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2) ежемесячно до 05 числа месяца, следующего за отчетным, отчет по форме 
0503324 «Об использовании межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и территориаль-
ным государственным внебюджетным фондом», утвержденной письмом Федерального 
казначейства от 11.12.2012 № 42-7.4-05/2.1-704.

13. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидии, носят целе-
вой характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование 
бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных 
административным, уголовным, бюджетным законодательством.

14. Министерство обеспечивает соблюдение получателями субсидий условий, 
целей и порядка, установленных при их предоставлении.

15. Уполномоченный орган местного самоуправления города Нижний Тагил в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за соблю-
дение настоящего порядка и достоверность сведений, содержащихся в документах, 
представляемых в Министерство в соответствии с пунктами 6 и 12 настоящего порядка.

 
Форма 

Приложение
к Порядку предоставления субсидии 
из областного бюджета бюджету города 
Нижний Тагил на реализацию мероприя-
тий «Тагильский трамвай» 
в рамках развития социальной и инженер-
ной инфраструктуры 
города Нижний Тагил, являющегося 
монопрофильным муниципальным об-
разованием

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету города 

Нижний Тагил на реализацию мероприятий «Тагильский трамвай» в рамках 
развития социальной и инженерной инфраструктуры города Нижний Тагил, 

являющегося монопрофильным муниципальным образованием

г. Екатеринбург                «___»___________20___ г.

Министерство транспорта и связи Свердловской области, именуемое в дальнейшем 
«Министерство», в лице заместителя Министра транспорта и связи Свердловской об-
ласти ___________________________, действующего на основании __________
__________________________________________________, и Администрация 
города Нижний Тагил, действующая от имени

муниципального образования _______________________________, именуе-
мая в дальнейшем «Администрация», в лице ___________________, действующего 
на основании ______________________, именуемые в дальнейшем «Стороны», в 
целях реализации Закона Свердловской области от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» и в со-
ответствии с постановлениями Правительства Свердловской области от 11.06.2013 
№ 766-ПП «Об утверждении региональной комплексной программы «Комплексное 
развитие города Нижний Тагил» на 2013-2016 годы», от 29.10.2013 № 1331-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие транс-
порта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской 
области до 2020 года» заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения

1.1. Настоящее соглашение определяет порядок:
1) учета и перечисления Министерством, учета и расходования Администрацией 

средств, предоставляемых из областного бюджета бюджету города Нижний Тагил в 
форме субсидии на реализацию мероприятий «Тагильский трамвай» в рамках разви-
тия социальной и инженерной инфраструктуры города Нижний Тагил, являющегося 
монопрофильным муниципальным образованием (далее – субсидия);

2) контроля за целевым и эффективным использованием средств областного 
бюджета.

1.2. Предоставление субсидии осуществляется при условии предоставления Адми-
нистрацией документов в соответствии с пунктом 6 Порядка предоставления субсидии 
из областного бюджета бюджету города Нижний Тагил на реализацию мероприятий 
«Тагильский трамвай» в рамках развития социальной и инженерной инфраструктуры 
города Нижний Тагил, являющегося монопрофильным муниципальным образованием.

1.3. Министерство в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации в течение 2014 года единовременно или частями направляет субсидию из об-
ластного бюджета в бюджет города Нижний Тагил в размере __________________ 

                       (цифрами)
(_____________________________________________) рублей, что составляет 

                                       (прописью)
не более 99 процентов от суммы, направленной на реализацию мероприятий «Тагиль-
ский трамвай» в рамках развития социальной и  инженерной инфраструктуры города 
Нижний Тагил, являющегося монопрофильным муниципальным образованием, в 
соответствии с ведомственной структурой расходов по разделу ___________, под-
разделу __________, целевой статье _________, виду расходов ___________, 
коду классификации органов сектора государственного управления __________ 
в пределах доведенных Министерством финансов Свердловской области лимитов 
бюджетных обязательств.

1.4. Получателем средств областного бюджета является орган местного само-
управления, указанный в информационном письме (форма приведена в приложении 
№ 1 к настоящему соглашению).

1.5. Администрация обеспечивает направление субсидии на реализацию меро-
приятий «Тагильский трамвай» в рамках развития социальной и инженерной инфра-
структуры города Нижний Тагил, являющегося монопрофильным муниципальным 
образованием.

1.6. Доля средств бюджета города Нижний Тагил, направляемых на реализацию 
мероприятий «Тагильский трамвай» в рамках развития социальной и инженерной ин-
фраструктуры города Нижний Тагил, являющегося монопрофильным муниципальным 
образованием, составляет не менее 1 процента от общего объема финансирования 
с учетом суммы субсидии, что составляет ________________________________ 

     (цифрами)
(_________________________________________________________) рублей.

                                                         (прописью)

2. Обязанности и права Сторон

2.1. Министерство:
2.1.1. Перечисляет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и 

предельных объемов финансирования субсидию в доход бюджета города Нижний 
Тагил на счет, указанный в информационном письме, составленном по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему соглашению.

2.1.2. Перечисляет субсидию после предоставления Администрацией платежных 
поручений, подтверждающих перечисление средств софинансирования из местного 
бюджета, в размере суммы денежных средств, указанной в пункте 1.3 настоящего 
соглашения. 

2.1.3. Имеет право:
1) вносить предложения в Министерство финансов Свердловской области о при-

остановлении финансирования мероприятий «Тагильский трамвай» в случае невы-
полнения Администрацией обязательств по настоящему соглашению;

2) запрашивать необходимую информацию по исполнению настоящего согла-
шения;

3) не перечислять субсидию до исполнения Администрацией пункта 2.2.2 на-
стоящего соглашения.

2.2. Администрация:
2.2.1. Направляет субсидию на реализацию мероприятий «Тагильский трамвай» 

в рамках развития социальной и инженерной инфраструктуры города Нижний Тагил, 
являющегося монопрофильным муниципальным образованием.

2.2.2. Обязуется:
1) обеспечить отражение субсидии в доходной и расходной частях бюджета города 

Нижний Тагил и не позднее 5 рабочих дней со дня отражения субсидии в доходной и 
расходной частях местного бюджета представить в Министерство заверенную выписку 
из нормативного правового акта;

2)  представить в Министерство выписку из нормативного правового акта о за-
креплении кода доходов за администратором доходов бюджета в течение 5 рабочих 
дней со дня подписания настоящего соглашения.

2.2.3. Уведомляет Министерство в течение одного рабочего дня путем направ-
ления соответствующего информационного письма в случае изменения платежных 
реквизитов и не позднее семи рабочих дней направляет в Министерство проект до-
полнительного соглашения к настоящему соглашению.

2.2.4. Обеспечивает контроль за целевым и эффективным использованием суб-
сидии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области.

2.2.5. Несет ответственность:
1) за целевое использование субсидии в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации и Свердловской области;
2) за достоверность представляемых сведений и документов.
2.2.6. Представляет необходимую информацию по запросу Министерства по ис-

полнению настоящего соглашения.

3. Условия предоставления и расходования субсидии

3.1. Субсидия используется на реализацию мероприятий «Тагильский трамвай» в 
рамках развития социальной и инженерной инфраструктуры города Нижний Тагил, 
являющегося монопрофильным муниципальным образованием, в соответствии с 
действующим законодательством.

3.2. В случае изменения объемов финансирования на реализацию мероприятий 
«Тагильский трамвай» в рамках развития социальной и инженерной инфраструктуры 
города Нижний Тагил, являющегося монопрофильным муниципальным образованием, 
предусмотренных настоящим соглашением, Министерство направляет Администрации 
соответствующее письменное уведомление.

3.3. Все изменения в настоящее соглашение по установленным настоящим согла-
шением основаниям Стороны обязаны вносить путем оформления соответствующего 
дополнительного соглашения, составляемого в течение 10 рабочих дней.

3.4. По предложению Администрации в случае отсутствия у нее потребности в 
выделенной (полученной) субсидии остаток субсидии подлежит возврату не позднее 
3 рабочих дней с момента возникновения обстоятельства, свидетельствующего о 
прекращении потребности города Нижний Тагил в указанной субсидии, путем пере-
числения средств на счет Министерства.

Решение о возврате денежных средств направляется в Министерство не позднее 
2 рабочих дней с даты принятия такого решения.

3.5. Взыскание полученной Администрацией субсидии, не использованной в связи 
с отсутствием потребности либо использованной не по целевому назначению, про-
изводится в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

3.6. Администрация:
1) обеспечивает возврат не использованной субсидии по состоянию на 01 января 

года, следующего за отчетным, в сроки, установленные бюджетным законодатель-
ством;

2) подтверждает потребность в неиспользованной субсидии на 01 января года, 
следующего за отчетным, в срок, установленный Министерством;

3) направляет письмо в Министерство с объяснением причин неиспользования 
средств субсидии.

4. Отчетность

4.1. Администрация представляет в Министерство:
4.1.1. Ежеквартально нарастающим итогом до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным, отчет Администрации города Нижний Тагил по состоянию на ____________ 
20__ года о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета 
бюджету города Нижний Тагил на реализацию мероприятий «Тагильский трамвай» в 
рамках развития социальной и инженерной инфраструктуры города Нижний Тагил, 
являющегося монопрофильным муниципальным образованием, по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему соглашению.

4.1.2. Ежемесячно бюджетную отчетность по использованию средств областного 
бюджета в виде субсидии с приложением справки по консолидированным расчетам 
(форма по ОКУД 0503324) в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным.

4.2. Администрация представляет в Министерство отчеты в электронном виде на 
адрес: kmk@gov66.ru и на бумажном носителе в отдел бюджетного планирования, учета 
и финансового контроля Министерства. Представляемые отчеты заверяются руководи-
телем финансового органа Администрации (печать, подпись, расшифровка подписи).

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполне-
ние обязательств по настоящему соглашению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Администрацией обязательств, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего соглашения, 
Администрация обеспечивает безусловное выполнение указанных обязательств за 
счет средств бюджета города Нижний Тагил.

5.3. В случае нецелевого использования Администрацией выделенной субсидии, 
следствием которого явилось решение об уменьшении объемов финансирования на 
сумму использованных не по целевому назначению средств областного бюджета, 
Администрация возвращает в установленном порядке областному бюджету исполь-
зованные не по целевому назначению средства и обеспечивает выполнение соответ-
ствующих работ за счет бюджета города Нижний Тагил.

5.4. В случае нарушения Администрацией обязательств, предусмотренных на-
стоящим соглашением, Министерство вправе обратиться в Министерство финансов 
Свердловской области с предложением о приостановлении предоставления субсидии 
бюджету города Нижний Тагил до устранения нарушений.

5.5. 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.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации настоящего 
соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и служебной 
переписки.

6.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается не-
возможным, спорные вопросы между Сторонами подлежат рассмотрению в судебных 
органах по месту нахождения Министерства.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

7.2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сто-
ронами и действует до полного исполнения обязательств по настоящему соглашению.

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

7.4. Изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются письменно 
в форме дополнительных соглашений, подписываемых уполномоченными Сторо-
нами лицами, и с момента подписания являются неотъемлемой частью настоящего 
соглашения.

8. Реквизиты и подписи Сторон

Министерство транспорта   Администрация города Нижний Тагил
и связи Свердловской области 

Заместитель Министра транспорта ___________________________ 
и связи Свердловской области   (должность уполномоченного лица)
 
_____________      ___________  _________           ___________
          (подпись)                 (Ф.И.О.)    (подпись)                     (Ф.И.О.)
                                               
М.П.    М.П.
 
Форма 

Приложение № 1 к Соглашению
от ____________№____________

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В целях финансирования мероприятий государственной программы Свердловской 
области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных тех-
нологий Свердловской области до 2020 года» администратором доходов бюджета 
по зачислению субсидии из областного бюджета бюджету города Нижний Тагил на 
реализацию мероприятий «Тагильский трамвай» в рамках развития социальной и 
инженерной инфраструктуры города Нижний Тагил, являющегося монопрофильным 
муниципальным образованием, является:
________________________________________________________________

(наименование администратора доходов)

Реквизиты администратора:
Получатель:
адрес ____________________________________________________
ИНН ____________________________________________________
КПП ____________________________________________________
ОКТМО _________________________________________________
номер лицевого счета администратора доходов бюджета ________
КБК ____________________________________________________
Банк получателя:
р/сч  ____________________________________________________
БИК ____________________________________________________

Глава города
Нижний Тагил                                         ____________ /_________________/
                                                                       М.П.                       Ф.И.О.

Руководитель финансового органа
города Нижний Тагил                             ____________ /_________________/
                                                                       М.П.                       Ф.И.О.

Форма 
Приложение № 2 к Соглашению
от ____________№____________

ОТЧЕТ
по состоянию на ____________ 20__ года о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета бюджету города Нижний Тагил на реализацию 

мероприятий «Тагильский трамвай» в рамках развития социальной и инженерной инфраструктуры города Нижний Тагил, являющегося монопрофильным 
муниципальным образованием

Наименование 
мероприятия

Плановый объем 
финансирования 

(тыс. рублей)

Получено муниципальным 
образованием субсидии  
из областного бюджета

(тыс. рублей)

Перечислено муниципальным образованием средств 
на капитальный ремонт тяговых подстанций

(тыс. рублей)

Осуществлен капитальный 
ремонт тяговых подстанций 

(тыс. рублей)

Количество тяговых 
подстанций прошедших 

капитальный ремонт 
(единиц)всего в том числе всего в том числе за счет средств

местный бюджет субсидия местного бюджета субсидии
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Капитальный ремонт 
тяговых подстанций

Глава города Нижний Тагил                                                             ______________ / ________________________
                                                                                                                          (подпись)                                    (Ф.И.О.)

Руководитель финансового органа города Нижний Тагил           ______________ / ________________________
                                                                                                                                (подпись)                                    (Ф.И.О.)

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 13.05.2014 № 409-ПП

Приложение № 12
к государственной программе «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, связи 
и информационных технологий Свердлов-
ской области до 2020 года»

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов 

бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» 
на организацию перевозки пассажиров к месту проведения 
трансляций матчей чемпионата мира по футболу в 2014 году

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления и расходования иных 
межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «город Екатерин-
бург» на организацию перевозки пассажиров к месту проведения трансляций матчей 

чемпионата мира по футболу в 2014 году (далее – иные межбюджетные трансферты).
2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации, законами Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ 
«О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
и местных бюджетов в Свердловской области» и от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется за счет 
средств, предусмотренных Законом Свердловской области от 09 декабря 2013 года № 
125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», 
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0408 «Транспорт», целевой 
статье 56143ГО «Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образо-
вания «город Екатеринбург» на организацию перевозки пассажиров к месту проведе-
ния трансляций матчей чемпионата мира по футболу в 2014 году»,  виду расходов 540 
«Иные межбюджетные трансферты» в пределах лимитов бюджетных обязательств.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для 
предоставления иных межбюджетных трансфертов, является Министерство транспорта 
и связи Свердловской области (далее – Министерство).

5. Иные межбюджетные трансферты направляются на организацию перевозки 
пассажиров к месту проведения трансляций матчей чемпионата мира по футболу в 2014 

году на площадке  Центрального парка культуры и отдыха имени В.В. Маяковского.
6. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджету муниципального 

образования «город Екатеринбург» при условии представления: расчета расходов с 
указанием маршрутов перевозки, количества рейсов, стоимости 1 часа транспортной 
услуги, количества матчей.

7. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании соглашения 
между Министерством и уполномоченным органом местного самоуправления муници-
пального образования «город Екатеринбург» о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов (далее – соглашение) по форме согласно приложению к настоящему 
порядку.

8. Для заключения соглашения уполномоченный орган местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург» представляет в Министерство 
заявление на получение иных межбюджетных трансфертов (далее – заявление) с 
приложением документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего порядка.

9. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления осущест-
вляет проверку представленных документов и принимает решение о заключении 
соглашения либо о возврате заявления с указанием причин возврата и направляет 
уполномоченному органу местного самоуправления муниципального образования 
«город Екатеринбург» соответствующее уведомление.

10. Основаниями для возврата заявления являются непредставление или пред-
ставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 6 настоящего порядка.

11. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образова-
ния «город Екатеринбург» в случае возврата заявления вправе, устранив недостатки, 
повторно в 10-дневный срок со дня получения уведомления представить заявление 
в Министерство.

12. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образова-
ния «город Екатеринбург» представляет в Министерство:

1) ежемесячный отчет об осуществлении расходов бюджета муниципального об-
разования «город Екатеринбург», связанных с организацией перевозки пассажиров к 
месту проведения трансляций матчей чемпионата мира по футболу в 2014 году, источ-
ником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, 
в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным, а также отчет об осуществлении 
расходов бюджета муниципального образования «город Екатеринбург», связанных с 
организацией перевозки пассажиров к месту проведения трансляций матчей чемпи-
оната мира по футболу в 2014 году, источником финансового обеспечения которых 
являются иные межбюджетные трансферты, за январь-декабрь 2014 года не позднее 
31 декабря 2014 года;

2) ежемесячно, до 05 числа месяца, следующего за отчетным, отчет по форме 
0503324 «Об использовании межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и территориаль-
ным государственным внебюджетным фондом», утвержденной письмом Федерального 
казначейства от 11.12.2012 № 42-7.4-05/2.1-704.

13. Средства, полученные из областного бюджета в форме иных межбюджетных 
трансфертов, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Не-
целевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, 
предусмотренных административным, уголовным, бюджетным законодательством.

14. Министерство обеспечивает соблюдение получателями иных межбюджетных 
трансфертов условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.

15. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образова-
ния «город Екатеринбург» в соответствии с законодательством Российской Федерации 
несет ответственность за соблюдение условий настоящего порядка и достоверность 
сведений, содержащихся в документах, представляемых в Министерство в соответ-
ствии с пунктами 6 и 12 настоящего порядка.

 
Форма 

Приложение
к Порядку предоставления 
из областного бюджета иных межбюджет-
ных трансфертов бюджету муниципально-
го образования
«город Екатеринбург» на организацию 
перевозки пассажиров к месту проведе-
ния трансляций матчей чемпионата мира 
по футболу 
в 2014 году

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов 

бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» 
на организацию перевозки пассажиров к месту проведения 
трансляций матчей чемпионата мира по футболу в 2014 году

г. Екатеринбург                                                                    «__» __________ 201_

Министерство транспорта и связи Свердловской области, именуемое в дальнейшем 
«Министерство», в лице _____________________________________, действу-
ющего на основании __________________, с одной стороны, и Администрация 
города Екатеринбурга, действующая от имени муниципального образования «город 
Екатеринбург», далее именуемая «Администрация», в лице ___________________ 
действующего на основании ___________________________________________, 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях реализации Закона 
Свердловской  области от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об областном бюджете 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» и в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года» 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения

1.1. Настоящее соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон:
1) по организации предоставления в 2014 году иных межбюджетных трансфертов 

бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на организацию пере-
возки пассажиров к месту проведения трансляций матчей чемпионата мира по футболу 
в 2014 году (далее – иные межбюджетные трансферты);

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

1.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется при 
условии соблюдения Администрацией обязательств по представлению отчетности о 
расходовании иных межбюджетных трансфертов в целях, указанных в подпункте 1 
пункта 1.1 настоящего соглашения, на текущий финансовый год.

1.3. Министерство в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации направляет иные межбюджетные трансферты из областного бюджета в 
бюджет муниципального образования «город Екатеринбург» в пределах доведенных 
Министерством финансов Свердловской области лимитов бюджетных обязательств по 
разделу ___________, подразделу ___________, целевой статье ____________, 
виду расходов _____________, коду классификации органов сектора государствен-
ного управления _____________________ в размере _____________________

                 (цифрами)
 (________________________________) рублей.

                            (прописью)
1.4. Получателем средств областного бюджета является орган местного само-

управления, указанный в информационном письме (форма приведена в приложении 
№ 1 к настоящему соглашению).

1.5. Администрация обеспечивает направление иных межбюджетных трансфертов 
на цели, указанные в подпункте 1 пункта 1.1 настоящего соглашения.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Министерство:
2.1.1. Перечисляет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и 

предельных объемов финансирования иные межбюджетные трансферты в доход 
бюджета муниципального образования «город Екатеринбург».

2.1.2. Имеет право вносить предложения в Министерство финансов Свердловской 
области о приостановлении перечисления иных межбюджетных трансфертов в случае 
невыполнения Администрацией обязательств по настоящему соглашению.

2.1.3. Имеет право запрашивать необходимую информацию по исполнению на-
стоящего соглашения.

2.2. Администрация:
2.2.1. Направляет иные межбюджетные трансферты на цели, указанные в подпункте 

1 пункта 1.1 настоящего соглашения.
2.2.2. Обязуется представить в Министерство выписку из правового акта муни-

ципального образования «город Екатеринбург» о закреплении кода доходов за 
администратором доходов бюджета в течение 3 рабочих дней со дня подписания 
настоящего соглашения.

2.2.3. Обязуется обеспечить отражение иных межбюджетных трансфертов в доход-
ной и расходной части бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» 
и представить в Министерство заверенную выписку из нормативного правового акта 
муниципального образования «город Екатеринбург» о бюджете муниципального об-
разования, заверенную финансовым органом муниципального образования.

2.2.4. Уведомляет Министерство в течение одного рабочего дня путем направ-
ления соответствующего информационного письма в случае изменения платежных 
реквизитов и не позднее семи рабочих дней направляет в Министерство проект до-
полнительного соглашения к настоящему соглашению.

2.2.5. Обеспечивает контроль за целевым использованием иных межбюджетных 
трансфертов.

2.2.6. Несет ответственность за нецелевое использование иных межбюджетных 
трансфертов.

2.2.7. Представляет необходимую информацию по запросу Министерства по ис-
полнению настоящего соглашения.

2.2.8. Обеспечивает своевременное представление в Министерство:
1) ежемесячных отчетов об осуществлении расходов бюджета муниципального 

образования «город Екатеринбург», связанных с организацией перевозки пасса-
жиров к месту проведения трансляций матчей чемпионата мира по футболу в 2014 
году, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные 
трансферты, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным, а также отчетов 
об осуществлении расходов бюджета муниципального образования «город Ека-
теринбург», связанных с организацией перевозки пассажиров к месту проведения 
трансляций матчей чемпионата мира по футболу в 2014 году, источником финансового 
обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, за январь-декабрь 
2014 года не позднее 31 декабря 2014 года;

2) ежемесячных отчетов об использовании иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской Федерации (форма по ОКУД 0503324С) в срок до 05 
числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

3. Условия предоставления и расходования иных межбюджетных 
трансфертов

3.1. Иные межбюджетные трансферты используются до 31 декабря 2014 года 
на осуществлении расходов бюджета муниципального образования «город Ека-
теринбург», связанных с организацией перевозки пассажиров к месту проведения 
трансляций матчей чемпионата мира по футболу в 2014 году, указанных в подпункте 
1 пункта 1.1 настоящего соглашения.

3.2. В случае изменения объемов финансирования, указанных в подпункте 1 пункта 
1.1 настоящего соглашения, Министерство направляет Администрации соответству-
ющее письменное уведомление.

3.3. В случае изменения размера иных межбюджетных трансфертов по основани-
ям, установленным настоящим соглашением, Стороны обязаны в течение 10 рабочих 
дней внести в настоящее соглашение необходимые изменения путем оформления 
соответствующего дополнительного соглашения.

3.4. По предложению Администрации в случае отсутствия у нее потребности в 
выделенных (полученных) в текущем году иных межбюджетных трансфертах остаток 
иных межбюджетных трансфертов подлежит возврату не позднее 3 рабочих дней с 
момента возникновения обстоятельства, свидетельствующего о прекращении по-
требности Администрации в указанных иных межбюджетных трансфертах путем 
перечисления средств на счет Министерства.

3.5. Взыскание полученных Администрацией иных межбюджетных трансфертов, 
не использованных в связи с отсутствием потребности либо использованных не по 
целевому назначению, производится в порядке, установленном действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4. Ответственность Сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполне-
ние обязательств по настоящему соглашению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Администрацией обязательств по настоящему соглашению Администрация обеспе-
чивает безусловное выполнение указанных обязательств за счет средств бюджета 
муниципального образования «город Екатеринбург».

4.3. В случае нецелевого использования Администрацией предоставленных иных 
межбюджетных трансфертов, следствием которого явилось решение об уменьшении 
объемов финансирования на сумму использованных не по целевому назначению 
средств областного бюджета (в соответствии с пунктом 2.1.2 настоящего соглашения), 
Администрация возвращает в установленном порядке областному бюджету использо-
ванные не по целевому назначению средства и обеспечивает выполнение соответству-
ющих работ за счет бюджета муниципального образования «город Екатеринбург».

4.4. В случае нарушения Администрацией обязательств, предусмотренных на-
стоящим соглашением, Министерство вправе обратиться в Министерство финансов 
Свердловской области с предложением о приостановлении предоставления иных 
межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «город Екате-
ринбург» до устранения нарушений.

4.5. При приостановлении предоставления иных межбюджетных трансфертов 
или сокращении их объемов, а также при взыскании в доход областного бюджета 
использованных не по целевому назначению иных межбюджетных трансфертов от-
ветственность за несвоевременную оплату выполненных работ, указанных в подпункте 
1 пункта 1.1 настоящего соглашения, несет Администрация. Приостановление предо-
ставления средств или сокращение объемов финансирования за счет средств област-
ного бюджета на 2014 год не влечет в указанных случаях возникновения обязательств 
Свердловской области по увеличению финансирования в последующих периодах.

4.6. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или 
частичное невыполнение обязательств по настоящему соглашению, если докажут в 
суде, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации настоящего 
соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и служебной 
перепиской.

5.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается не-
возможным, спорные вопросы между Сторонами подлежат рассмотрению в судебных 
органах по месту нахождения Министерства.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

6.2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сто-
ронами 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 Сторо-
нами лицами, и с момента подписания являются неотъемлемой частью настоящего 
соглашения.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Министерство транспорта   Администрация города Екатеринбурга
и связи Свердловской области 

Министр транспорта и связи  ____________________________
Свердловской области   (должность уполномоченного лица) 

 
____________      ___________  _____________      ___________
       (подпись)                  (Ф.И.О.)          (подпись)                   (Ф.И.О.) 
               
М.П.    М.П.

 
Форма 

Приложение № 1 к Соглашению
от ____________№_________

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В целях финансирования мероприятий государственной программы Свердловской 
области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных тех-
нологий Свердловской области до 2020 года» администратором доходов бюджета по 
зачислению иных межбюджетных трансфертов на организацию перевозки пассажиров 
к месту проведения трансляций матчей чемпионата мира по футболу в 2014 году в 
целях, указанных в подпункте 1 пункта 1.1 Соглашения, на 2014 год в муниципальном 
образовании «город Екатеринбург» является:

________________________________________________________________
(наименование администратора доходов)

Реквизиты администратора:
Получатель:
адрес _________________________________________________________
ИНН __________________________________________________________
КПП __________________________________________________________
ОКТМО _______________________________________________________
номер лицевого счета администратора доходов бюджета _____________________
КБК __________________________________________________________
Банк получателя:
р/сч  _________________________________________________________
БИК __________________________________________________________

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

Руководитель финансового органа
муниципального образования
«город Екатеринбург»                            _____________ /_____________/
                                                                                   М.П.
 
Форма 

Приложение № 2 к Соглашению
от ____________№_________

ОТЧЕТ
об осуществлении расходов бюджета муниципального образования «город 
Екатеринбург», связанных с организацией перевозки пассажиров к месту 

проведения трансляций матчей чемпионата мира по футболу  
в 2014 году, источником финансового обеспечения которых являются иные 

межбюджетные трансферты,
за январь- _____________ 2014 года

(рублей)

№
п/п

Наименование пока-
зателя, мероприятий

Плановый 
объем финан-

сирования, 
предусмо-

тренный со-
глашением

Фактиче-
ский объем 
финанси-

рования из 
областного 

бюджета

Оплачено на-
растающим 

итогом 
на конец 

отчетного 
периода

Причины 
неисполь-
зования 

фактическо-
го объема 

финансиро-
вания

Остаток 
средств

1 2 3 4 5 6 7
Иные межбюджет-
ные трансферты на 
организацию пере-
возки пассажиров 
к месту проведения 
трансляций матчей 
чемпионата мира по 
футболу в 2014 году

Глава Администрации 
города Екатеринбурга      _______________     ________________________
                                                          (подпись)                                   (Ф.И.О.)
 
                                                                  М.П.
Исполнитель, телефон

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 13.05.2014 № 409-ПП

Приложение № 13
к государственной программе «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, связи 
и информационных технологий Свердлов-
ской области до 2020 года»

ПОРЯДОК
предоставления иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, иных межбюджетных 
трансфертов на ремонт улично-дорожной сети города Екатеринбурга  

как административного центра Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления из областного бюджета 
иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности 
сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» государственной 
программы Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года», иных 
межбюджетных трансфертов на ремонт улично-дорожной сети города Екатеринбурга 
как административного центра Свердловской области в рамках подпрограммы «Со-
действие развитию муниципального образования «город Екатеринбург» как центра 
Свердловской области» – «Столица» государственной программы Свердловской обла-
сти «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2020 года» (далее – иные межбюджетные трансферты).

2. Объекты реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог, 
улично-дорожной сети, на которые могут быть предоставлены иные межбюджетные 
трансферты, должны соответствовать следующим критериям:

автомобильные дороги и объекты улично-дорожной сети должны являться авто-
мобильными дорогами общего пользования местного значения;

автомобильные дороги и объекты улично-дорожной сети должны быть включены 
в реестр муниципального имущества;

автомобильные дороги и объекты улично-дорожной сети должны быть включены в 
перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, утвержденный 
нормативным правовым актом муниципального образования.

3. Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности 
сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» государственной 
программы Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи 
и информационных технологий Свердловской области до 2020 года» предоставля-
ются муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской 
области, за исключением муниципального образования «город Екатеринбург», на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в рамках подготовки к юбилейным датам 
муниципальных образований, градообразующих предприятий, во исполнение право-
вых актов и поручений Президента Российской Федерации, Правительства Россий-
ской Федерации, Губернатора Свердловской области, Председателя Правительства 
Свердловской области.


