации  органов  сектора  государственного  управления  _________  в 
пределах доведенных Министерством финансов Свердловской области лимитов 
бюджетных  обязательств  на  реализацию  мероприятий  по  информатизации 
муниципального образования, указанных в приложении № 3 к Соглашению. 

1.4. Администрация  обеспечивает  направление  средств  бюджета 
______________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)
в размере ____________________________(________________________________)

(цифрами) (прописью)
на реализацию мероприятий по информатизации муниципального образования, 
указанных в приложении № 3 к Соглашению.

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 лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 
финансирования  перечисляет  субсидию  в  доход  бюджета 
______________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)
на счет местного бюджета, указанный в информационном письме, являющемся 
приложением № 1 к Соглашению, пропорционально объему денежных средств, 
перечисленных из местного бюджета на финансирование мероприятий, указанных 
в  приложении  № 3  к  Соглашению,  при  условии  предоставления  заверенных  в 
установленном  порядке  копий  контрактов/договоров  на  выполнение 
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работ/приобретение  товаров  и/или  услуг,  актов  приема-передачи  выполненных 
работ/приобретенных товаров и/или услуг, платежных поручений в соответствии 
с  графиком  перечисления  субсидии  в  бюджет  муниципального  образования 
(приложение  №     2   к  Соглашению)  с  учетом  соблюдения  Администрацией 
обязательств по долевому финансированию объектов.

2.1.3. Имеет право: 
вносить  предложения в Министерство финансов Свердловской области о 

приостановлении  финансирования  в  случае  невыполнения  Администрацией 
обязательств по настоящему Соглашению.

уменьшить размер предоставляемой субсидии в случае уменьшения объема 
финансирования мероприятий муниципальной программы по результатам торгов.

2.2. Администрация:
2.2.1. В пределах средств,  полученных из  областного бюджета,  и средств 

бюджета ______________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

обеспечивает финансирование мероприятий по информатизации муниципального 
образования в соответствии с приложением № 3.

2.2.2. Обеспечивает  учет  указанной в  пункте  1.3 настоящего  Соглашения 
субсидии  в  доходной  и  расходной  части  бюджета 
______________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)
и  представляет  в  Министерство  выписку  из  нормативного  правового  акта  о 
бюджете муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня внесения 
соответствующих изменений в бюджет муниципального образования.

2.2.3. Обеспечивает  заключение  в  соответствии  с  действующим 
законодательством  контрактов/договоров  по  реализации  мероприятий  по 
информатизации муниципального образования,  указанных в приложении № 3 к 
Соглашению,  и  представление  в  Министерство  заверенных  в  установленном 
порядке контрактов/договоров на выполнение работ/приобретение товаров и/или 
услуг, актов приема-передачи выполненных работ/приобретенных товаров и/или 
услуг, платежных поручений в соответствии с графиком перечисления субсидии 
(приложение  №     2   к  Соглашению),  но  не  позднее  15  декабря  текущего 
финансового года.

2.2.4. Обеспечивает  своевременное  представление  в  Министерство 
следующей отчетности:

ежемесячно, в срок не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным, 
отчета  об  использовании  межбюджетных  трансфертов  из  бюджета  субъекта 
Российской Федерации по форме 0503324С (приложение № 4 к Соглашению);

ежеквартально, в срок не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, сведений о расходовании средств областного и местного бюджетов на 
финансирование мероприятий по информатизации муниципального образования 
по форме согласно приложению № 5 к настоящему Соглашению;

ежегодной  бюджетной  отчетности  по  использованию средств  областного 
бюджета в срок не позднее первого рабочего дня года, следующего за отчетным.
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2.2.5. Обеспечивает  контроль за целевым и эффективным использованием 

субсидии.
2.2.6. Несет ответственность за достоверность сведений в представляемой 

информации по предмету настоящего Соглашения.
2.2.7. В  случае  изменения  реквизитов  администратора  дохода  в  срок  не 

позднее  1  рабочего  дня  после  внесения  указанных  изменений  уведомляет 
Министерство  путем  направления  соответствующего  письменного  извещения, 
подписанного  уполномоченным  лицом,  с  последующим  заключением 
дополнительного соглашения.

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 обязательств за 
счет средств бюджета ________________________________________________.

(наименование муниципального образования)
3.3. Администрация  несет  ответственность  за  нецелевое  использование 

субсидии,  представляемой  в  соответствии  с  настоящим  Соглашением,  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. В случае нарушения Администрацией обязательств,  предусмотренных 
настоящим  Соглашением,  Министерство  вправе  обратиться  в  Министерство 
финансов  Свердловской  области  с  предложением  о  приостановлении 
предоставления субсидии бюджету ________________________________________

(наименование муниципального образования)
до устранения нарушений.

3.5. 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 
переговоров и служебной переписки.

4.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) подлежат 
рассмотрению  в  Арбитражном  суде  Свердловской  области  в  порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

5. Особые условия
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5.1. В  случаях  когда  на  реализацию  мероприятий  по  информатизации 

муниципальных  образований,  предусмотренных  Программой,  из  областного 
бюджета  выделяются  дополнительные  средства  или  в  порядке,  установленном 
действующим  законодательством  Российской  Федерации,  производится 
уменьшение  ассигнований  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 Стороны.
6.2. Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания 

обеими  Сторонами  и  действует  до  31  декабря  текущего  года  или  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 ____________________________________

(наименование муниципального образования)
____________________ ___________

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

(подпись) (Ф.И.О.)
М.П. М.П.90
Форма Приложение № 1 к Соглашению

от ____________ № _________

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В  целях  софинансирования  мероприятий  муниципальной  программы 
______________________________________________________________________
администратором  доходов  бюджета  по  зачислению  субсидии  на  проведение 
мероприятий  по  информатизации  муниципального  образования 
_______________________________________________________________ является
______________________________________________________________________

(наименование администратора доходов)
Адрес _________________________________________________________________
Реквизиты для перечисления субсидии:
Получатель:
УФК по Свердловской области (__________________________________________)

(наименование администратора доходов)

ИНН ___________________, КПП __________________, ОКАТО ______________,
номер лицевого счета администратора доходов бюджета _____________________
КБК __________________________________________________________________
Банк получателя ____________________________________________________
БИК банка _________________________________________________________
Расчетный счет получателя ___________________________________________

Глава _______________________________ _______________/_____________/
М.П.

Руководитель финансового органа 
муниципального образования ________________________/___________________/

М.П.
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Форма Приложение № 2 к Соглашению

от ____________ № _________

ГРАФИК
перечисления субсидии в бюджет муниципального образования

____________________________________________________________
(наименование муниципального образования)на _____________ 20__ год

№
п/п

Мероприятие долгосрочной 
муниципальной программы по 

информатизации муниципального 
образования

Объем финансирования 
в 20__ году всего,

тыс. рублей
В том числе из средств

областного бюджета, тыс. рублей местного бюджета, тыс. рублей
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. Обеспечение подключения к единой сети 

передачи данных Правительства 
Свердловской области муниципальных 
учреждений и территориальных 
администраций муниципальных образований 
в Свердловской области

2. Организация центров общественного доступа 
к сети Интернет на базе муниципальных 
библиотек
Итого

Министр транспорта и связи 
Свердловской области (должность уполномоченного лица)

_____________ ___________________
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.
_____________ ___________________

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

от ____________ № _________

СВЕДЕНИЯ 
о мероприятиях по информатизации муниципальной программы 

муниципального образования, реализуемых в 20__ году

№
п/п

Наименование мероприятия 
долгосрочной муниципальной 

программы по информатизации 
муниципального образования

Наименование 
муниципального 

учреждения и/или 
территориальной 
администрации/ 
муниципальной 

библиотеки

Адрес 
муниципального 

учреждения и/или 
территориальной 
администрации/ 
муниципальной 

библиотеки

Финансирование, направляемое на 
реализацию мероприятия,

тыс. рублей
Срок реализации 

мероприятия 
(квартал)

средства 
областного 
бюджета,

тыс. рублей

средства 
местного 
бюджета,

тыс. рублей
1 2 3 4 5 6 7
1. Обеспечение подключения к 

единой сети передачи данных 
Правительства Свердловской 
области муниципальных 
учреждений и территориальных 
администраций муниципальных 
образований в Свердловской 
области

1.
…

2. Организация центров 
общественного доступа к сети 
Интернет на базе муниципальных 
библиотек

1.
…

(Продолжение. Начало на 1–13-й стр.).

(Окончание на 15-й стр.).
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2.2.5. Обеспечивает  контроль за целевым и эффективным использованием 

субсидии.
2.2.6. Несет ответственность за достоверность сведений в представляемой 

информации по предмету настоящего Соглашения.
2.2.7. В  случае  изменения  реквизитов  администратора  дохода  в  срок  не 

позднее  1  рабочего  дня  после  внесения  указанных  изменений  уведомляет 
Министерство  путем  направления  соответствующего  письменного  извещения, 
подписанного  уполномоченным  лицом,  с  последующим  заключением 
дополнительного соглашения.

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 обязательств за 
счет средств бюджета ________________________________________________.

(наименование муниципального образования)
3.3. Администрация  несет  ответственность  за  нецелевое  использование 

субсидии,  представляемой  в  соответствии  с  настоящим  Соглашением,  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. В случае нарушения Администрацией обязательств,  предусмотренных 
настоящим  Соглашением,  Министерство  вправе  обратиться  в  Министерство 
финансов  Свердловской  области  с  предложением  о  приостановлении 
предоставления субсидии бюджету ________________________________________

(наименование муниципального образования)
до устранения нарушений.

3.5. 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 
переговоров и служебной переписки.

4.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) подлежат 
рассмотрению  в  Арбитражном  суде  Свердловской  области  в  порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

5. Особые условия

субсидии   в   доходной   и  расходной   части   бюджета

субсидии на


