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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 октября 2013 г. N 1331-ПП

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА,

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА"

(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области
от 31.03.2014 N 247-ПП, от 13.05.2014 N 409-ПП)

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 13.08.2013 N 1009-ПП "Об
утверждении Порядка формирования  и  реализации  государственных  программ  Свердловской  области  и
внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 17.09.2010  N  1347-ПП  "Об
утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ", в целях  совершенствования
программно-целевого   метода   бюджетного   планирования   в   сфере   развития   транспорта,    дорожного
хозяйства, связи и информационных технологий Правительство Свердловской области постановляет:

1.  Утвердить  государственную программу Свердловской  области  "Развитие  транспорта,  дорожного
хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года" (прилагается).

2. Признать утратившими силу с 01  января  2014  года  Постановления  Правительства  Свердловской
области:

1)  от  11.10.2010 N  1477-ПП  "Об  утверждении  областной   целевой   программы   "Информационное
общество Свердловской области" на 2011 - 2015 годы" ("Областная газета", 2010, 26 ноября,  N  422-423/СВ)
с  изменениями,  внесенными  Постановлениями  Правительства  Свердловской  области   от   16.02.2011 N
114-ПП, от 27.07.2011 N 977-ПП, от 27.10.2011 N 1474-ПП, от 15.06.2012 N 668-ПП, от 26.09.2012 N 1070-ПП,
от 26.10.2012 N 1207-ПП, от 10.07.2013 N 890-ПП, от 04.10.2013 N 1250-ПП;

2) от 11.10.2010 N 1479-ПП "Об утверждении областной целевой программы "Развитие  транспортного
комплекса Свердловской области" на 2011 - 2016 годы" ("Областная газета", 2010, 26 ноября, N 422-423/СВ)
с  изменениями,  внесенными  Постановлениями  Правительства  Свердловской  области   от   17.11.2010 N
1669-ПП ,  от  15.12.2010 N  1807-ПП,  от  10.03.2011 N  223-ПП,  от  31.05.2011 N  642-ПП,  от  16.08.2011 N
1083-ПП, от 03.10.2011 N 1322-ПП, от 27.10.2011 N 1492-ПП, от 19.01.2012 N 16-ПП, от 15.06.2012 N 672-ПП,
от  05.09.2012 N 958-ПП, от  26.09.2012 N 1061-ПП, от  06.11.2012 N 1237-ПП, от  30.11.2012 N 1378-ПП, от
26.12.2012 N  1587-ПП,  от  11.03.2013 N  295-ПП,  от  10.04.2013 N  475-ПП,  от  14.05.2013 N  613-ПП, от
10.06.2013 N 735-ПП, от 10.07.2013 N 891-ПП, от 22.08.2013 N 1028-ПП, от 04.10.2013 N 1206-ПП.

3. Контроль за  выполнением  настоящего  Постановления  возложить  на  Заместителя  Председателя
Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.
5. Настоящее Постановление опубликовать в "Областной газете".

Председатель Правительства
Свердловской области

Д.В.ПАСЛЕР

Утверждена
Постановлением Правительства

Свердловской области
от 29 октября 2013 г. N 1331-ПП

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, СВЯЗИ

И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДО 2020 ГОДА"
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(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области
от 31.03.2014 N 247-ПП, от 13.05.2014 N 409-ПП)

ПАСПОРТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА,
СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА"

1. Ответственный исполнитель
государственной программы
Свердловской области "Развитие
транспорта, дорожного хозяйства, связи и
информационных технологий
Свердловской области до 2020 года"
(далее - государственная программа,
государственная программа "Развитие
транспорта, дорожного хозяйства, связи и
информационных технологий
Свердловской области до 2020 года")

Министерство транспорта и связи Свердловской
области

2. Сроки реализации государственной
программы

с 01 января 2014 года по 31 декабря 2020 года

3. Цели и задачи государственной
программы

Цели государственной программы:
1) повышение доступности услуг транспортного
комплекса для населения;
2) развитие современной и эффективной
транспортной инфраструктуры;
3) совершенствование улично-дорожной сети
города Екатеринбурга как административного
центра Свердловской области;
4) формирование современной информационной и
телекоммуникационной инфраструктуры,
обеспечение высокого уровня ее доступности для
предоставления на ее основе качественных услуг в
социально значимых сферах;
5) обеспечение реализации государственной
программы;
6) обновление существующего парка
дорожно-строительной техники.
Задачи государственной программы:
1) повышение обеспеченности населения услугами
транспорта;
2) реализация проектов в сфере развития
инфраструктуры грузовых перевозок;
3) формирование единой сети автомобильных
дорог, круглогодично доступной для населения и
хозяйствующих субъектов;
4) обеспечение сохранности сети автомобильных
дорог общего пользования регионального значения
Свердловской области;
5) содействие развитию и обеспечению
сохранности сети автомобильных дорог общего
пользования местного значения в муниципальных
образованиях, расположенных на территории
Свердловской области;
6) содействие развитию и обеспечению

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  2 из 311

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 20.08.2014

Постановление Правительства Свердловской области от
29.10.2013 N 1331-ПП
(ред. от 13.05.2014)
"Об утверждении государств...

consultantplus://offline/ref=8BE813DE79C1392E1F1A401907F97A8BF521903068B4F602FA935A24CBA7AD2E157FC534457A7879CE824DFBq5D4J
consultantplus://offline/ref=8BE813DE79C1392E1F1A401907F97A8BF521903068B4F105FD915A24CBA7AD2E157FC534457A7879CE824DFBq5D4J
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


сохранности сети автомобильных дорог общего
пользования в муниципальном образовании "город
Екатеринбург";
7) применение
информационно-телекоммуникационных
технологий в деятельности органов
государственной власти Свердловской области и
формирование электронного правительства
Свердловской области;
8) повышение компьютерной грамотности и
доступности информационных ресурсов для
граждан Свердловской области;
9) развитие и обеспечение эксплуатационного
состояния аппаратно-программных комплексов
фото-, видеофиксации нарушений правил
дорожного движения, предотвращение
дорожно-транспортного травматизма на
автомобильных дорогах Свердловской области;
10) управление реализацией государственной
программы, включая реализацию мер,
направленных на выполнение Министерством
транспорта и связи Свердловской области,
подведомственными учреждениями функций по
обеспечению реализации государственной
программы;
11) приведение количественного показателя
дорожно-строительной техники в муниципальных
образованиях, расположенных на территории
Свердловской области, в соответствие с
требуемыми нормативными значениями и
ведомственными нормами

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 31.03.2014 N 247-ПП)

4. Перечень подпрограмм государственной
программы

подпрограмма 1 "Развитие транспорта и
транспортно-логистического комплекса
Свердловской области";
подпрограмма 2 "Развитие и обеспечение
сохранности сети автомобильных дорог на
территории Свердловской области";
подпрограмма 3 "Содействие развитию
муниципального образования "город Екатеринбург"
как центра Свердловской области" - "Столица";
подпрограмма 4 "Информационное общество
Свердловской области";
подпрограмма 5 "Обеспечение реализации
государственной программы Свердловской области
"Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи
и информационных технологий Свердловской
области до 2020 года"

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 31.03.2014 N 247-ПП)

5. Перечень основных целевых показателей
государственной программы

1) объем вагонокилометровой работы организаций
железнодорожного транспорта при перевозке
пассажиров в пригородном сообщении на
территории Свердловской области;
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2) протяженность построенных и
реконструированных автомобильных дорог общего
пользования регионального значения;
3) количество сельских населенных пунктов,
которые обеспечены постоянной круглогодичной
связью с сетью автомобильных дорог общего
пользования по дорогам с твердым покрытием;
4) доля государственных и муниципальных
учреждений и территориальных администраций
муниципальных образований в Свердловской
области, подключенных
к единой сети передачи данных Правительства
Свердловской области;
5) доля граждан, использующих механизм
получения государственных и муниципальных услуг
в электронной форме;
6) количество пожилых граждан, охваченных
проводимыми мероприятиями по выработке
навыков пользования персональным компьютером
и ресурсами сети Интернет в отчетном году;
7) доля поступивших в бюджет Свердловской
области денежных взысканий (штрафов) за
административные правонарушения в области
дорожного движения, зафиксированных
аппаратно-программными комплексами фото-,
видеофиксации нарушений правил дорожного
движения

6. Объемы финансирования
государственной программы по годам
реализации

ВСЕГО: 127476264,2 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 13680069,2 тыс. рублей;
2015 год - 13216082,0 тыс. рублей;
2016 год - 13533667,1 тыс. рублей;
2017 год - 17806119,4 тыс. рублей;
2018 год - 19620110,6 тыс. рублей;
2019 год - 22716026,3 тыс. рублей;
2020 год - 26904189,6 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет: 108102274,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 13531477,9 тыс. рублей;
2015 год - 13112946,5 тыс. рублей;
2016 год - 13433765,6 тыс. рублей;
2017 год - 16060021,0 тыс. рублей;
2018 год - 16724021,0 тыс. рублей;
2019 год - 17397021,0 тыс. рублей;
2020 год - 17843021,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет: 2864048,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 23548,0 тыс. рублей;
2015 год - 10000,0 тыс. рублей;
2017 год - 210500,0 тыс. рублей;
2018 год - 527500,0 тыс. рублей;
2019 год - 768200,0 тыс. рублей;
2020 год - 1324300,0 тыс. рублей;
местные бюджеты: 538942,2 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 125043,3 тыс. рублей;
2015 год - 93135,5 тыс. рублей;
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2016 год - 99901,5 тыс. рублей;
2017 год - 87198,4 тыс. рублей;
2018 год - 41789,6 тыс. рублей;
2019 год - 44505,3 тыс. рублей;
2020 год - 47368,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 15971000,0 тыс. рублей,
в том числе:
2017 год - 1448400,0 тыс. рублей;
2018 год - 2326800,0 тыс. рублей;
2019 год - 4506300,0 тыс. рублей;
2020 год - 7689500,0 тыс. рублей

(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 31.03.2014 N 247-ПП, от 13.05.2014
N 409-ПП)

7. Адрес размещения государственной
программы в сети Интернет

http://mtis.midural.ru/

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО
СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА,

СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственная программа "Развитие транспорта,  дорожного  хозяйства,  связи  и  информационных
технологий Свердловской области  до  2020  года"  (далее  -  Программа)  разработана  для  решения  задач
эффективного  функционирования  и  развития  отраслей:  транспорт  (включая   транспортно-логистический
комплекс), дорожное хозяйство, связь, а также информационных технологий.

Цели и задачи Программы сформированы в соответствии с основными стратегическими документами:
1) Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 601  "Об  основных  направлениях

совершенствования системы государственного управления";
2) Федеральным законом от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";
3) Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года,  утвержденной  Приказом

Министерства транспорта Российской Федерации от 12.05.2005 N 45;
4) Стратегией  развития  железнодорожного  транспорта  в   Российской   Федерации   до   2030   года,

утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.06.2008 N 877-р;
5)   Транспортной стратегией   Российской   Федерации   на   период   до   2030   года,   утвержденной

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 N 1734-р;
6)  Государственной программой Российской  Федерации  "Информационное  общество  (2011  -  2020

годы)", утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.10.2010 N 1815-р;
7) Стратегией  социально-экономического  развития  Уральского  федерального  округа  на  период  до

2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 N 1757-р;
8)    Государственной программой    Российской    Федерации    "Развитие    транспортной    системы",

утвержденной Распоряжением Правительство Российской Федерации от 28.12.2012 N 2600-р;
9) Планом  мероприятий   ("дорожной   картой")   "Развитие   отрасли   информационных   технологий",

утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.07.2013 N 1268-р;
10) Программой  социально-экономического  развития  Свердловской  области  на  2011  -  2015  годы,

утвержденной   Законом   Свердловской   области   от   15   июня   2011    года    N    36-ОЗ    "О    Программе
социально-экономического развития Свердловской области на 2011 - 2015 годы";

11) Концепцией развития транспортно-логистической системы Свердловской области  на  2009  -  2015
годы (с перспективой до 2030 года), одобренной Постановлением Правительства Свердловской  области  от
31.12.2008 N 1458-ПП "О Концепции развития  транспортно-логистической  системы  Свердловской  области
на 2009 - 2015 годы (с перспективой до 2030 года)";

12)   долгосрочной   целевой программой  "Развитие   метрополитена   и   других   видов   скоростного
внеуличного  транспорта  в  муниципальном  образовании   "город   Екатеринбург"   на   2009   -   2020   годы,
утвержденной   Постановлением   Администрации   города   Екатеринбурга   от    20.04.2009    N    1353    "Об
утверждении  долгосрочной  целевой  программы  "Развитие  метрополитена  и  других   видов   скоростного
внеуличного транспорта в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2009 - 2020 годы".

Указанными стратегическими документами федерального и регионального уровня поставлены  цели  и
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задачи развития транспортного комплекса, связи  и  информационных  технологий,  на  достижение  которых
направлена реализация мероприятий Программы:

1)  удовлетворение   потребностей   экономики   и   общества   в   конкурентоспособных   качественных
транспортных услугах;

2)     сбалансированное     развитие     высокопроизводительной     транспортной      и      логистической
инфраструктуры, обеспечивающей конкурентоспособный уровень оказания  транспортных  услуг,  ускорение
товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

3) повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы;
4) повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения, обеспечение потребности  в

перевозках пассажиров на социально значимых маршрутах;
5) формирование единой дорожной сети, круглогодично  доступной  для  населения  и  хозяйствующих

субъектов;
6) повышение технического уровня автомобильных дорог и  строительство  транспортных  развязок  на

участках дорог с повышенной интенсивностью движения;
7) содействие муниципальным образованиям, расположенным на территории  Свердловской  области,

в приведении автомобильных дорог местного значения в удовлетворительное состояние;
8)   формирование   сбалансированной   транспортной    системы    города    Екатеринбурга,    включая

совершенствование магистральной улично-дорожной сети, развитие метрополитена;
9)  повышение  доступности  и  качества  предоставляемых  социальных   услуг   гражданам   пожилого

возраста;
10)   формирование   современной    информационной    и    телекоммуникационной    инфраструктуры,

обеспечение  высокого  уровня  ее  доступности  для  предоставления  на  ее  основе  качественных  услуг  в
социально значимых сферах;

11)            обеспечение            конкурентоспособности            и            технологического             развития
информационно-коммуникационных технологий;

12) улучшение условий для  развития  науки,  технологий,  техники  и  подготовки  квалифицированных
кадров в сфере информационно-коммуникационных технологий;

13) осуществление мер по защите жизни и здоровья граждан, предотвращение несчастных случаев на
автодорогах в Свердловской области.

Программа реализуется в 2014 - 2020 годах. Основные усилия в период реализации Программы  будут
сосредоточены  на:  выполнении  работ  по  содержанию,  ремонту,  капитальному  ремонту  автомобильных
дорог  общего  пользования  регионального  значения;  проектировании   и   строительстве   (реконструкции)
автомобильных  дорог  общего  пользования  с  твердым  покрытием  до  сельских  населенных  пунктов,  не
имеющих  круглогодичной   связи   с   сетью   автомобильных   дорог   общего   пользования;   строительстве
автомобильной   дороги   вокруг   города    Екатеринбурга;    развитии    улично-дорожной    сети    в    городе
Екатеринбурге в рамках  подготовки  к  проведению  Чемпионата  мира  по  футболу  2018  года;  повышении
обеспеченности населения услугами железнодорожных пассажирских перевозок в  пригородном  сообщении
по        территории        Свердловской        области;         создании         областного         сегмента         единой
информационно-коммуникационной инфраструктуры Свердловской области.

Реализация комплекса мероприятий Программы в  период  до  2020  года  сопряжена  со  следующими
рисками:

1) риск ухудшения ситуации в мировой и российской экономике, в том числе в  Свердловской  области,
что  может  выразиться  в  снижении  темпов  экономического  роста  и  уровня  инвестиционной  активности,
возникновении  бюджетного  дефицита  и   сокращении   объемов   финансирования   развития   транспорта,
дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области;

2)  возможность  сокращения  поступлений  доходов,  формирующих  Дорожный   фонд   Свердловской
области, в том числе подлежащих зачислению в областной бюджет доходов от  акцизов  на  автомобильный
бензин,  прямогонный  бензин,  дизельное  топливо,  моторные  масла   для   дизельных   и   карбюраторных
(инжекторных) двигателей,  производимые  на  территории  Российской  Федерации,  в  связи  с  изменением
ставок акцизов и уменьшением производства и  продажи  нефтепродуктов,  а  также  возможность  снижения
ставок   транспортного   налога,   что   может   повлечь   уменьшение   объемов   бюджетных    ассигнований,
направляемых  на  реализацию  мероприятий  подпрограмм  "Развитие  и   обеспечение   сохранности   сети
автомобильных  дорог  на  территории  Свердловской   области",   "Содействие   развитию   муниципального
образования "город Екатеринбург" как центра Свердловской области" - "Столица";

3) превышение фактического уровня инфляции по  сравнению  с  прогнозируемым  и  ускоренный  рост
цен на  машины,  оборудование,  материалы,  транспортные  средства,  что  может  привести  к  увеличению
стоимости мероприятий Программы;

4)  возможные   изменения   налогового   законодательства   Российской   Федерации,   приводящие   к
ухудшению   финансово-экономического   положения   инвесторов,   что   может    негативно    сказаться    на
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инвестиционной  привлекательности  сферы  транспорта,  дорожного   хозяйства,   связи,   информационных
технологий;

5) несоблюдение нормативных сроков  реализации  инвестиционных  проектов  и  других  мероприятий
Программы в случае возникновения недостатка финансирования,  что  может  повлечь  риски  недостижения
установленных значений целевых показателей, целей и задач Программы.

ПОДПРОГРАММА 1
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, СВЯЗИ

И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА"

Значимость, размеры и структура транспортного комплекса Свердловской области,  включающего  все
виды транспорта,  за  исключением  морского,  определяются  особенностями  геополитического  положения
региона как связующего звена между Европой и Азией. Территориальную  структуру  транспортной  системы
Свердловской   области   образуют   крупнейшие   транспортные   узлы    и    магистральные    транспортные
коммуникации,   формирующие   опорную   транспортную    сеть.    Основные    транспортно-грузовые    узлы
расположены в городах Екатеринбурге, Нижний Тагил, Серове, Каменске-Уральском.

Юг Свердловской области пересекает Транссибирская железнодорожная магистраль  (Москва,  Киров,
Екатеринбург, Тюмень, Омск и далее на Читу). Территория Свердловской  области  обслуживается  главным
образом  Свердловской  железной  дорогой  -  филиалом  открытого   акционерного   общества   "Российские
железные дороги". Кроме того, имеется также участок  Горьковской  железной  дороги  на  запад  от  станции
Дружинино.

Свердловская область занимает первое  место  по  количеству  маршрутов  регулярных  пассажирских
перевозок   железнодорожным   транспортом   в   пригородном   сообщении   среди   субъектов    Уральского
федерального  округа  и  первое  место  по  расходам  областного  бюджета  на   организацию   пригородных
железнодорожных пассажирских перевозок.  Ежегодно  этим  видом  транспорта  пользуется  около  17  млн.
человек.   Пригородные    поезда    сохраняют    свою    социальную    направленность:    доля    пассажиров,
пользующихся мерами государственной поддержки, составляет 42 процента от общего числа  отправленных
пассажиров.

В течение 2012 года по территории Свердловской области курсировали 274 пригородных  поезда.  При
утвержденных  Региональной  энергетической  комиссией  Свердловской  области   тарифах   на   перевозку
пассажиров и багажа в пригородном железнодорожном транспорте  положительный  финансовый  результат
за 2012 год отмечен только по итогам  курсирования  17  поездов  (или  6  процентов  от  общего  количества
поездов), среди которых: Шалинское направление, маршруты сообщением Кузино  -  Екатеринбург,  Ревда  -
Екатеринбург,  Каменск-Уральский  -  Екатеринбург,  Баженово  -  Екатеринбург,  Егоршино  -  Рефт,  Нижний
Тагил  -  Екатеринбург,  Тавда  -  Устье-Аха,  один  "городской"  электропоезд  сообщением   Екатеринбург   -
Сортировочный - Керамик.

Эксплуатационная  длина  железнодорожных  путей  в  границах  Свердловской  области  в  2012  году
составляла 3319,1 км (4,2 процента от всей сети железных дорог в Российской Федерации  и  46,2  процента
от эксплуатационной длины Свердловской железной дороги). Свердловская железная дорога  обеспечивает
транспортно-экономические   связи   индустриальных   районов   Урала   с   центральными,   восточными    и
западными    районами    России    и    зарубежными    странами.    В     Свердловской     области     основные
железнодорожные   линии   представляют   собой    высокотехнически    оснащенные    участки    транзитных
федеральных  магистралей.  Станция  Екатеринбург-Сортировочный  -  один  из  крупнейших   транспортных
узлов России.

В   структуре   погрузки   Свердловской   железной   дороги   на   территории    Свердловской    области
наибольшую  долю  занимают  строительные  грузы  -  31  процент,  руда  железная  -  21   процент,   черные
металлы - 17 процентов; в 2012 году объем погрузки составил 174,5 тыс. тонн в сутки.

В    2011    году     Правительством     Свердловской     области     согласована     Генеральная     схема
Екатеринбургского    железнодорожного    узла,    которая    предусматривает     развитие     инфраструктуры
железнодорожного  транспорта  до  2030  года.   В   рамках   реализации   данного   проекта   предусмотрена
реконструкция и развитие Екатеринбургского транспортного узла, включающего 23 станции.

Грузооборот  всех  видов  транспорта  в  Свердловской  области  в  2012  году  составил   209,9   млрд.
тонно-км, что на 5,2 процента больше уровня 2011 года. Ежесуточно всеми видами транспорта  в  2012  году
перевозилось  до  670  тыс.  тонн  грузов.  При  этом  в  2013  году  наблюдается  незначительное   снижение
объемов  перевозки  грузов  к   уровню   2012   года,   обусловленное   общей   экономической   ситуацией   и
снижением деловой активности.
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На      территории      Свердловской      области      осуществляется      формирование       современного
терминально-складского  хозяйства,  в  том  числе  за   счет   реализации   мероприятий   по   модернизации,
реконструкции существующих объектов и строительства новых  современных  логистических  комплексов.  В
2012 году общая площадь складских площадей высокого уровня (классов  A  и  B)  в  Свердловской  области
составила  более  1  млн.  кв.  м,  включая  комплексы  "Логопарк  Пышма",  "Чкаловский",  "Лорри",  грузовой
терминал "Кольцово" и другие. Более половины всех площадей расположены в городе Екатеринбурге.

Вместе с тем современное состояние транспортной системы не в полной мере отвечает потребностям
и   перспективам   развития   Свердловской   области.    Недостаточный    уровень    развития    современной
транспортно-логистической инфраструктуры сдерживает интеграцию Свердловской области в федеральную
и мировую транспортные системы, при этом  дефицит  пропускной  способности  существует  на  всех  видах
транспорта.  Состояние  транспортной  инфраструктуры  и  основных  фондов  организаций   транспорта   не
соответствует  требованиям  модернизации:   практически   не   развиваются   технологии   интермодальных
перевозок, значительные проблемы существуют на стыках различных видов транспорта.

Практическое отсутствие международных транспортных компаний и логистических операторов,  низкий
уровень информатизации транспортного комплекса Свердловской области не позволяют  бизнесу  в  полной
мере   применять   современные   методы   логистического   управления,   передавать   их    на    аутсорсинг.
Следствием указанных  проблем  являются  высокие  транспортные  издержки:  себестоимость  перевозок  в
Свердловской области в среднем 1,2 - 1,5  раза  выше,  чем  в  развитых  зарубежных  странах,  а  удельный
расход топлива  -  на  20  -  30  процентов  больше.  Размер  транспортной  составляющей  в  себестоимости
продукции достигает 15 - 20 процентов против 7 - 8 процентов в странах с развитой экономикой.

Одним   из   приоритетных   направлений   взаимоувязанного   развития   всех   видов    транспорта    и
терминально-складской инфраструктуры является комплексное развитие  Екатеринбургского  транспортного
узла, крупнейшей  составляющей  которого  является  железнодорожный  транспорт.  Кроме  того,  в  рамках
мероприятий по развитию транспортно-логистической  инфраструктуры  предусматривается  реализовывать
комплексные проекты по развитию Екатеринбургского железнодорожного узла.

Исторически сложившееся географическое положение Свердловской области  способствует  развитию
потенциала региона как транспортного центра страны, в том числе в части воздушного транспорта с  учетом
роста товарообмена и пассажиропотока между Юго-Восточной Азией и Европой.

Международный аэропорт "Кольцово" является одним из ведущих аэропортов России и единственным
аэропортом в Свердловской области, осуществляющим  гражданские  авиаперевозки.  Аэропорт  "Кольцово"
стабильно  занимает  5  место   в   рейтинге   крупнейших   аэропортов   России   по   числу   обслуживаемых
пассажиров  после  аэропортов  Московского  и  Санкт-Петербургского  авиаузлов.  Более  40  российских   и
зарубежных  авиакомпаний  связывают  Екатеринбург  более  чем  с  100  городами  мира,  а   через   пункты
пересадок (международные аэропорты-хабы) - практически со всей планетой.

По  итогам  2012  года  пассажиропоток  международного  аэропорта  "Кольцово"  составил  3783   тыс.
пассажиров, что на  12,7  процента  больше  уровня  2011  года.  Наибольший  темп  роста  (123,4  процента)
зафиксирован на международных направлениях - 1849 тыс. пассажиров, на  внутрироссийских  рейсах  было
обслужено 1934 тыс. пассажиров (темп роста 103,5 процента).

Наиболее популярным внутрироссийским направлением является Екатеринбург - Москва, около  трети
всего пассажиропотока аэропорта "Кольцово" направлено в аэропорты Московского авиаузла. Кроме того,  в
2012 году была продолжена реализация программы развития регионального авиасообщения,  выполняемой
на 30-кресельных комфортабельных самолетах "Embraer-120" по региональным  маршрутам  до  1000  км  (в
Казань, Уфу, Самару, Пермь, Магнитогорск, Оренбург). В рамках данного  проекта  за  2012  год  перевезено
более 60 тыс. пассажиров.

Всего по итогам 2012 года в аэропорту "Кольцово" произведено 21728  взлетно-посадочных  операций,
что на 7,9 процента превышает уровень 2011 года. Планируется, что к 2020 году пассажиропоток  аэропорта
"Кольцово" составит 7,3 млн. пассажиров в год.

Основные  планируемые  направления  развития  аэропорта   "Кольцово"   на   период   до   2020   года
включают: реконструкцию централизованной системы электроснабжения в аэропорту и  внедрение  системы
автоматизированного   контроля   и   учета    электроэнергии;    строительство    гаража    для    спецтехники;
строительство  ангара  для  самолетов;  реконструкцию  терминала   международных   воздушных   линий   и
системы обработки багажа; открытие места международного почтового обмена на базе  аэропорта.  В  части
модернизации   аэродрома   планируются   следующие   мероприятия:   строительство   двух   площадок   по
обработке   воздушных   судов;    установка    светосигнального    оборудования;    реконструкция    очистных
сооружений; реконструкция перрона, мест стоянок воздушных судов.

В рамках реализации проекта строительства Екатеринбургского метрополитена  с  открытием  станции
"Чкаловская" в июле 2012 года завершилось  строительство  первой  линии  метрополитена.  Протяженность
двухпутной линии от станции "Проспект Космонавтов"  до  станции  "Ботаническая"  составляет  12,7  км,  на
указанном участке находится 9 станций, платформы на них рассчитаны на прием пятивагонных составов.
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На территории Свердловской области зарегистрировано  1360  перевозчиков,  которые  осуществляют
перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном сообщении  8500  автобусами.  Автобусы
ежегодно  выполняют  более  65  тыс.  рейсов  в  междугородном  сообщении,   более   450   тыс.   рейсов   в
пригородном сообщении и более 1200 тыс.  рейсов  в  городском  сообщении.  Ежегодный  объем  перевозок
автомобильным транспортом составляет 260 млн. пассажиров в год.

В 36 городах Свердловской области осуществляется перевозка пассажиров городским  общественным
транспортом    общего     пользования     (автобусами).     Все     муниципальные     образования,     имеющие
автомобильные дороги  I  -  IV  категорий,  связаны  с  областным  центром  междугородним  и  пригородным
автобусным  сообщением.  В  5  городах  Свердловской   области   осуществляется   перевозка   пассажиров
городским электрическим транспортом.

26 автостанций находятся в государственной собственности, 11 - в муниципальной собственности, 14 -
в  частной  собственности  или  под  управлением  частных  организаций.  Свердловская  область   является
собственником    крупных    автотранспортных    предприятий:    государственное    унитарное    предприятие
Свердловской  области  "Асбестовское  пассажирское  автотранспортное  предприятие"  и   государственное
унитарное  предприятие  Свердловской  области  "Свердловское   областное   объединение   пассажирского
автотранспорта".

В  эксплуатации  государственного  унитарного  предприятия  Свердловской   области   "Свердловское
областное объединение пассажирского автотранспорта" находится 23 автовокзала, 13 из которых  являются
собственностью   Свердловской   области,   10   арендуются   указанным    предприятием.    Ежесуточно    от
автовокзалов и автостанций объединения отправляется более 1840 рейсов в  пригородном,  междугородном
и международном сообщении, услугами объединения пользуются более 18 тыс. пассажиров ежедневно.

Обслуживаемая автобусная сеть состоит из 378 маршрутов общей протяженностью 54840 км.  Одними
из самых крупных и социально значимых объектов являются автовокзалы городов Екатеринбурга  и  Нижний
Тагил.

Государственное   унитарное   предприятие   Свердловской    области    "Асбестовское    пассажирское
автотранспортное   предприятие"   эксплуатирует   один   автовокзал   и   2   автостанции.   Предприятие   89
автобусами обслуживает 5 городских, 9 пригородных,  8  междугородных  и  3  межрегиональных  маршрута.
Предприятием ежегодно выполняется 93 тыс. рейсов в городском сообщении и ежегодно перевозится более
2,6 млн. человек в пригородном и междугородном сообщении.

ПОДПРОГРАММА 2
"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"

Плотность федеральных и региональных автомобильных дорог в Свердловской области  -  59,6  км  на
1000  кв.  км   территории,   что   в   1,9   раза   превышает   среднероссийский   показатель.   Протяженность
автомобильных   дорог   на   территории   Свердловской   области   составляет   31486   км,   в    том    числе
федерального  значения  -  588  км,  регионального  значения   -   11116   км,   местного   значения   (включая
улично-дорожную сеть  населенных  пунктов)  -  19782  км;  при  этом  протяженность  автомобильных  дорог
местного  значения,   учитываемых   по   форме   федерального   статистического   наблюдения N  3-ДГ(мо)
"Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения  и  искусственных
сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных  образований"  на  01  января  2013  года
составила 10318 км.

Несмотря    на     значительную     протяженность     автомобильных     дорог     общего     пользования,
социально-экономическое  развитие  Свердловской  области,  возможности  более  полной   реализации   ее
транзитного потенциала и увеличения деловой активности сдерживаются недостаточным уровнем  развития
автодорожной   сети.   Около   50   процентов   общего   объема   перевозок   по    автомобильным    дорогам
федерального значения осуществляется в условиях превышения  нормативного  уровня  загрузки  дорожной
сети,   что   приводит   к   увеличению   себестоимости   перевозок   и   снижению   безопасности    движения.
Автомобильные  дороги  федерального  значения  в  Свердловской  области  на  значительном   протяжении
проходят по территориям населенных пунктов, что приводит к снижению  скорости  движения  транспортных
потоков.

Темпы  развития  и  техническое  состояния  сети  автомобильных  дорог   регионального   и   местного
значения не соответствуют долгосрочным  тенденциям  спроса  на  грузовые  и  пассажирские  перевозки.  В
структуре действующей сети автомобильных  дорог  регионального  значения  преобладают  дороги  III  и  IV
технических категорий (75 процентов от общей протяженности), в структуре автомобильных  дорог  местного
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значения - дороги IV и V категорий (более 80 процентов).
В  связи  с  отсутствием  средств  финансирования  в  необходимом  объеме  наблюдается  тенденция

ухудшения эксплуатационного состояния автомобильных дорог регионального значения. На 01 января  2012
года в недопустимом транспортно-эксплуатационном состоянии  находилось  40  процентов  автомобильных
дорог  регионального  значения,  на  01  января  2013  года  их  доля  увеличилась  до  51  процента.  Из  739
мостовых    сооружений,    расположенных    на    автомобильных    дорогах    регионального     значения,     в
неудовлетворительном состоянии находятся 302, в аварийном - 26.

В  соответствии  с   нормативами,   утвержденными Постановлением   Правительства   Свердловской
области от 14.11.2007 N 1102-ПП "О нормативах денежных  затрат  на  содержание,  ремонт  и  капитальный
ремонт  автомобильных  дорог  регионального  значения  и  правилах  их   расчета",   ежегодно   необходимо
выполнять ремонт и капитальный ремонт не менее 1988 км автомобильных  дорог  регионального  значения,
однако на протяжении ряда лет фактические объемы ремонта и капитального ремонта  составляют  от  5  до
13 процентов от нормативной потребности: в 2010 году - 103 км, в 2011 году - 267,5 км,  в  2012  году  -  222,2
км, в 2013 году - 210,2 км.  В  2012  -  2013  годах  фактическое  финансирование  дорожной  деятельности  в
отношении   автомобильных   дорог   регионального   значения   составляло   не   более   24   процентов    от
утвержденных в Свердловской области нормативов.
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 31.03.2014 N 247-ПП)

В среднем по муниципальным образованиям, расположенным на  территории  Свердловской  области,
доля  протяженности  автомобильных  дорог   общего   пользования   местного   значения,   не   отвечающих
нормативным требованиям, в 2012 году составила 45,6 процента от общей протяженности,  по  сравнению  с
уровнем   2011   года    их    доля    увеличилась    на    10,1    процентного    пункта.    Причиной    ухудшения
транспортно-эксплуатационного     состояния     автомобильных     дорог     местного     значения      является
недостаточное финансирование дорожной деятельности. При этом во многих муниципальных  образованиях
не  проводится  диагностика  состояния  автомобильных  дорог  местного  значения  в  соответствии  с   ОДН
218.0.006-2002 "Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог", что приводит к  занижению
значения показателя протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным
требованиям.

Сеть автомобильных дорог  на  территории  Свердловской  области  развита  неравномерно:  в  южной
части, более освоенной, автодорожная сеть развита лучше, чем  в  северных  и  северо-восточных  районах.
Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием колеблется от 8 - 10 км на  1000
кв. км территории (Гаринский городской округ и Ивдельский городской округ) до 161 - 368 км  на  1000  кв.  км
территории  (муниципальное  образование  "город  Екатеринбург"  и  прилегающие  к  нему  городской  округ
Среднеуральск, городской округ Верхняя Пышма, Березовский городской округ, Белоярский городской округ,
Каменский городской округ, городской округ Богданович,  а  также  Невьянский  городской  округ  и  Ачитский
городской округ).

334 населенных пункта Свердловской области не имеют  круглогодичного  автодорожного  сообщения,
что  не  позволяет  организовать  транспортное  обслуживание  населения  регулярными  перевозками.   Для
решения данной проблемы с 2012 года не менее 5 процентов  от  общего  объема  ассигнований  Дорожного
фонда   Свердловской   области   направляется   на   проектирование    и    строительство    (реконструкцию)
автомобильных  дорог  общего  пользования  с  твердым  покрытием  до  сельских  населенных  пунктов,  не
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.

Автомобильные  дороги   ряда   городов   и   других   населенных   пунктов   Свердловской   области   в
настоящее время используются для пропуска грузового транзитного движения. Это  значительно  усугубляет
транспортную   ситуацию   в   городах,    ухудшает    экологическую    обстановку,    существенно    повышает
аварийность и в целом  снижает  эффективность  работы  автомобильного  транспорта.  Грузовое  движение
осуществляется в пределах жилой застройки городов: Первоуральска, Асбеста, Полевского, Верхняя Салда,
Качканара, Красноуфимска, Ирбита, Алапаевска, Тавды, Сухой Лог, Богдановича, Североуральска,  Ивделя,
Нижняя Салда, Верхняя Тура, а также в крупных поселках Верхняя Синячиха,  Пышма,  Шаля,  Горный  Щит,
Верх-Нейвинский, Натальинск и других населенных пунктов. При  этом  улицы,  являющиеся  продолжением
внегородских  магистралей,  зачастую  имеют  недостаточную  ширину   и   их   технические   параметры   не
соответствуют уровню  транспортной  загрузки,  в  связи  с  чем  требуется  реконструкция  улично-дорожной
сети, а также строительство обходов населенных пунктов.

Недостаточный уровень развития дорожной  сети  на  территории  Свердловской  области  приводит  к
значительным  потерям  для  экономики   и   населения   и   является   одним   из   наиболее   существенных
инфраструктурных   ограничений   темпов   социально-экономического    развития    отдельных    территорий
Свердловской области.

Увеличение  уровня  автомобилизации  населения  Свердловской  области  делает  особо  актуальной
задачу увеличения пропускной способности автомобильных дорог общего пользования, в первую очередь  в
территориях    высокой    концентрации    населения    (Екатеринбургская,     Нижнетагильская,     Серовская,
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Каменск-Уральская агломерации) за счет  увеличения  протяженности  (плотности)  автомобильных  дорог  и
повышения их технической категории.

ПОДПРОГРАММА 3
"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"

Развитие города Екатеринбурга как  крупного  транспортно-логистического  узла  и  административного
центра    Свердловской    области    требует    ускоренного    развития    транспортной    инфраструктуры.    В
Екатеринбурге зарегистрировано более 450 автомобилей на тысячу жителей при  среднероссийском  уровне
258 автомобилей на тысячу жителей, по обеспеченности транспортными  средствами  город  приблизился  к
уровню   Москвы   и   Санкт-Петербурга.   Многократно   возросший   за   последние   годы   парк   личного   и
общественного    автотранспорта    увеличивает    нагрузку    на     основные     магистрали     Екатеринбурга.
Интенсивность движения транспорта, в том числе транзитного, на основных городских улицах достигает 120
- 140 тыс. автомобилей в сутки.

Улично-дорожная сеть Екатеринбурга общей площадью 11718 тыс. кв. м и протяженностью 1,3 тыс. км
имеет недостаточную пропускную способность, в  связи  с  чем  значительно  снижается  скорость  движения
пассажирского транспорта, возникают транспортные заторы. Средняя эксплуатационная скорость  движения
троллейбусов в городе Екатеринбурге составляет 13,1 км/ч, трамваев - 13,3 км/ч, автобусов - 15,6  км/ч.  Для
62 процентов жителей города Екатеринбурга временные затраты на передвижение от места проживания  до
места работы значительно превышают нормативные.

Екатеринбург    -    крупнейший    транспортный    центр,    включающий    железнодорожный    узел     и
международный аэропорт, которые обслуживают не только Свердловскую область, но  и  Уральский  регион.
Большой  поток  транзитных  пассажиров  и  грузов  требует  решения  вопросов   развития   и   обеспечения
сохранности автомобильных дорог города Екатеринбурга в  рамках  отдельной  подпрограммы  "Содействие
развитию   муниципального   образования   "город   Екатеринбург"   как   центра   Свердловской   области"   -
"Столица".

Екатеринбург является не только промышленным, научно-образовательным, транспортным,  торговым
и финансовым центром Свердловской области, но и местом  проведения  масштабных  мероприятий,  в  том
числе    международного    уровня.    В    силу     своего     месторасположения,     высокой     обеспеченности
инфраструктурой гостеприимства, конгрессной и выставочной  деятельности,  которая  продолжает  активно
развиваться, Екатеринбург является городом, в котором будут проходить игры Чемпионата мира по футболу
2018 года и  ежегодно  проводиться  международная  промышленная  выставка  "ИННОПРОМ".  Проведение
данных мероприятий требует принятия мер по развитию сети автомобильных дорог города Екатеринбурга, в
том числе за счет  строительства  автомобильной  дороги  вокруг  города  Екатеринбурга  и  предоставления
субсидий из средств областного бюджета в рамках Программы.
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 31.03.2014 N 247-ПП)

ПОДПРОГРАММА 4
"ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА,

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА"

В    целях    реализации    государственной    политики    Свердловской    области    в     сфере     связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций,  совершенствования  механизма  государственного
управления на основе применения информационных технологий, оказания государственных  услуг  в  сфере
информационных  технологий  для  формирования  информационных  ресурсов   Свердловской   области   и
обеспечения   доступа   к   ним    и    обеспечения    защиты    информации    предусмотрена    подпрограмма
"Информационное общество Свердловской области" Программы.

Реализация мероприятий указанной подпрограммы направлена на решение следующих проблем:
1)   отсутствие   комплексной   инфраструктуры,   обеспечивающей    информационную    безопасность

электронных форм взаимодействия органов государственной  власти  и  органов  местного  самоуправления
муниципальных  образований,  расположенных  на  территории   Свердловской   области,   между   собой,   с
населением и организациями;

2) наличие высокого уровня различия в использовании информационных технологий муниципальными
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образованиями, различными слоями общества и органами государственной власти;
3) преимущественно локальный, ведомственный характер внедрения современных средств на  основе

информационных технологий в государственном управлении;
4)  оказание  государственных  (муниципальных)  услуг,  а  также  большинства  юридически  значимых

действий в бумажном виде;
5)   недостаточность   темпов   развития   инфраструктуры   доступа   населения    к    сайтам    органов

государственной  власти  и  другим  средствам   информационно-справочной   поддержки   и   обслуживания
населения;

6) наличие низких навыков использования гражданами информационных технологий.
Возникновение     вышеуказанных     проблем     обусловлено     недостаточным     уровнем     развития

информационно-телекоммуникационных  технологий  государственного  и   муниципального   управления   в
Свердловской области ввиду того, что реализация областных целевых программ в  сфере  информатизации
на территории Свердловской области осуществлялась, начиная с 2010 года.

Учитывая, что целью  подпрограммы  "Информационное  общество  Свердловской  области"  является
формирование  современной  информационной  и   телекоммуникационной   инфраструктуры,   обеспечение
высокого  уровня  ее  доступности  для  предоставления  на  ее  основе  качественных   услуг   в   социально
значимых  сферах,  ее  реализация  позволит  повысить   качество   жизни   граждан,   обеспечить   развитие
экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, что в соответствии с
Программой социально-экономического развития Свердловской области на 2011 - 2015 годы,  утвержденной
Законом Свердловской области от 15 июня  2011  года  N  36-ОЗ  "О  Программе  социально-экономического
развития Свердловской области на 2011 - 2015 годы", является основной целью  социально-экономического
развития Свердловской области.

ПОДПРОГРАММА 5
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА,
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА"

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области
от 31.03.2014 N 247-ПП)

Министерство транспорта и связи Свердловской области  (далее  -  Министерство)  как  ответственный
исполнитель   Программы   является   исполнительным   органом   государственной   власти    Свердловской
области,  деятельность  которого  направлена  на   реализацию   государственной   политики   Свердловской
области в сфере транспорта, дорожного хозяйства, обеспечения безопасности дорожного  движения,  связи,
информационных  технологий,  совершенствования  механизма  государственного   управления   на   основе
применения информационных технологий, оказания государственных услуг в сфере транспорта и дорожного
хозяйства,  информационных  технологий  для  формирования   информационных   ресурсов   Свердловской
области и обеспечения доступа к ним, и обеспечения защиты информации.

В рамках выполнения функций и полномочий, в том числе направленных на реализацию  мероприятий
Программы, Министерство координирует  деятельность  подведомственных  учреждений:  государственного
бюджетного учреждения Свердловской области "Оператор электронного правительства" и государственного
казенного учреждения Свердловской области "Управление автомобильных дорог".

Мероприятия   по    финансированию    деятельности    Министерства,    а    также    подведомственных
учреждений,  направлены  на  обеспечение  их  функций  и  полномочий  в  целях  реализации  мероприятий
Программы, достижения поставленных целей, задач и целевых показателей Программы.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, СВЯЗИ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДО 2020 ГОДА"

Цели, задачи и целевые показатели реализации  государственной  программы  "Развитие  транспорта,
дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года" приведены
в приложении N 1 к Программе.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА,
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ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА"

1.   Управление   ходом   реализации   Программы   и   контроль   за   ее   исполнением    осуществляет
ответственный  исполнитель  Программы  -   Министерство   транспорта   и   связи   Свердловской   области.
Основной  целью  управления  реализацией  Программы  является  обеспечение   целевого   использования
бюджетных средств в соответствии с определенными целями и задачами Программы.

2. Мероприятия Программы осуществляются в соответствии  с  Планом  мероприятий  по  выполнению
государственной  программы   "Развитие   транспорта,   дорожного   хозяйства,   связи   и   информационных
технологий Свердловской области до 2020 года" (приложение N 2 к Программе).

Перечень   объектов   капитального   строительства   для   бюджетных   инвестиций    государственной
программы "Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской
области до 2020 года" представлен в приложении N 3 к Программе.

3. Исполнителями мероприятий Программы являются юридические  и  (или)  физические  лица,  в  том
числе    государственные    учреждения    Свердловской    области,    осуществляющие    поставку    товаров,
выполнение работ  и  (или)  оказание  услуг,  необходимых  для  реализации  Программы,  в  соответствии  с
законодательством Российской  Федерации.  Исполнителями  мероприятий  Программы,  в  рамках  которых
предусматривается предоставление субсидий из областного бюджета  местным  бюджетам  муниципальных
образований,   расположенных   на    территории    Свердловской    области,    являются    органы    местного
самоуправления.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, направляемых на реализацию мероприятий
Программы,  в  том  числе  на   предоставление   субсидий   из   областного   бюджета   местным   бюджетам
муниципальных    образований,    расположенных    на    территории     Свердловской     области,     является
Министерство  транспорта  и  связи  Свердловской  области.  Заказчиками  мероприятий  по   приобретению
товаров,  выполнению   работ   и   оказанию   услуг,   приобретаемых,   выполняемых   и   оказываемых   для
реализации   мероприятий   Программы   в   части    объектов    муниципальной    собственности,    являются
муниципальные образования, расположенные на территории Свердловской области.

5. В рамках реализации мероприятия  по  содействию  повышению  доступности  перевозок  населения
железнодорожным   транспортом   в   пригородном   сообщении   на    территории    Свердловской    области
осуществляется  предоставление  субсидий  организациям  железнодорожного  транспорта  на  возмещение
недополученных   доходов,   возникших   в   результате   осуществления   государственного    регулирования
тарифов  на  перевозки  пассажиров  и  багажа  в  пригородном  сообщении   на   территории   Свердловской
области,  в  соответствии  с  Порядком  предоставления  из  областного   бюджета   субсидий   организациям
железнодорожного   транспорта   на   возмещение   недополученных   доходов,   возникших    в    результате
осуществления государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа в пригородном
сообщении на территории Свердловской области, представленным в приложении N 8 к Программе.

6.   Полномочия   государственного   заказчика   по   проектированию,   строительству,   реконструкции,
капитальному  ремонту,  ремонту  и  содержанию  автомобильных  дорог  регионального  значения   и   иных
связанных  с  этой  деятельностью  работ  и  услуг  осуществляет   государственное   казенное   учреждение
Свердловской области "Управление автомобильных дорог" в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Государственное  казенное  учреждение  Свердловской  области  "Управление  автомобильных  дорог"
разрабатывает  и  согласовывает  с  Министерством  транспорта   и   связи   Свердловской   области   планы
размещения  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение   работ   и   оказание   услуг   на   проектирование,
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,  ремонт  и  содержание  автомобильных  дорог  общего
пользования регионального значения и иных связанных с этой деятельностью работ и услуг.

Государственное  казенное  учреждение  Свердловской  области  "Управление  автомобильных  дорог"
готовит  перечни  объектов  капитального  ремонта  и  ремонта  автомобильных  дорог  общего  пользования
регионального значения и перечень автомобильных дорог общего  пользования  регионального  значения,  в
отношении которых планируется разработка проектной  документации  на  строительство,  реконструкцию  и
капитальный  ремонт  (далее  -  Перечни),   и   представляет   Перечни   на   согласование   в   Министерство
транспорта и связи Свердловской области.

Перечни на  очередной  финансовый  год  представляются  государственным  казенным  учреждением
Свердловской   области   "Управление   автомобильных   дорог"    в    Министерство    транспорта    и    связи
Свердловской области  в  течение  15  дней  после  принятия  закона  Свердловской  области  об  областном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период. При внесении изменений в закон Свердловской
области об областном бюджете на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период,  предусматривающих
корректировку объемов финансирования мероприятий по капитальному ремонту и  ремонту  автомобильных
дорог   общего   пользования   регионального   значения,   разработке   проектной    документации    Перечни
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представляются    государственным     казенным     учреждением     Свердловской     области     "Управление
автомобильных дорог" в Министерство транспорта и связи Свердловской области в течение  15  дней  после
внесения соответствующих изменений в закон Свердловской области об областном бюджете.  Изменения  в
Перечни могут вноситься в иных случаях при наличии необходимости.

Перечни согласовываются Министерством транспорта  и  связи  Свердловской  области  в  течение  15
дней и утверждаются распоряжениями Правительства Свердловской области.
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 31.03.2014 N 247-ПП)

7.  Соисполнителем  по   мероприятиям   "Создание   единого   информационного   комплекса   органов
государственной  власти   и   органов   местного   самоуправления   Свердловской   области",   "Техническая
поддержка и  доработка  информационных  систем,  размещенных  в  резервном  центре  обработки  данных
Правительства   Свердловской   области    или    на    вычислительных    ресурсах    в    специализированных
помещениях   операторов   связи   на   территории   Свердловской   области"   и    "Создание    региональной
навигационно-информационной   системы   транспортного   комплекса    Свердловской    области    на    базе
технологий ГЛОНАСС  и  GPS"  является  государственное  бюджетное  учреждение  Свердловской  области
"Оператор электронного правительства", которому предоставляется субсидия на иные цели.

8. Исполнителями по мероприятию "Развитие и  обеспечение  эксплуатации  автоматической  системы
фото-,  видеофиксации  нарушений  правил  дорожного  движения  на  территории   Свердловской   области"
являются государственное казенное учреждение Свердловской области "Управление автомобильных дорог"
и государственное бюджетное учреждение Свердловской области "Оператор  электронного  правительства".
Государственному бюджетному учреждению Свердловской области "Оператор электронного правительства"
предоставляется субсидия на иные цели.
(п. 8 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 31.03.2014 N 247-ПП)

9.     В     рамках     мероприятия     "Реализация     мероприятий,     направленных     на      обеспечение
конкурентоспособности   и   технологического   развития    информационно-коммуникационных    технологий,
улучшения условий для развития науки,  технологий,  техники  и  подготовки  квалифицированных  кадров  в
сфере     информационно-коммуникационных     технологий"     осуществляется     реализация      следующих
мероприятий:

1)     организация     проведения     финала     чемпионата     мира     по     студенческому     командному
программированию ACM-ICPC-2014;

2) организация открытого чемпионата Урала по спортивному программированию;
3) проведение измерения  покрытия  подвижной  радиосвязью  автомобильных  дорог,  проходящих  по

территории Свердловской области.
(п. 9 введен Постановлением Правительства Свердловской области от 31.03.2014 N 247-ПП)

10. В рамках реализации мероприятий, включенных в  комплексную программу Свердловской области
"Доступная  среда"  на  2014  -  2015  годы",  утвержденную  Постановлением  Правительства  Свердловской
области от 22.01.2014 N 23-ПП "Об утверждении комплексной программы Свердловской области "Доступная
среда"  на  2014  -  2015   годы,   предусмотрено   предоставление   субсидий   государственным   унитарным
предприятиям Свердловской области на финансовое обеспечение  (возмещение)  затрат  по  приобретению
автобусов,   оборудованных   для   перевозки   маломобильных   групп   населения   на    межмуниципальных
маршрутах, в соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета  государственным
унитарным  предприятиям  Свердловской  области  на  финансовое  обеспечение  (возмещение)  затрат   по
приобретению    автобусов,    оборудованных    для    перевозки    маломобильных    групп     населения     на
межмуниципальных маршрутах (приложение N 10).
(п. 10 введен Постановлением Правительства Свердловской области от 13.05.2014 N 409-ПП)

Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

1.   В   рамках   подпрограммы    "Развитие    транспорта    и    транспортно-логистического    комплекса
Свердловской   области"   из   областного   бюджета   местным   бюджетам    муниципальных    образований,
расположенных на территории Свердловской области, предоставляются:

1) субсидия бюджету муниципального образования "город Екатеринбург" на  окончание  строительства
первой очереди метрополитена;

2) субсидии на осуществление расчетов по заключенным муниципальными образованиями в 2013 году
с использованием субсидий из областного бюджета договорам на закупку дорожно-строительной техники на
условиях финансовой аренды (лизинга);

3)  субсидия  бюджету  города  Нижний  Тагил  на  реализацию  мероприятий  "Тагильский  трамвай"   в
рамках   развития   социальной   и   инженерной   инфраструктуры   города   Нижний    Тагил,    являющегося
монопрофильным муниципальным образованием;

4) иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального  образования  "город  Екатеринбург"  на
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организацию перевозки пассажиров к месту проведения трансляций матчей чемпионата мира по  футболу  в
2014 году.

Порядок  предоставления  субсидии  из  областного  бюджета  бюджету  муниципального  образования
"город   Екатеринбург"   на   окончание   строительства   первой   очереди   метрополитена   представлен    в
приложении N 4 к Программе.

Порядок предоставления субсидий местным бюджетам на  осуществление  расчетов  по  заключенным
муниципальными образованиями в 2013 году с использованием субсидий из областного бюджета договорам
на  закупку  дорожно-строительной  техники  на  условиях  финансовой   аренды   (лизинга)   представлен   в
приложении N 9 к Программе.

Порядок  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,
представлен в приложении N 11 к Программе.

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 представлен в приложении N  12  к
Программе.
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 13.05.2014 N 409-ПП)

2.  В  рамках  подпрограммы  "Развитие  и  обеспечение  сохранности  сети  автомобильных  дорог   на
территории Свердловской области" Программы из областного бюджета местным бюджетам  муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, предоставляются:

1) субсидии на строительство и реконструкцию  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного
значения;

2) субсидии на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;
3) иные межбюджетные трансферты на строительство,  реконструкцию,  капитальный  ремонт,  ремонт

автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Порядок отбора муниципальных образований, расположенных на территории  Свердловской  области,

для   предоставления   субсидий   из   областного   бюджета    местным    бюджетам    на    строительство    и
реконструкцию автомобильных дорог  общего  пользования  местного  значения,  субсидий  на  капитальный
ремонт автомобильных дорог  общего  пользования  местного  значения  представлен  в  приложении  N  5  к
Программе.

В рамках подпрограммы "Содействие развитию муниципального образования "город Екатеринбург" как
центра Свердловской области" - "Столица"  Программы  из  областного  бюджета  бюджету  муниципального
образования "город Екатеринбург" предоставляются:

1)  субсидия  на  проектирование,   строительство   и   реконструкцию   автомобильных   дорог   общего
пользования местного значения в муниципальном образовании "город Екатеринбург";

2) субсидия на капитальный ремонт автомобильных дорог общего  пользования  местного  значения  в
муниципальном образовании "город Екатеринбург";

3)  иные  межбюджетные  трансферты  на  ремонт  улично-дорожной  сети  города  Екатеринбурга   как
административного центра Свердловской области.

Порядок предоставления из областного  бюджета  местным  бюджетам  субсидий  на  строительство  и
реконструкцию автомобильных дорог  общего  пользования  местного  значения,  субсидий  на  капитальный
ремонт  автомобильных  дорог  общего  пользования   местного   значения,   субсидий   на   проектирование,
строительство   и   реконструкцию   автомобильных   дорог   общего   пользования    местного    значения    в
муниципальном образовании "город Екатеринбург", субсидий на капитальный ремонт  автомобильных  дорог
общего пользования местного значения в муниципальном образовании "город Екатеринбург" представлен  в
приложении N 6 к Программе.

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 представлен в приложении N 13 к Программе.
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 13.05.2014 N 409-ПП)

3.  В  рамках  подпрограммы  "Информационное  общество   Свердловской   области"   Программы   из
областного  бюджета  местным  бюджетам  муниципальных  образований,   расположенных   на   территории
Свердловской  области,  предоставляются  субсидии   на   реализацию   мероприятий   по   информатизации
муниципальных образований.

Порядок  предоставления  субсидий  из   областного   бюджета   местным   бюджетам   муниципальных
образований,  расположенных  на  территории  Свердловской  области,   на   реализацию   мероприятий   по
информатизации муниципальных образований представлен в приложении N 7 к Программе.
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Приложение N 1
к государственной программе

"Развитие транспорта,
дорожного хозяйства, связи и
информационных технологий

Свердловской области до 2020 года"

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА,

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА"

(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области
от 31.03.2014 N 247-ПП, от 13.05.2014 N 409-ПП)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  16 из 311

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 20.08.2014

Постановление Правительства Свердловской области от
29.10.2013 N 1331-ПП
(ред. от 13.05.2014)
"Об утверждении государств...

consultantplus://offline/ref=8BE813DE79C1392E1F1A401907F97A8BF521903068B4F602FA935A24CBA7AD2E157FC534457A7879CE824DF8q5D2J
consultantplus://offline/ref=8BE813DE79C1392E1F1A401907F97A8BF521903068B4F105FD915A24CBA7AD2E157FC534457A7879CE824DF8q5D9J
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


N
строки

Наименование целей,
задач и целевых

показателей

Единица
измерения

Значение целевого показателя Источник значений
показателей

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

2 Цель 1 "ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ"

3 Задача 1 "ПОВЫШЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ УСЛУГАМИ ТРАНСПОРТА"

4 Количество
перевезенных
пассажиров
метрополитеном

млн.
пассажиров

47,1 - - - - - - Закон Свердловской
области от 15 июня 2011
года N 36-ОЗ "О Программе
социально-экономического
развития Свердловской
области на 2011 - 2015
годы"; Постановление
Правительства
Свердловской области от
04.10.2013 N 1183-ПП "Об
утверждении Перечня
расходных обязательств
муниципальных
образований, возникающих
при выполнении
полномочий органов
местного самоуправления
по вопросам местного
значения, в целях
софинансирования которых
предоставляются субсидии
из областного бюджета"

4-1 Количество
трамвайных тяговых
подстанций, в
отношении которых
выполнен

штук 6 Постановление
Правительства
Свердловской области от
11.06.2013 N 766-ПП "Об
утверждении региональной
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капитальный ремонт комплексной программы
"Комплексное развитие
города Нижний Тагил" на
2013 - 2016 годы"

(п. 4-1 введен Постановлением Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

5 Объем
вагонокилометровой
работы организаций
железнодорожного
транспорта при
перевозке пассажиров
в пригородном
сообщении на
территории
Свердловской
области

тыс.
вагоно-килом
етров

28072 37876 37876 37876 37876 37876 37876 Закон Свердловской
области от 27 декабря 2010
года N 127-ОЗ "Об
организации транспортного
обслуживания населения
на территории
Свердловской области"

(п. 5 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
31.03.2014 N 247-ПП)

6 Количество
перевезенных
пассажиров
организациями
железнодорожного
транспорта в
пригородном
сообщении на
территории
Свердловской
области

тыс.
пассажиров

13865 15932 15932 15932 15932 15932 15932 Закон Свердловской
области от 27 декабря 2010
года N 127-ОЗ "Об
организации транспортного
обслуживания населения
на территории
Свердловской области";
Закон Свердловской
области от 15 июня 2011
года N 36-ОЗ "О Программе
социально-экономического
развития Свердловской
области на 2011 - 2015
годы"

(п. 6 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
31.03.2014 N 247-ПП)
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6-1 Доля парка
подвижного состава
автомобильного и
городского наземного
электрического
транспорта общего
пользования,
оборудованного для
перевозки
маломобильных групп
населения, в парке
этого подвижного
состава в
Свердловской
области

процентов 2 Закон Свердловской
области от 27 декабря 2010
года N 127-ОЗ "Об
организации транспортного
обслуживания населения
на территории
Свердловской области"

(п. 6-1 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

6-2 Цель 1-1 "ОБНОВЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПАРКА ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ"

(п. 6-2 введен Постановлением Правительства Свердловской области от
31.03.2014 N 247-ПП)

6-3 Задача 1 "Приведение количественного показателя дорожно-строительной техники в муниципальных образованиях, расположенных на
территории Свердловской области, в соответствие с требуемыми нормативными значениями и ведомственными нормами"

(п. 6-3 введен Постановлением Правительства Свердловской области от
31.03.2014 N 247-ПП)

6-4 Количество единиц
приобретенной
дорожно-строительно
й техники

единиц - 60 - - - - - Закон Свердловской
области от 15 июня 2011
года N 36-ОЗ "О Программе
социально-экономического
развития Свердловской
области на 2011 - 2015
годы"

(п. 6-4 введен Постановлением Правительства Свердловской области от
31.03.2014 N 247-ПП)
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6-5 Пассажирооборот
автомобильного
транспорта

млрд.
пассажиро-к
илометров

3,13 3,17 3,21 3,34 3,45 3,51 3,6 Закон Свердловской
области от 15 июня 2011
года N 36-ОЗ "О Программе
социально-экономического
развития Свердловской
области на 2011 - 2015
годы"

(п. 6-5 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

7 Цель 2 "РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"

8 Задача 1 "РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК"

9 Количество проектов
по развитию
инфраструктуры
грузовых перевозок,
подготовленных к
реализации на
условиях
государственно-частн
ого партнерства

единиц 0 0 0 1 0 0 0 подпрограмма "Развитие
экспорта транспортных
услуг" федеральной
целевой программы
"Развитие транспортной
системы России (2010 -
2020 годы)", утвержденной
Постановлением
Правительства Российской
Федерации от 05.12.2001 N
848 "О федеральной
целевой программе
"Развитие транспортной
системы России (2010 -
2020 годы)"

10 ПОДПРОГРАММА 2 "РАЗВИТИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ"

11 Цель 2 "РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"

12 Задача 1 "ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, КРУГЛОГОДИЧНО ДОСТУПНОЙ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ"

13 Протяженность
построенных и

километров 21,428 20,649 8,365 38,894 25,220 14,140 42,216 Постановление
Правительства
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реконструированных
автомобильных дорог
общего пользования
регионального
значения

Свердловской области от
27.08.2008 N 873-ПП "О
Стратегии
социально-экономического
развития Свердловской
области до 2020 года";
Постановление
Правительства
Свердловской области от
31.12.2008 N 1458-ПП "О
Концепции развития
транспортно-логистической
системы Свердловской
области на 2009 - 2015
годы (с перспективой до
2030 года)"

(п. 13 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
31.03.2014 N 247-ПП)

14 Количество
построенных и
реконструированных
мостовых сооружений
на автомобильных
дорогах общего
пользования
регионального
значения

единиц 1 0 0 5 7 5 5 Постановление
Правительства
Свердловской области от
31.12.2008 N 1458-ПП "О
Концепции развития
транспортно-логистической
системы Свердловской
области на 2009 - 2015
годы (с перспективой до
2030 года)"

(п. 14 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
31.03.2014 N 247-ПП)

15 Количество сельских
населенных пунктов,
которые обеспечены
постоянной
круглогодичной
связью с сетью

единиц 3 5 5 12 12 4 5 Транспортная стратегия
Российской Федерации на
период до 2030 года,
утвержденная
Распоряжением
Правительства Российской
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автомобильных дорог
общего пользования
по дорогам с твердым
покрытием (ежегодно)

Федерации от 22.11.2008 N
1734-р

(п. 15 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
31.03.2014 N 247-ПП)

16 Количество жителей
сельских населенных
пунктов, которые
обеспечены
постоянной
круглогодичной
связью с сетью
автомобильных дорог
общего пользования
по дорогам с твердым
покрытием (ежегодно)

человек 732 854 2081 2604 2579 1099 897 Транспортная стратегия
Российской Федерации на
период до 2030 года,
утвержденная
Распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 22.11.2008 N
1734-р

(п. 16 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
31.03.2014 N 247-ПП)

17 Задача 2 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

18 Доля протяженности
автомобильных дорог
общего пользования
регионального
значения, в
отношении которых
выполнены работы по
содержанию, от
общей протяженности
автомобильных дорог
общего пользования
регионального

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Постановление
Правительства
Свердловской области от
27.08.2008 N 873-ПП "О
Стратегии
социально-экономического
развития Свердловской
области до 2020 года";
информация
государственного
казенного учреждения
Свердловской области
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значения,
подлежащих
содержанию в
соответствии с
нормативной
потребностью

"Управление
автомобильных дорог" о
содержании
автомобильных дорог
общего пользования
регионального значения в
соответствии с
заключенными
государственными
контрактами

19 Доля протяженности
автомобильных дорог
общего пользования
регионального
значения, в
отношении которых
выполнены работы но
капитальному ремонту
и ремонту, от общей
протяженности
автомобильных дорог
общего пользования
регионального
значения,
подлежащих
капитальному ремонту
и ремонту в
соответствии с
нормативной
потребностью

процентов 10,58 8,28 5,76 7,60 9,38 9,89 9,45 Постановление
Правительства
Свердловской области от
27.08.2008 N 873-ПП "О
Стратегии
социально-экономического
развития Свердловской
области до 2020 года";
Постановление
Правительства
Свердловской области от
14.11.2007 N 1102-ПП "О
нормативах денежных
затрат на содержание,
ремонт и капитальный
ремонт автомобильных
дорог регионального
значения и правилах их
расчета"

(п. 19 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
31.03.2014 N 247-ПП)

19-1 Протяженность
участков
автомобильных дорог
общего пользования
регионального

километров 210 165 115 152 188 199 190 Постановление
Правительства
Свердловской области от
27.08.2008 N 873-ПП "О
Стратегии
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значения, в
отношении которых
выполнены работы по
капитальному ремонту
и ремонту

социально-экономического
развития Свердловской
области до 2020 года"

(п. 19-1 введен Постановлением Правительства Свердловской области
от 31.03.2014 N 247-ПП)

20 Задача 3 "СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

21 Протяженность
построенных и
реконструированных
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения

километров 1,414 3,838 3,99 3,33 4,21 4,27 4,37 Постановление
Правительства
Свердловской области от
27.08.2008 N 873-ПП "О
Стратегии
социально-экономического
развития Свердловской
области до 2020 года";
Постановление
Правительства
Свердловской области от
04.10.2013 N 1183-ПП "Об
утверждении Перечня
расходных обязательств
муниципальных
образований, возникающих
при выполнении
полномочий органов
местного самоуправления
по вопросам местного
значения, в целях
софинансирования которых
предоставляются субсидии
из областного бюджета"

22 Протяженность
автомобильных дорог

километров 2,968 4,584 11,000 12,000 12,140 12,260 12,340 Постановление
Правительства
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общего пользования
местного значения, в
отношении которых
выполнен
капитальный ремонт

Свердловской области от
27.08.2008 N 873-ПП "О
Стратегии
социально-экономического
развития Свердловской
области до 2020 года";
Постановление
Правительства
Свердловской области от
04.10.2013 N 1183-ПП "Об
утверждении Перечня
расходных обязательств
муниципальных
образований, возникающих
при выполнении
полномочий органов
местного самоуправления
по вопросам местного
значения, в целях
софинансирования которых
предоставляются субсидии
из областного бюджета"

(п. 22 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

22-1 Общая площадь
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения, на
которых выполнен
ремонт

квадратных
метров

100000 Постановление
Правительства
Свердловской области от
27.08.2008 N 873-ПП "О
Стратегии
социально-экономического
развития Свердловской
области до 2020 года"
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(п. 22-1 введен Постановлением Правительства Свердловской области
от 13.05.2014 N 409-ПП)

23 ПОДПРОГРАММА 3 "СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ" КАК ЦЕНТРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" - "СТОЛИЦА"

24 Цель 3 "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА КАК АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

25 Задача 1 "СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"

26 Протяженность
построенных участков
автомобильной
дороги вокруг города
Екатеринбурга

километров 0 0 9,885 0 0 0 25,840 Постановление
Правительства
Свердловской области от
27.08.2008 N 873-ПП "О
Стратегии
социально-экономического
развития Свердловской
области до 2020 года"

(п. 26 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
31.03.2014 N 247-ПП)

27 Протяженность
построенных и
реконструированных
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения в
муниципальном
образовании "город
Екатеринбург"

километров 6,590 3,157 2,399 4,338 0 0 0 Постановление
Правительства
Свердловской области от
27.08.2008 N 873-ПП "О
Стратегии
социально-экономического
развития Свердловской
области до 2020 года";
Постановление
Правительства
Свердловской области от
04.10.2013 N 1183-ПП "Об
утверждении Перечня
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расходных обязательств
муниципальных
образований, возникающих
при выполнении
полномочий органов
местного самоуправления
по вопросам местного
значения, в целях
софинансирования которых
предоставляются субсидии
из областного бюджета"

28 Протяженность
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения
муниципального
образования "город
Екатеринбург", в
отношении которых
выполнен
капитальный ремонт

километров 1,172 1,526 1,152 0,869 0 0 0 Постановление
Правительства
Свердловской области от
27.08.2008 N 873-ПП "О
Стратегии
социально-экономического
развития Свердловской
области до 2020 года";
Постановление
Правительства
Свердловской области от
04.10.2013 N 1183-ПП "Об
утверждении Перечня
расходных обязательств
муниципальных
образований, возникающих
при выполнении
полномочий органов
местного самоуправления
по вопросам местного
значения, в целях
софинансирования которых
предоставляются субсидии
из областного бюджета"

28-1 Общая площадь
улично-дорожной сети
муниципального
образования "город

квадратных
метров

250000 Постановление
Правительства
Свердловской области от
27.08.2008 N 873-ПП "О
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Екатеринбург", на
которой выполнен
ремонт

Стратегии
социально-экономического
развития Свердловской
области до 2020 года"

(п. 28-1 введен Постановлением Правительства Свердловской области
от 13.05.2014 N 409-ПП)

29 ПОДПРОГРАММА 4 "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

30 Цель 4 "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВЫСОКОГО УРОВНЯ ЕЕ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ЕЕ ОСНОВЕ КАЧЕСТВЕННЫХ УСЛУГ В СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ
СФЕРАХ"

31 Задача 1 "ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ"

32 Доля исполнительных
органов
государственной
власти Свердловской
области,
подключенных к
единой сети передачи
данных
Правительства
Свердловской
области

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Распоряжение
Правительства Российской
Федерации от 20.10.2010 N
1815-р "О государственной
программе Российской
Федерации
"Информационное
общество (2011 - 2020
годы)";
Постановление
Правительства
Свердловской области от
06.05.2013 N 578-ПП "Об
утверждении Концепции
развития единой
информационно-коммуника
ционной инфраструктуры
Свердловской области"

33 Доля администраций
муниципальных
образований,
расположенных на

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Распоряжение
Правительства Российской
Федерации от 20.10.2010 N
1815-р "О государственной
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территории
Свердловской
области,
подключенных к
единой сети передачи
данных
Правительства
Свердловской
области

программе Российской
Федерации
"Информационное
общество (2011 - 2020
годы)";
Постановление
Правительства
Свердловской области от
06.05.2013 N 578-ПП
"Об утверждении
Концепции развития
единой
информационно-коммуника
ционной инфраструктуры
Свердловской области"

34 Доля государственных
и муниципальных
учреждений и
территориальных
администраций
муниципальных
образований в
Свердловской
области,
подключенных к
единой сети передачи
данных
Правительства
Свердловской
области

процентов 32 53 73 73 73 73 73 Распоряжение
Правительства Российской
Федерации от 20.10.2010 N
1815-р "О государственной
программе Российской
Федерации
"Информационное
общество (2011 - 2020
годы)"; Постановление
Правительства
Свердловской области от
06.05.2013 N 578-ПП "Об
утверждении Концепции
развития единой
информационно-коммуника
ционной инфраструктуры
Свердловской области";
Постановление
Правительства
Свердловской области от
04.10.2013 N 1183-ПП "Об
утверждении Перечня
расходных обязательств
муниципальных
образований, возникающих
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при выполнении
полномочий органов
местного самоуправления
по вопросам местного
значения, в целях
софинансирования которых
предоставляются субсидии
из областного бюджета"

(п. 34 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

35 Количество
государственных
(муниципальных)
услуг,
предоставляемых в
электронном виде

единиц 193 193 193 193 193 193 193 Распоряжение
Правительства
Свердловской области от
22.07.2013 N 1021-РП "Об
организации перевода
государственных и
муниципальных услуг в
электронный вид"

36 Количество центров
общественного
доступа к сети
Интернет на базе
муниципальных
библиотек

единиц 511 621 696 696 696 696 696 Распоряжение
Правительства Российской
Федерации от 20.10.2010 N
1815-р "О государственной
программе Российской
Федерации
"Информационное
общество (2011 - 2020
годы)"; Постановление
Правительства
Свердловской области от
04.10.2013 N 1183-ПП "Об
утверждении Перечня
расходных обязательств
муниципальных
образований, возникающих
при выполнении
полномочий органов
местного самоуправления
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по вопросам местного
значения, в целях
софинансирования которых
предоставляются субсидии
из областного бюджета"

(п. 36 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

37 Доля транспортных
средств, указанных в
перечне
транспортных,
технических средств и
систем, подлежащих
оснащению
аппаратурой
спутниковой
навигации ГЛОНАСС
или ГЛОНАСС/GPS в
Свердловской
области, оснащенных
аппаратурой
спутниковой
навигации ГЛОНАСС
или ГЛОНАСС/GPS и
включенных в
навигационно-информ
ационную систему
мониторинга и
управления
транспортной
системой

процентов 22 30 35 40 45 50 55 Постановление
Правительства
Свердловской области от
04.08.2010 N 1167-ПП "Об
утверждении перечня
транспортных, технических
средств и систем,
подлежащих оснащению
аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS в
Свердловской области";
Постановление
Правительства
Свердловской области от
29.12.2012 N 1595-ПП "О
целевых параметрах
деятельности
исполнительных органов
государственной власти
Свердловской области и
иных государственных
органов Свердловской
области на 2013 - 2015
годы по достижению
результатов и целевых
значений показателей
Программы
социально-экономического
развития Свердловской
области на 2011 - 2015
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годы, утвержденной
Законом Свердловской
области от 15 июня 2011
года N 36-ОЗ "О Программе
социально-экономического
развития Свердловской
области на 2011 - 2015
годы"

(п. 37 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

38 Доля школьных
автобусов,
оснащенных
аппаратурой
спутниковой
навигации ГЛОНАСС
или ГЛОНАСС/GPS и
включенных в
навигационно-информ
ационную систему
мониторинга и
управления
транспортной
системой

процентов 90 95 98 98 98 98 98 Постановление
Правительства
Свердловской области от
04.08.2010 N 1167-ПП "Об
утверждении перечня
транспортных, технических
средств и систем,
подлежащих оснащению
аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS в
Свердловской области"

39 Количество
пользователей
автоматизированной
системы управления
деятельностью
исполнительных
органов
государственной
власти Свердловской
области

единиц 1770 1820 1860 1900 1950 2000 2020 Постановление
Правительства
Свердловской области от
06.05.2013 N 578-ПП "Об
утверждении Концепции
развития единой
информационно-коммуника
ционной инфраструктуры
Свердловской области"

(п. 39 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)
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40 Доля ведомственных
и межведомственных
информационных
систем
исполнительных
органов
государственной
власти Свердловской
области,
размещенных в
Центре обработки
данных
Правительства
Свердловской
области

процентов 10 15 20 25 30 35 40 Постановление
Правительства
Свердловской области от
06.05.2013 N 578-ПП "Об
утверждении Концепции
развития единой
информационно-коммуника
ционной инфраструктуры
Свердловской области"

41 Доля граждан,
использующих
механизм получения
государственных и
муниципальных услуг
в электронной форме

процентов 35 40 50 60 70 70 70 Указ Президента
Российской Федерации от
07 мая 2012 года N 601 "Об
основных направлениях
совершенствования
системы государственного
управления"

42 Объем инвестиций в
основной капитал за
счет всех источников
финансирования по
полному кругу
организаций: связь и
деятельность,
связанная с
использованием
вычислительной
техники и
информационных
технологий

млн. рублей 19677,4 20267,8 20875,8 21502,1 22147,1 22147,1 22811,5 Постановление
Правительства
Свердловской области от
29.12.2012 N 1595-ПП "О
целевых параметрах
деятельности
исполнительных органов
государственной власти
Свердловской области и
иных государственных
органов Свердловской
области на 2013 - 2015
годы по достижению
результатов и целевых
значений показателей
Программы
социально-экономического
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развития Свердловской
области на 2011 - 2015
годы, утвержденной
Законом Свердловской
области от 15 июня 2011
года N 36-ОЗ "О Программе
социально-экономического
развития Свердловской
области на 2011 - 2015
годы"

43 Задача 2 "ПОВЫШЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ И ДОСТУПНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ГРАЖДАН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

44 Количество пожилых
граждан, охваченных
проводимыми
мероприятиями по
выработке навыков
пользования
персональным
компьютером и
ресурсами сети
Интернет в отчетном
году

человек 6500 6400 6300 6200 6100 6000 5900 Постановление
Правительства
Свердловской области от
29.12.2012 N 1595-ПП "О
целевых параметрах
деятельности
исполнительных органов
государственной власти
Свердловской области и
иных государственных
органов Свердловской
области на 2013 - 2015
годы по достижению
результатов и целевых
значений показателей
Программы
социально-экономического
развития Свердловской
области на 2011 - 2015
годы, утвержденной
Законом Свердловской
области от 15 июня 2011
года N 36-ОЗ "О Программе
социально-экономического
развития Свердловской
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области на 2011 - 2015
годы"

45 Задача 3 "РАЗВИТИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ ФОТО-,
ВИДЕОФИКСАЦИИ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА

НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

46 Обеспечение
эксплуатационного
состояния
аппаратно-программн
ых комплексов фото-,
видеофиксации
нарушений правил
дорожного движения

единиц 23 23 23 23 23 23 23 Постановление
Правительства Российской
Федерации от 03.10.2013 N
864 "О федеральной
целевой программе
"Повышение безопасности
дорожного движения на
2013 - 2020 годы"

47 Доля поступивших в
бюджет Свердловской
области денежных
взысканий (штрафов)
за административные
правонарушения в
области дорожного
движения,
зафиксированные
аппаратно-программн
ыми комплексами
фото-, видеофиксации
нарушений правил
дорожного движения

процентов 65 65 65 65 65 65 65 Постановление
Правительства Российской
Федерации от 03.10.2013 N
864 "О федеральной
целевой программе
"Повышение безопасности
дорожного движения на
2013 - 2020 годы"

48 ПОДПРОГРАММА 5 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ
ТРАНСПОРТА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА"

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 31.03.2014
N 247-ПП)

49 Цель 5 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ"

50 Задача 1 "УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЯ РЕАЛИЗАЦИЮ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА
ВЫПОЛНЕНИЕ МИНИСТЕРСТВОМ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
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ФУНКЦИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ"

51 Доля фактически
проведенных
контрольных
мероприятий по
выполнению
муниципальными
образованиями,
расположенными на
территории
Свердловской
области, условий
соглашений о
предоставлении
субсидий из
областного бюджета
местным бюджетам
муниципальных
образований,
расположенных на
территории
Свердловской
области, заключенных
с Министерством
транспорта и связи
Свердловской
области, от общего
числа
запланированных

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 06
октября 1999 года N
184-ФЗ "Об общих
принципах организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации", Областной
закон от 25 ноября 1994
года N 8-ОЗ "О бюджетном
процессе в Свердловской
области", План
контрольных мероприятий,
ежегодно утверждаемый
Приказом Министерства
транспорта и связи
Свердловской области

52 Доля фактически
проведенных
контрольных
мероприятий по
проверке
финансово-хозяйстве
нной деятельности и
выполнения
государственного
задания учреждений,

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Областной закон от 25
ноября 1994 года N 8-ОЗ
"О бюджетном процессе в
Свердловской области",
Постановление
Правительства
Свердловской области от
03.10.2011 N 1310-ПП "Об
утверждении Порядка
осуществления контроля за
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подведомственных
Министерству
транспорта и связи
Свердловской
области, от общего
числа
запланированных

деятельностью
государственных
учреждений Свердловской
области", План
контрольных мероприятий,
ежегодно утверждаемый
Приказом Министерства
транспорта и связи
Свердловской области

53 Доля фактически
проведенных
контрольных
мероприятий по
проверке соблюдения
получателями
субсидий
(юридическими
лицами) условий,
целей и порядка их
предоставления от
общего числа
запланированных

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Бюджетный кодекс
Российской Федерации
(статья 78), Областной
закон от 25 ноября 1994
года N 8-ОЗ "О бюджетном
процессе в Свердловской
области", План
контрольных мероприятий,
ежегодно утверждаемый
Приказом Министерства
транспорта и связи
Свердловской области

54 Доля фактически
проведенных
проверок в рамках
регионального
государственного
контроля в сфере
перевозок пассажиров
и багажа легковым
такси от общего числа
запланированных
проверок

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 26
декабря 2008 года N
294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении
государственного контроля
(надзора) и
муниципального контроля",
ежегодный план
проведения проверок
Министерства транспорта и
связи Свердловской
области

55 Доля фактически процентов 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 26
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проведенных
проверок в рамках
регионального
государственного
надзора за
обеспечением
сохранности
автомобильных дорог
регионального и
межмуниципального
значения от общего
числа
запланированных
проверок

декабря 2008 года N
294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении
государственного контроля
(надзора) и
муниципального контроля",
ежегодный план
проведения проверок
Министерства транспорта и
связи Свердловской
области

56 Доля обращений
граждан,
рассмотренных в срок,
к общему числу
обращений

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 02
мая 2006 года N 59-ФЗ "О
порядке рассмотрения
обращений граждан
Российской Федерации"

57 Доля показателей
государственного
задания,
выполненных
подведомственным
бюджетным
учреждением, к
общему числу
показателей
государственного
задания

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Областной закон от 25
ноября 1994 года N 8-ОЗ
"О бюджетном процессе в
Свердловской области",
Постановление
Правительства
Свердловской области от
08.02.2011 N 76-ПП "О
Порядке формирования
государственного задания
в отношении
государственных
учреждений Свердловской
области и финансового
обеспечения выполнения
государственного задания",
Отчет о выполнении
государственного задания
по предоставлению
государственных услуг
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(выполнению работ)

58 Доля показателей
государственного
задания,
выполненных
подведомственным
казенным
учреждением, к
общему числу
показателей
государственного
задания

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Областной закон от 25
ноября 1994 года N 8-ОЗ
"О бюджетном процессе в
Свердловской области",
Постановление
Правительства
Свердловской области от
08.02.2011 N 76-ПП "О
Порядке формирования
государственного задания
в отношении
государственных
учреждений Свердловской
области и финансового
обеспечения выполнения
государственного задания",
отчет о выполнении
государственного задания
по предоставлению
государственных услуг
(выполнению работ)

59 Доля оформленных в процентов 100 100 100 100 100 100 100 Указ Президента
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срок разрешений на
осуществление
деятельности по
перевозке пассажиров
и багажа легковым
такси

Российской Федерации от
07 мая 2012 года N 601 "Об
основных направлениях
совершенствования
системы государственного
управления"

60 Соотношение
объявленных
конкурсов на
обслуживание
маршрутов единой
маршрутной сети к
количеству открытых
маршрутов единой
маршрутной сети

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Закон Свердловской
области от 27 декабря 2010
года N 127-ОЗ "Об
организации транспортного
обслуживания населения
Свердловской области",
Постановление
Правительства
Свердловской области от
23.08.2011 N 1117-ПП "О
мерах по реализации
Закона Свердловской
области от 27 декабря 2010
года N 127-ОЗ "Об
организации транспортного
обслуживания населения
Свердловской области"

61 Соотношение
поданных заявок для
включения в Перечень
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих на
территории
Свердловской
области деятельность
по перемещению
транспортных средств
на
специализированную
стоянку и (или)
деятельность по

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Кодекс Российской
Федерации об
административных
правонарушениях (статья
27.13),
Закон Свердловской
области от 20 июня 2012
года N 57-ОЗ "О порядке
перемещения
транспортных средств на
специализированную
стоянку, их хранения,
оплаты расходов на их
перемещение и хранение и
возврата транспортных
средств в Свердловской
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хранению
транспортных
средств, помещенных
на
специализированную
стоянку, к числу
включенных в
указанный Перечень

области",
Постановление
Правительства
Свердловской области от
29.06.2012 N 718-ПП "Об
утверждении Порядка
формирования перечня
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих на
территории Свердловской
области деятельность по
перемещению
транспортных средств на
специализированную
стоянку и (или)
деятельность по хранению
транспортных средств,
помещенных на
специализированную
стоянку", Перечень
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих на
территории Свердловской
области деятельность по
перемещению
транспортных средств на
специализированную
стоянку и (или)
деятельность по хранению
транспортных средств,
помещенных на
специализированную
стоянку, утверждаемый
распоряжением
Правительства
Свердловской области

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  41 из 311

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 20.08.2014

Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N 1331-ПП
(ред. от 13.05.2014)
"Об утверждении государств...

consultantplus://offline/ref=8BE813DE79C1392E1F1A401907F97A8BF521903068B6F000FF925A24CBA7AD2E15q7DFJ
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


62 Количество работ
ученых и
специалистов,
работающих в
организациях
Свердловской
области, принявших
участие в конкурсе на
соискание премии
Губернатора
Свердловской
области в сфере
информационных
технологий

единиц 9 10 11 12 13 14 15 Указ Губернатора
Свердловской области от
06.10.2009 N 888-УГ "Об
учреждении премий
Губернатора Свердловской
области в сфере
информационных
технологий"

63 Уровень выполнения
значений целевых
показателей
государственной
программы

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Постановление
Правительства
Свердловской области от
25.01.2010 N 76-ПП "Об
утверждении Положения,
структуры и предельного
лимита штатной
численности Министерства
транспорта и связи
Свердловской области"

Приложение N 2
к государственной программе

"Развитие транспорта,
дорожного хозяйства,

связи и информационных технологий
Свердловской области до 2020 года"

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, СВЯЗИ

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  42 из 311

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 20.08.2014

Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N 1331-ПП
(ред. от 13.05.2014)
"Об утверждении государств...

consultantplus://offline/ref=8BE813DE79C1392E1F1A401907F97A8BF521903068B5FC01FD915A24CBA7AD2E15q7DFJ
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДО 2020 ГОДА"

(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области
от 31.03.2014 N 247-ПП, от 13.05.2014 N 409-ПП)

N
строк

и

Наименование
мероприятия /

источники расходов
на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс.
рублей

Номер
строки

целевых
показателей

, на
достижение

которых
направлены
мероприяти

я

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ВСЕГО ПО
ГОСУДАРСТВЕННО
Й ПРОГРАММЕ, В
ТОМ ЧИСЛЕ

127476264,2 13680069,2 13216082,0 13533667,1 17806119,4 19620110,6 22716026,3 26904189,6 x

(п. 1 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

2 федеральный
бюджет

2864048,0 23548,0 10000,0 0,0 210500,0 527500,0 768200,0 1324300,0 x

(п. 2 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

3 областной бюджет 108102274,0 13531477,9 13112946,5 13433765,6 16060021,0 16724021,0 17397021,0 17843021,0 x

(п. 3 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)
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4 в том числе
субсидии местным
бюджетам

8919329,9 1337428,5 1628500,3 1757051,2 1656749,9 794000,0 845600,0 900000,0 x

(п. 4 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

5 местный бюджет 538942,2 125043,3 93135,5 99901,5 87198,4 41789,6 44505,3 47368,6 x

(п. 5 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

6 внебюджетные
источники

15971000,0 0,0 0,0 0,0 1448400,0 2326800,0 4506300,0 7689500,0 x

7 Капитальные
вложения

59572974,2 3590686,4 4709906,4 5549355,4 8807059,7 9339526,1 11799046,8 15777393,4 x

(п. 7 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

8 федеральный
бюджет

2830500,0 0,0 0,0 0,0 210500,0 527500,0 768200,0 1324300,0 x

9 областной бюджет 40487342,3 3539331,0 4649198,6 5484358,0 7088667,5 6470278,7 6508757,3 6746751,2 x

(п. 9 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

10 в том числе
субсидии местным
бюджетам

5400366,2 977621,8 1153445,8 1234948,7 1130349,9 284000,0 300000,0 320000,0 x

11 местный бюджет 284131,9 51355,4 60707,8 64997,4 59492,2 14947,4 15789,5 16842,2 x

(п. 11 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

12 внебюджетные 15971000,0 0,0 0,0 0,0 1448400,0 2326800,0 4506300,0 7689500,0 x
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источники

13 Научно-исследовате
льские и
опытно-конструкторс
кие работы

213370,0 53849,0 24521,0 21000,0 21000,0 21000,0 31000,0 41000,0 x

(п. 13 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

14 федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

15 областной бюджет 213370,0 53849,0 24521,0 21000,0 21000,0 21000,0 31000,0 41000,0 x

(п. 15 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

16 в том числе
субсидии местным
бюджетам

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

17 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

18 внебюджетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

19 Прочие нужды 67689920,0 10035533,8 8481654,6 7963311,7 8978059,7 10259584,5 10885979,5 11085796,2 x

(п. 19 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

20 федеральный
бюджет

33548,0 23548,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

(п. 20 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

21 областной бюджет 67401561,7 9938297,9 8439226,9 7928407,6 8950353,5 10232742,3 10857263,7 11055269,8 x
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(п. 21 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

22 в том числе
субсидии местным
бюджетам

3518963,7 359806,7 475054,5 522102,5 526400,0 510000,0 545600,0 580000,0 x

(п. 22 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

23 местный бюджет 254810,3 73687,9 32427,7 34904,1 27706,2 26842,2 28715,8 30526,4 x

(п. 23 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

24 внебюджетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

25 Подпрограмма 1 "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

26 ВСЕГО ПО
ПОДПРОГРАММЕ 1
"РАЗВИТИЕ
ТРАНСПОРТА И
ТРАНСПОРТНО-ЛО
ГИСТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА
СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ", В ТОМ
ЧИСЛЕ

27263760,2 1291397,7 1147338,0 1204704,9 2863604,9 4059004,9 6479204,9 10218504,9 x

(п. 26 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

27 федеральный
бюджет

2844048,0 13548,0 0,0 0,0 210500,0 527500,0 768200,0 1324300,0 x
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(п. 27 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

28 областной бюджет 8401792,9 1230930,4 1147338,0 1204704,9 1204704,9 1204704,9 1204704,9 1204704,9 x

(п. 28 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

29 в том числе
субсидии местным
бюджетам

255611,6 255611,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

(п. 29 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

30 местный бюджет 46919,3 46919,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

(п. 30 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

31 внебюджетные
источники

15971000,0 0,0 0,0 0,0 1448400,0 2326800,0 4506300,0 7689500,0 x

32 1. Капитальные вложения

33 Всего по
направлению
"Капитальные
вложения", в том
числе

18897921,8 96421,8 0,0 0,0 1658900,0 2854300,0 5274500,0 9013800,0 x

34 федеральный
бюджет

2830500,0 0,0 0,0 0,0 210500,0 527500,0 768200,0 1324300,0 x

35 областной бюджет 93304,0 93304,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

36 в том числе
субсидии местным
бюджетам

93304,0 93304,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
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37 местный бюджет 3117,8 3117,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

38 внебюджетные
источники

15971000,0 0,0 0,0 0,0 1448400,0 2326800,0 4506300,0 7689500,0 x

39 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

40 Бюджетные
инвестиции в
объекты
капитального
строительства,
всего, в том числе

18897921,8 96421,8 0,0 0,0 1658900,0 2854300,0 5274500,0 9013800,0 4, 9

41 федеральный
бюджет

2830500,0 0,0 0,0 0,0 210500,0 527500,0 768200,0 1324300,0

42 областной бюджет 93304,0 93304,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

43 в том числе
субсидии местным
бюджетам

93304,0 93304,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

44 местный бюджет 3117,8 3117,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

45 внебюджетные
источники

15971000,0 0,0 0,0 0,0 1448400,0 2326800,0 4506300,0 7689500,0

46 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

47 Всего по
направлению
"Научно-исследоват
ельские и
опытно-конструкторс
кие работы", в том
числе

32419,0 32419,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

(п. 47 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)
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48 федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

49 областной бюджет 32419,0 32419,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

(п. 49 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

50 в том числе
субсидии местным
бюджетам

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

51 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

52 внебюджетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

53 Разработка
Стратегии развития
транспортного
комплекса
Свердловской
области до 2030
года, всего, из них:

12285,0 12285,0 4, 6, 9

(п. 53 в ред. Постановления Правительства Свердловской области
от 13.05.2014 N 409-ПП)

54 федеральный
бюджет

55 областной бюджет 12285,0 12285,0

(п. 55 в ред. Постановления Правительства Свердловской области
от 13.05.2014 N 409-ПП)

56 в том числе
субсидии местным
бюджетам
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57 местный бюджет

58 внебюджетные
источники

58-1 Разработка
Концепции и
операционного
транспортного
мастер-плана
обеспечения
мероприятий
чемпионата мира
ФИФА 2018 года в
городе
Екатеринбурге,
всего, из них:

20134,0 20134,0 6-5

(п. 58-1 введен Постановлением Правительства Свердловской области
от 13.05.2014 N 409-ПП)

58-2 федеральный
бюджет

(п. 58-2 введен Постановлением Правительства Свердловской области
от 13.05.2014 N 409-ПП)

58-3 областной бюджет 20134,0 20134,0

(п. 58-3 введен Постановлением Правительства Свердловской области
от 13.05.2014 N 409-ПП)

58-4 в том числе
субсидии местным
бюджетам

(п. 58-4 введен Постановлением Правительства Свердловской области
от 13.05.2014 N 409-ПП)
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58-5 местный бюджет

(п. 58-5 введен Постановлением Правительства Свердловской области
от 13.05.2014 N 409-ПП)

58-6 внебюджетные
источники

(п. 58-6 введен Постановлением Правительства Свердловской области
от 13.05.2014 N 409-ПП)

59 3. Прочие нужды

60 Всего по
направлению
"Прочие нужды", в
том числе

8333419,4 1162556,9 1147338,0 1204704,9 1204704,9 1204704,9 1204704,9 1204704,9 x

(п. 60 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

61 федеральный
бюджет

13548,0 13548,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

(п. 61 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

62 областной бюджет 8276069,9 1105207,4 1147338,0 1204704,9 1204704,9 1204704,9 1204704,9 1204704,9 x

(п. 62 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

63 в том числе
субсидии местным
бюджетам

162307,6 162307,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

(п. 63 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
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13.05.2014 N 409-ПП)

64 местный бюджет 43801,5 43801,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

(п. 64 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

65 внебюджетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

66 Содействие
повышению
доступности
перевозок
населения
железнодорожным
транспортом в
пригородном
сообщении на
территории
Свердловской
области, всего, из
них:

8096854,3 925991,8 1147338,0 1204704,9 1204704,9 1204704,9 1204704,9 1204704,9 5, 6

(п. 66 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

67 федеральный
бюджет

68 областной бюджет 8096854,3 925991,8 1147338,0 1204704,9 1204704,9 1204704,9 1204704,9 1204704,9

(п. 68 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

69 в том числе
субсидии местным
бюджетам
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70 местный бюджет

71 внебюджетные
источники

71-1 Субсидии
государственным
унитарным
предприятиям
Свердловской
области на
финансовое
обеспечение
(возмещение) затрат
по приобретению
автобусов,
оборудованных для
перевозки
маломобильных
групп населения на
межмуниципальных
маршрутах, всего, из
них:

27096,0 27096,0 6-1

(п. 71-1 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

71-2 федеральный
бюджет

13548,0 13548,0

(п. 71-2 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

71-3 областной бюджет 13548,0 13548,0

(п. 71-3 введен Постановлением Правительства Свердловской области от
31.03.2014 N 247-ПП)

71-4 в том числе
субсидии местным
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бюджетам

(п. 71-4 введен Постановлением Правительства Свердловской области от
31.03.2014 N 247-ПП)

71-5 местный бюджет

(п. 71-5 введен Постановлением Правительства Свердловской области от
31.03.2014 N 247-ПП)

71-6 внебюджетные
источники

(п. 71-6 введен Постановлением Правительства Свердловской области от
31.03.2014 N 247-ПП)

71-7 Субсидии на
осуществление
расчетов по
заключенным
муниципальными
образованиями в
2013 году с
использованием
субсидий из
областного бюджета
договорам на
закупку
дорожно-строительн
ой техники на
условиях
финансовой аренды
(лизинга), всего, из
них:

85184,4 85184,4 6-4

(п. 71-7 введен Постановлением Правительства Свердловской области от
31.03.2014 N 247-ПП)

71-8 федеральный
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бюджет

(п. 71-8 введен Постановлением Правительства Свердловской области от
31.03.2014 N 247-ПП)

71-9 областной бюджет 42592,2 42592,2

п. 71-9 (введен Постановлением Правительства Свердловской области от
31.03.2014 N 247-ПП)

71-10 в том числе
субсидии местным
бюджетам

42592,2 42592,2

(п. 71-10 введен Постановлением Правительства Свердловской области
от 31.03.2014 N 247-ПП)

71-11 местный бюджет 42592,2 42592,2

(п. 71-11 введен Постановлением Правительства Свердловской области
от 31.03.2014 N 247-ПП)

71-12 внебюджетные
источники

(п. 71-12 введен Постановлением Правительства Свердловской области
от 31.03.2014 N 247-ПП)

71-13 Иные
межбюджетные
трансферты
бюджету
муниципального
образования "город
Екатеринбург" на
организацию
перевозки
пассажиров к месту
проведения

3360,0 3360,0 6-5
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трансляций матчей
чемпионата мира по
футболу в 2014 году,
всего, из них:

(п. 71-13 введен Постановлением Правительства Свердловской области
от 13.05.2014 N 409-ПП)

71-14 федеральный
бюджет

(п. 71-14 введен Постановлением Правительства Свердловской области
от 13.05.2014 N 409-ПП)

71-15 областной бюджет 3360,0 3360,0

(п. 71-15 введен Постановлением Правительства Свердловской области
от 13.05.2014 N 409-ПП)

71-16 в том числе
субсидии местным
бюджетам

(п. 71-16 введен Постановлением Правительства Свердловской области
от 13.05.2014 N 409-ПП)

71-17 местный бюджет

(п. 71-17 введен Постановлением Правительства Свердловской области
от 13.05.2014 N 409-ПП)

71-18 внебюджетные
источники
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(п. 71-18 введен Постановлением Правительства Свердловской области
от 13.05.2014 N 409-ПП)

71-19 Реализация
мероприятий
"Тагильский
трамвай" в рамках
развития
социальной и
инженерной
инфраструктуры
города Нижний
Тагил, являющегося
монопрофильным
муниципальным
образованием,
всего, из них:

120924,7 120924,7 4-1

(п. 71-19 введен Постановлением Правительства Свердловской области
от 13.05.2014 N 409-ПП)

71-20 федеральный
бюджет

(п. 71-20 введен Постановлением Правительства Свердловской области
от 13.05.2014 N 409-ПП)

71-21 областной бюджет 119715,4 119715,4

(п. 71-21 введен Постановлением Правительства Свердловской области
от 13.05.2014 N 409-ПП)

71-22 в том числе
субсидии местным
бюджетам

119715,4 119715,4

(п. 71-22 введен Постановлением Правительства Свердловской области
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от 13.05.2014 N 409-ПП)

71-23 местный бюджет 1209,3 1209,3

(п. 71-23 введен Постановлением Правительства Свердловской области
от 13.05.2014 N 409-ПП)

71-24 внебюджетные
источники

(п. 71-24 введен Постановлением Правительства Свердловской области
от 13.05.2014 N 409-ПП)

72 Подпрограмма 2
"РАЗВИТИЕ И

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СОХРАННОСТИ

СЕТИ
АВТОМОБИЛЬНЫХ

ДОРОГ НА
ТЕРРИТОРИИ

СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ"

73 ВСЕГО ПО
ПОДПРОГРАММЕ 2
"РАЗВИТИЕ И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СОХРАННОСТИ
СЕТИ
АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ НА
ТЕРРИТОРИИ
СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ", В ТОМ
ЧИСЛЕ

69640979,5 8983700,8 8249177,8 7863438,7 9229642,7 11152073,1 11766497,3 12396449,1 x
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(п. 73 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

74 федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

75 областной бюджет 69384334,3 8968536,9 8217412,8 7826596,5 9190432,1 11110283,5 11721992,0 12349080,5 x

(п. 75 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

76 в том числе
субсидии местным
бюджетам

4876173,1 288040,1 603533,0 700000,0 745000,0 794000,0 845600,0 900000,0 x

(п. 76 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

77 местный бюджет 256645,2 15163,9 31765,0 36842,2 39210,6 41789,6 44505,3 47368,6 x

(п. 77 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

78 внебюджетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

79 1. Капитальные вложения

80 Всего по
направлению
"Капитальные
вложения", в том
числе

15446324,1 1601730,6 1565893,9 1760400,3 2091479,5 2683542,1 2661571,3 3081706,4 x

(п. 80 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

81 федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
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82 областной бюджет 15350211,1 1591622,1 1554573,8 1747242,4 2077532,1 2668594,7 2645781,8 3064864,2 x

(п. 82 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

83 в том числе
субсидии местным
бюджетам

1826117,0 192036,0 215081,0 250000,0 265000,0 284000,0 300000,0 320000,0 x

84 местный бюджет 96113,0 10108,5 11320,1 13157,9 13947,4 14947,4 15789,5 16842,2 x

85 внебюджетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

86 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

87 Строительство и
реконструкция
автомобильных
дорог общего
пользования
регионального
значения
Свердловской
области, всего, из
них:

8890661,6 880373,0 750280,8 870651,2 1131532,0 1674594,6 1603515,8 1979714,2 13, 14

(п. 87 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
31.03.2014 N 247-ПП)

88 федеральный
бюджет

89 областной бюджет 8890661,6 880373,0 750280,8 870651,2 1131532,0 1674594,6 1603515,8 1979714,2

(п. 89 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
31.03.2014 N 247-ПП)

90 в том числе
субсидии местным
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бюджетам

91 местный бюджет

92 внебюджетные
источники

93 Строительство
(реконструкция)
автомобильных
дорог общего
пользования
регионального
значения с твердым
покрытием до
сельских
населенных пунктов,
не имеющих
круглогодичной
связи с сетью
автомобильных
дорог общего
пользования, всего,
из них:

4633432,5 519213,1 589212,0 626591,2 681000,1 710000,1 742266,0 765150,0 13, 15, 16

(п. 93 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

94 федеральный
бюджет

95 областной бюджет 4633432,5 519213,1 589212,0 626591,2 681000,1 710000,1 742266,0 765150,0

(п. 95 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

96 в том числе
субсидии местным
бюджетам
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97 местный бюджет

98 внебюджетные
источники

99 Строительство и
реконструкция
автомобильных
дорог общего
пользования
местного значения,
всего, из них:

1922230,0 202144,5 226401,1 263157,9 278947,4 298947,4 315789,5 336842,2 21

100 федеральный
бюджет

101 областной бюджет 1826117,0 192036,0 215081,0 250000,0 265000,0 284000,0 300000,0 320000,0

102 в том числе
субсидии местным
бюджетам

1826117,0 192036,0 215081,0 250000,0 265000,0 284000,0 300000,0 320000,0

103 местный бюджет 96113,0 10108,5 11320,1 13157,9 13947,4 14947,4 15789,5 16842,2

104 внебюджетные
источники

105 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

106 Всего по
направлению
"Научно-исследоват
ельские и
опытно-конструкторс
кие работы", в том
числе

171351,0 17830,0 23521,0 20000,0 20000,0 20000,0 30000,0 40000,0 x

107 федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

108 областной бюджет 171351,0 17830,0 23521,0 20000,0 20000,0 20000,0 30000,0 40000,0 x
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109 в том числе
субсидии местным
бюджетам

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

110 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

111 внебюджетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

112 Разработка
методических
рекомендаций по
техническому
регулированию в
сфере дорожного
хозяйства,
обеспечивающих
применение новых
эффективных
технологий и
материалов, всего,
из них:

163251,0 9730,0 23521,0 20000,0 20000,0 20000,0 30000,0 40000,0 13

(п. 112 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
31.03.2014 N 247-ПП)

113 федеральный
бюджет

114 областной бюджет 163251,0 9730,0 23521,0 20000,0 20000,0 20000,0 30000,0 40000,0

(п. 114 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
31.03.2014 N 247-ПП)

115 в том числе
субсидии местным
бюджетам

116 местный бюджет

117 внебюджетные
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источники

118 Разработка
Комплексной схемы
организации
дорожного движения
и транспортного
сообщения
Екатеринбургской
агломерации всего,
из них:

8100,0 8100,0 26, 27

(п. 118 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
31.03.2014 N 247-ПП)

119 федеральный
бюджет

120 областной бюджет 8100.0 8100,0

(п. 120 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
31.03.2014 N 247-ПП)

121 в том числе
субсидии местным
бюджетам

122 местный бюджет

123 внебюджетные
источники

124 3. Прочие нужды

125 Всего по
направлению
"Прочие нужды", в
том числе

54023304,4 7364140,2 6659762,9 6083038,4 7118163,2 8448531,0 9074926,0 9274742,7 x

(п. 125 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  64 из 311

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 20.08.2014

Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N 1331-ПП
(ред. от 13.05.2014)
"Об утверждении государств...

consultantplus://offline/ref=8BE813DE79C1392E1F1A401907F97A8BF521903068B4F602FA935A24CBA7AD2E157FC534457A7879CE8248F2q5D4J
consultantplus://offline/ref=8BE813DE79C1392E1F1A401907F97A8BF521903068B4F602FA935A24CBA7AD2E157FC534457A7879CE824BFBq5D0J
consultantplus://offline/ref=8BE813DE79C1392E1F1A401907F97A8BF521903068B4F105FD915A24CBA7AD2E157FC534457A7879CE824BFDq5D9J
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


126 федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

127 областной бюджет 53862772,2 7359084,8 6639318,0 6059354,1 7092900,0 8421688,8 9046210,2 9244216,3 x

(п. 127 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

128 в том числе
субсидии местным
бюджетам

3050056,1 96004,1 388452,0 450000,0 480000,0 510000,0 545600,0 580000,0 x

(п. 128 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

129 местный бюджет 160532,2 5055,4 20444,9 23684,3 25263,2 26842,2 28715,8 30526,4 x

(п. 129 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

130 внебюджетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

131 Разработка
проектной
документации на
объекты
строительства и
реконструкции
автомобильных
дорог общего
пользования
регионального
значения, всего, из
них:

934000,0 134000,0 90000,0 90000,0 90000,0 130000,0 200000,0 200000,0 13, 14

(п. 131 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
31.03.2014 N 247-ПП)

132 федеральный
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бюджет

133 областной бюджет 934000,0 134000,0 90000,0 90000,0 190000,0 130000,0 200000,0 200000,0

(п. 133 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
31.03.2014 N 247-ПП)

134 в том числе
субсидии местным
бюджетам

135 местный бюджет

136 внебюджетные
источники

137 Разработка
проектной
документации на
объекты
строительства
(реконструкции)
автомобильных
дорог общего
пользования
регионального
значения с твердым
покрытием до
сельских
населенных пунктов,
не имеющих
круглогодичной
связи с сетью
автомобильных
дорог общего
пользования, всего,
из них:

294468,3 39357,4 40366,0 39960,9 40000,0 44200,0 45584,0 45000,0 13, 15

138 федеральный
бюджет
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139 областной бюджет 294468,3 39357,4 40366,0 39960,9 40000,0 44200,0 45584,0 45000,0

140 в том числе
субсидии местным
бюджетам

141 местный бюджет

142 внебюджетные
источники

143 Подготовка
территории
строительства,
всего, из них:

1014000,0 114000,0 100000,0 100000,0 100000,0 200000,0 200000,0 200000,0 13, 14

144 федеральный
бюджет

145 областной бюджет 1014000,0 114000,0 100000,0 100000,0 100000,0 200000,0 200000,0 200000,0

146 в том числе
субсидии местным
бюджетам

147 местный бюджет

148 внебюджетные
источники

149 Разработка и
согласование схемы
развития и
обеспечения
сохранности сети
автомобильных
дорог общего
пользования в
Свердловской
области на 2017 -
2031 годы, всего, из

25856,4 25856,4 13, 14, 15,
16, 19
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них:

150 федеральный
бюджет

151 областной бюджет 25856,4 25856,4

152 в том числе
субсидии местным
бюджетам

153 местный бюджет

154 внебюджетные
источники

155 Содержание
автомобильных
дорог общего
пользования
регионального
значения и
искусственных
сооружений,
расположенных на
них, всего, из них

25433194,0 3097124,0 3270500,0 3450380,0 3622900,0 3804050,0 3994260,0 4193980,0 18

(п. 155 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

156 федеральный
бюджет

157 областной бюджет 25433194,0 3097124,0 3270500,0 3450380,0 3622900,0 3804050,0 3994260,0 4193980,0

(п. 157 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  68 из 311

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 20.08.2014

Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N 1331-ПП
(ред. от 13.05.2014)
"Об утверждении государств...

consultantplus://offline/ref=8BE813DE79C1392E1F1A401907F97A8BF521903068B4F105FD915A24CBA7AD2E157FC534457A7879CE824AFAq5D3J
consultantplus://offline/ref=8BE813DE79C1392E1F1A401907F97A8BF521903068B4F105FD915A24CBA7AD2E157FC534457A7879CE824AF9q5D2J
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


158 в том числе
субсидии местным
бюджетам

159 местный бюджет

160 внебюджетные
источники

161 Ремонт
автомобильных
дорог общего
пользования
регионального
значения и
искусственных
сооружений,
расположенных па
них, всего, из них

8374496,6 1274433,9 1100000,0 714000,0 1150000,0 1180826,4 1450000,0 1505236,3 19, 19-1

(п. 161 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
31.03.2014 N 247-ПП)

162 федеральный
бюджет

163 областной бюджет 8374496,6 1274433,9 1100000,0 714000,0 1150000,0 1180826,4 1450000,0 1505236,3

164 в том числе
субсидии местным
бюджетам

165 местный бюджет

166 внебюджетные
источники

167 Капитальный ремонт
автомобильных
дорог общего
пользования

14211788,9 2143397,1 1630000,0 1205013,2 1600000,0 2542612,4 2590766,2 2500000,0 19, 19-1
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регионального
значения и
искусственных
сооружений,
расположенных на
них, всего, из них

(п. 167 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
31.03.2014 N 247-ПП)

168 федеральный
бюджет

169 областной бюджет 14211788,9 2143397,1 1630000,0 1205013,2 1600000,0 2542612,4 2590766,2 2500000,0

170 в том числе
субсидии местным
бюджетам

171 местный бюджет

172 внебюджетные
источники

173 Приобретение
машин,
оборудования,
транспортных
средств для
обеспечения
сохранности,
осуществления
контроля за
состоянием сети
автомобильных
дорог и качеством
дорожных работ,
всего, из них:

110000,0 20000,0 20000,0 10000,0 10000,0 10000,0 20000,0 20000,0 18, 19

174 федеральный
бюджет
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175 областной бюджет 110000,0 20000,0 20000,0 10000,0 10000,0 10000,0 20000,0 20000,0

176 в том числе
субсидии местным
бюджетам

177 местный бюджет

178 внебюджетные
источники

179 Капитальный ремонт
автомобильных
дорог общего
пользования
местного значения,
всего, из них:

3210588,3 101059,5 408896,9 473684,3 505263,2 536842,2 574315,8 610526,4 22

(п. 179 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

180 федеральный
бюджет

181 областной бюджет 3050056,1 96004,1 388452,0 450000,0 480000,0 510000,0 545600,0 580000,0

(п. 181 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

182 в том числе
субсидии местным
бюджетам

3050056,1 96004,1 388452,0 450000,0 480000,0 510000,0 545600,0 580000,0

(п. 182 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

183 местный бюджет 160532,2 5055,4 20444,9 23684,3 25263,2 26842,2 28715,8 30526,4

(п. 183 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)
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184 внебюджетные
источники

184-1 Строительство,
реконструкция,
капитальный
ремонт, ремонт
автомобильных
дорог общего
пользования
местного значения,
всего, из них:

414911,9 414911,9 21, 22, 22-1

(п. 184-1 введен Постановлением Правительства Свердловской области
от 13.05.2014 N 409-ПП)

184-2 федеральный
бюджет

(п. 184-2 введен Постановлением Правительства Свердловской области
от 13.05.2014 N 409-ПП)

184-3 областной бюджет 414911,9 414911,9

(п. 184-3 введен Постановлением Правительства Свердловской области
от 13.05.2014 N 409-ПП)

184-4 в том числе
субсидии местным
бюджетам

(п. 184-4 введен Постановлением Правительства Свердловской области
от 13.05.2014 N 409-ПП)

184-5 местный бюджет
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(п. 184-5 введен Постановлением Правительства Свердловской области
от 13.05.2014 N 409-ПП)

184-6 внебюджетные
источники

(п. 184-6 введен Постановлением Правительства Свердловской области
от 13.05.2014 N 409-ПП)

185 Подпрограмма 3 "СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ" КАК ЦЕНТРА СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ" - "СТОЛИЦА"

186 ВСЕГО ПО
ПОДПРОГРАММЕ 3
"СОДЕЙСТВИЕ
РАЗВИТИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД
ЕКАТЕРИНБУРГ"
КАК ЦЕНТРА
СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ" -
"СТОЛИЦА", В ТОМ
ЧИСЛЕ

26387337,2 2864930,9 3220328,5 3850008,1 5105523,2 3801684,0 3862975,5 3681887,0 x

(п. 186 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

187 федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

188 областной бюджет 26188354,2 2822031,9 3167124,8 3795115,6 5057535,4 3801684,0 3862975,5 3681887,0 x

(п. 188 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)
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189 в том числе
субсидии местным
бюджетам

3748472,2 782908,8 1010864,8 1042948,7 911749,9 0,0 0,0 0,0 x

190 местный бюджет 198983,0 42899,0 53203,7 54892,5 47987,8 0,0 0,0 0,0 x

(п. 190 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

191 внебюджетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

192 1. Капитальные вложения

193 Всего по
направлению
"Капитальные
вложения", в том
числе

25228728,3 1892534,0 3144012,5 3788955,1 5056680,2 3801684,0 3862975,5 3681887,0 x

(п. 193 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

194 федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

195 областной бюджет 25043827,2 1854404,9 3094624,8 3737115,6 5011135,4 3801684,0 3862975,5 3681887,0 X

(п. 195 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
31.03.2014 N 247-ПП)

196 в том числе
субсидии местным
бюджетам

3480945,2 692281,8 938364,8 984948,7 865349,9 0,0 0,0 0,0 x

197 местный бюджет 184901,1 38129,1 49387,7 51839,5 45544,8 0,0 0,0 0,0 x

(п. 197 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)
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198 внебюджетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

199 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

200 Строительство и
реконструкция
автомобильных
дорог общего
пользования
регионального
значения, всего, из
них:

21562882,0 1162123,1 2156260,0 2752166,9 4145785,5 3801684,0 3862975,5 3681887,0 26

(п. 200 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
31.03.2014 N 247-ПП)

201 федеральный
бюджет

202 областной бюджет 21562882,0 1162123,1 2156260,0 2752166,9 4145785,5 3801684,0 3862975,5 3681887,0

(п. 202 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
31.03.2014 N 247-ПП)

203 в том числе
субсидии местным
бюджетам

204 местный бюджет

205 внебюджетные
источники

206 Проектирование,
строительство и
реконструкция
автомобильных
дорог общего
пользования
местного значения в

3665846,3 730410,9 987752,5 1036788,2 910894,7 27
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муниципальном
образовании "город
Екатеринбург",
всего, из них:

(п. 206 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

207 федеральный
бюджет

208 областной бюджет 3480945,2 692281,8 938364,8 984948,7 865349,9

209 в том числе
субсидии местным
бюджетам

3480945,2 692281,8 938364,8 984948,7 865349,9

210 местный бюджет 184901,1 38129,1 49387,7 51839,5 45544,8

(п. 210 в ред. Постановления Правительства Свердловской области
от 13.05.2014 N 409-ПП)

211 внебюджетные
источники

212 2. Прочие нужды

213 Всего по
направлению
"Прочие нужды", в
том числе

1158608,9 972396,9 76316,0 61053,0 48843,0 0,0 0,0 0,0 x

(п. 213 в ред. Постановления Правительства Свердловской области
от 13.05.2014 N 409-ПП)

214 федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

215 областной бюджет 1144527,0 967627,0 72500,0 58000,0 46400,0 0,0 0,0 0,0 x
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(п. 215 в ред. Постановления Правительства Свердловской области
от 13.05.2014 N 409-ПП)

216 в том числе
субсидии местным
бюджетам

267527,0 90627,0 72500,0 58000,0 46400,0 0,0 0,0 0,0 x

217 местный бюджет 14081,9 4769,9 3816,0 3053,0 2443,0 0,0 0,0 0,0 x

218 внебюджетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

219 Разработка
проектной
документации на
строительство
участков
автомобильной
дороги вокруг города
Екатеринбурга,
всего, из них:

26000,0 26000,0 26

220 федеральный
бюджет

221 областной бюджет 26000,0 26000,0

222 в том числе
субсидии местным
бюджетам

223 местный бюджет

224 внебюджетные
источники

225 Подготовка
территории
строительства
автомобильной
дороги вокруг города

151000,0 151000,0 26
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Екатеринбурга,
всего, из них:

226 федеральный
бюджет

227 областной бюджет 151000,0 151000,0

228 в том числе
субсидии местным
бюджетам

229 местный бюджет

230 внебюджетные
источники

231 Капитальный ремонт
автомобильных
дорог общего
пользования
местного значения в
муниципальном
образовании "город
Екатеринбург",
всего, из них:

281608,9 95396,9 76316,0 61053,0 48843,0 28

232 федеральный
бюджет

233 областной бюджет 267527,0 90627,0 72500,0 58000,0 46400,0

234 в том числе
субсидии местным
бюджетам

267527,0 90627,0 72500,0 58000,0 46400,0

235 местный бюджет 14081,9 4769,9 3816,0 3053,0 2443,0
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236 внебюджетные
источники

236-1 Ремонт
улично-дорожной
сети города
Екатеринбурга как
административного
центра
Свердловской
области, всего, из
них:

700000,0 700000,0 28-1

(п. 236-1 введен Постановлением Правительства Свердловской области
от 13.05.2014 N 409-ПП)

236-2 федеральный
бюджет

(п. 236-2 введен Постановлением Правительства Свердловской области
от 13.05.2014 N 409-ПП)

236-3 областной бюджет 700000,0 700000,0

(п. 236-3 введен Постановлением Правительства Свердловской области
от 13.05.2014 N 409-ПП)

236-4 в том числе
субсидии местным
бюджетам

(п. 236-4 введен Постановлением Правительства Свердловской области
от 13.05.2014 N 409-ПП)

236-5 местный бюджет
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(п. 236-5 введен Постановлением Правительства Свердловской области
от 13.05.2014 N 409-ПП)

236-6 внебюджетные
источники

(п. 236-6 введен Постановлением Правительства Свердловской области
от 13.05.2014 N 409-ПП)

237 Подпрограмма 4 "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

238 ВСЕГО ПО
ПОДПРОГРАММЕ 4
"ИНФОРМАЦИОНН
ОЕ ОБЩЕСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ", В ТОМ
ЧИСЛЕ

2210500,5 277175,9 324047,8 328388,8 320222,0 320222,0 320222,0 320222,0 x

(п. 238 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

239 федеральный
бюджет

20000,0 10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

240 областной бюджет 2154105,8 247114,8 305881,0 320222,0 320222,0 320222,0 320222,0 320222,0 x

(п. 240 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

241 в том числе
субсидии местным
бюджетам

39073,0 10868,0 14102,5 14102,5 0,0 0,0 0,0 0,0 x

(п. 241 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

242 местный бюджет 36394,7 20061,1 8166,8 8166,8 0,0 0,0 0,0 0,0 x
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(п. 242 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

243 внебюджетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

244 1. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

245 Всего по
направлению
"Научно-исследоват
ельские и
опытно-конструкторс
кие работы", в том
числе

9600,0 3600,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 x

(п. 245 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

246 федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

247 областной бюджет 9600,0 3600,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 x

(п. 247 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

248 в том числе
субсидии местным
бюджетам

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

249 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

250 внебюджетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

251 Разработка новых
функциональных
модулей
автоматизированной

9600,0 3600,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 39
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системы управления
деятельностью
исполнительных
органов
государственной
власти
Свердловской
области, всего, из
них:

(п. 251 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

252 федеральный
бюджет

253 областной бюджет 9600,0 3600,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

(п. 253 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

254 в том числе
субсидии местным
бюджетам

255 местный бюджет

256 внебюджетные
источники

257 2. Прочие нужды

258 Всего по
направлению
"Прочие нужды", в
том числе

2200900,5 273575,9 323047,8 327388,8 319222,0 319222,0 319222,0 319222,0 x

(п. 258 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)
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259 федеральный
бюджет

20000,0 10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

260 областной бюджет 2144505,8 243514,8 304881,0 319222,0 319222,0 319222,0 319222,0 319222,0 x

(п. 260 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

261 в том числе
субсидии местным
бюджетам

39073,0 10868,0 14102,5 14102,5 0,0 0,0 0,0 0,0 x

(п. 261 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

262 местный бюджет 36394,7 20061,1 8166,8 8166,8 0,0 0,0 0,0 0,0 x

(п. 262 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

263 внебюджетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

264 Создание единого
информационного
комплекса органов
государственной
власти и органов
местного
самоуправления
Свердловской
области, всего, из
них:

293938,0 35238,0 36450,0 36450,0 46450,0 46450,0 46450,0 46450,0 32, 33, 34,
39, 40

(п. 264 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

265 федеральный
бюджет
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266 областной бюджет 293938,0 35238,0 36450,0 36450,0 46450,0 46450,0 46450,0 46450,0

(п. 266 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

267 в том числе
субсидии местным
бюджетам

268 местный бюджет

269 внебюджетные
источники

270 Создание
программно-техноло
гической
инфраструктуры для
предоставления
государственных
услуг в электронном
виде, всего, из них:

324268,4 41097,4 55528,5 45528,5 45528,5 45528,5 45528,5 45528,5 35, 41

(п. 270 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

271 федеральный
бюджет

20000,0 10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

272 областной бюджет 304268,4 31097,4 45528,5 45528,5 45528,5 45528,5 45528,5 45528,5

(п. 272 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

273 в том числе
субсидии местным
бюджетам

274 местный бюджет
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275 внебюджетные
источники

276 Мероприятия по
информатизации
муниципальных
образований, всего,
из них:

75467,7 30929,1 22269,3 22269,3 0,0 0,0 0,0 0,0 34, 36

(п. 276 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

277 федеральный
бюджет

278 областной бюджет 39073,0 10868,0 14102,5 14102,5 0,0 0,0 0,0 0,0

(п. 278 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

279 в том числе
субсидии местным
бюджетам

39073,0 10868,0 14102,5 14102,5 0,0 0,0 0,0 0,0

(п. 279 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

280 местный бюджет 36394,7 20061,1 8166,8 8166,8 0,0 0,0 0,0 0,0

(п. 280 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

281 внебюджетные
источники

282 Техническая
поддержка и
доработка
информационных

162913,0 16248,0 16800,0 22691,0 26793,5 26793,5 26793,5 26793,5 32, 33, 34,
39, 40
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систем,
размещенных в
резервном центре
обработки данных
Правительства
Свердловской
области или на
вычислительных
ресурсах в
специализированны
х помещениях
операторов связи на
территории
Свердловской
области, всего, из
них:

(п. 282 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

283 федеральный
бюджет

284 областной бюджет 162913,0 16248,0 16800,0 22691,0 26793,5 26793,5 26793,5 26793,5

(п. 284 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

285 в том числе
субсидии местным
бюджетам

286 местный бюджет

287 внебюджетные
источники

288 Создание
региональной
навигационно-инфор

16930,0 1930,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 37, 38
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мационной системы
транспортного
комплекса
Свердловской
области на базе
технологий
ГЛОНАСС и GPS,
всего, из них:

(п. 288 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

289 федеральный
бюджет

290 областной бюджет 16930,0 1930,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0

(п. 290 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

291 в том числе
субсидии местным
бюджетам

292 местный бюджет

293 внебюджетные
источники

294 Реализация
мероприятий,
направленных на
обеспечение
конкурентоспособно
сти и
технологического
развития
информационно-ком
муникационных
технологий,

7232,2 4232,2 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 42
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улучшения условий
для развития науки,
технологий, техники
и подготовки
квалифицированных
кадров в сфере
информационно-ком
муникационных
технологий, всего, из
них:

(п. 294 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

295 федеральный
бюджет

296 областной бюджет 7232,2 4232,2 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

(п. 296 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

297 в том числе
субсидии местным
бюджетам

298 местный бюджет

299 внебюджетные
источники

300 Развитие и
обеспечение
эксплуатации
автоматической
системы фото-,
видеофиксации
нарушений правил

1180551,2 124301,2 169000,0 177450,0 177450,0 177450,0 177450,0 177450,0 46, 47
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дорожного движения
на территории
Свердловской
области, всего, из
них:

(п. 300 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

301 федеральный
бюджет

302 областной бюджет 1180551,2 124301,2 169000,0 177450,0 177450,0 177450,0 177450,0 177450,0

(п. 302 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

303 в том числе
субсидии местным
бюджетам

304 местный бюджет

305 внебюджетные
источники

306 Мероприятия,
направленные на
поддержку старшего
поколения в
Свердловской
области, всего, из
них:

139600,0 19600,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 44

(п. 306 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

307 федеральный
бюджет
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308 областной бюджет 139600,0 19600,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0

(п. 308 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

309 в том числе
субсидии местным
бюджетам

310 местный бюджет

311 внебюджетные
источники

312 Подпрограмма 5 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА,
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА"

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
31.03.2014 N 247-ПП)

313 ВСЕГО ПО
ПОДПРОГРАММЕ 5
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННО
Й ПРОГРАММЫ
СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ
ТРАНСПОРТА,
ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА,
СВЯЗИ И
ИНФОРМАЦИОННЫ
Х ТЕХНОЛОГИЙ
СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ДО 2020
ГОДА", В ТОМ
ЧИСЛЕ

1973686,8 262863,9 275189,9 287126,6 287126,6 287126,6 287126,6 287126,6 x
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(п. 313 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

314 областной бюджет 1973686,8 262863,9 275189,9 287126,6 287126,6 287126,6 287126,6 287126,6 x

(п. 314 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

315 Обеспечение
деятельности
государственных
органов
(центральный
аппарат), всего, из
них:

587338,3 75738,0 82036,3 85912,8 85912,8 85912,8 85912,8 85912,8 63

(п. 315 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

316 областной бюджет 587338,3 75738,0 82036,3 85912,8 85912,8 85912,8 85912,8 85912,8

(п. 316 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

317 Управление
дорожным
хозяйством, всего,
из них:

1185029,7 159753,3 165113,9 172032,5 172032,5 172032,5 172032,5 172032,5 58

(п. 317 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 13.05.2014 N 409-ПП)

318 областной бюджет 1185029,7 159753,3 165113,9 172032,5 172032,5 172032,5 172032,5 172032,5

(п. 318 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

319 Оказание услуг 194668,8 26422,6 27089,7 28231,3 28231,3 28231,3 28231,3 28231,3 57
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(выполнение работ)
государственными
учреждениями,
всего, из них:

(п. 319 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

320 областной бюджет 194668,8 26422,6 27089,7 28231,3 28231,3 28231,3 28231,3 28231,3

(п. 320 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

321 Присуждение
премий Губернатора
Свердловской
области в сфере
информационных
технологий, всего, из
них:

6650,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0 62

322 областной бюджет 6650,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0

323 Проведение
контрольных
мероприятий по
выполнению
муниципальными
образованиями,
расположенными на
территории
Свердловской
области, условий
соглашений о
предоставлении
субсидий из
областного бюджета
местным бюджетам
муниципальных
образований,

- - - - - - - - 51
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расположенных на
территории
Свердловской
области,
заключенных с
Министерством
транспорта и связи
Свердловской
области, и
обеспечение
контроля
исполнения
предписаний об
устранении
нарушений

(п. 323 введен Постановлением Правительства Свердловской области от
31.03.2014 N 247-ПП)

324 Проведение
контрольных
мероприятий по
проверке
финансово-хозяйств
енной деятельности
и выполнения
государственного
задания
подведомственных
учреждений
Министерства
транспорта и связи
Свердловской
области и
обеспечение
контроля
исполнения
предписаний об
устранении
нарушений

- - - - - - - - 52
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(п. 324 введен Постановлением Правительства Свердловской области от
31.03.2014 N 247-ПП)

325 Проведение
контрольных
мероприятий по
проверке
соблюдения
условий, целей и
порядка
предоставления
субсидий из
областного бюджета
на возмещение
потерь в доходах,
возникших в
результате
осуществления
государственного
регулирования
тарифов на
перевозки
пассажиров и багажа
в пригородном
сообщении на
территории
Свердловской
области,
получателями
субсидий
(юридическими
лицами) и
обеспечение
контроля
исполнения
предписаний об
устранении
нарушений

- - - - - - - - 53

(п. 325 введен Постановлением Правительства Свердловской области от
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31.03.2014 N 247-ПП)

326 Проведение
проверок
индивидуальных
предпринимателей и
юридических лиц в
рамках
регионального
государственного
контроля в сфере
перевозок
пассажиров и багажа
легковым такси

- - - - - - - - 54

(п. 326 введен Постановлением Правительства Свердловской области от
31.03.2014 N 247-ПП)

327 Проведение
проверок
индивидуальных
предпринимателей и
юридических лиц в
рамках
регионального
государственного
надзора за
обеспечением
сохранности
автомобильных
дорог регионального
и
межмуниципального
значения

- - - - - - - - 55

(п. 327 введен Постановлением Правительства Свердловской области от
31.03.2014 N 247-ПП)

328 Осуществление
деятельности по

- - - - - - - - 59
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выдаче и
переоформлению
разрешений и
выдаче дубликатов
разрешений на
осуществление
деятельности по
перевозке
пассажиров и багажа
легковым такси

(п. 328 введен Постановлением Правительства Свердловской области от
31.03.2014 N 247-ПП)

329 Формирование
Единой маршрутной
сети
межмуниципальных
перевозок
Свердловской
области

- - - - - - - - 60

(п. 329 введен Постановлением Правительства Свердловской области от
31.03.2014 N 247-ПП)

Приложение N 3
к государственной программе

"Развитие транспорта,
дорожного хозяйства,

связи и информационных технологий
Свердловской области до 2020 года"

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
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"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА,
СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДО 2020 ГОДА"

(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области
от 31.03.2014 N 247-ПП, от 13.05.2014 N 409-ПП)

N Наименование
объекта

капитального
строительства /

источники расходов
на финансирование

объекта
капитального
строительства

Адрес
объекта
капиталь

ного
строител

ьства

Форма
собств
енност
и

Сметная
стоимость

объекта, тыс.
рублей:

Сроки
строительства
(проектно-сме

тных работ,
экспертизы

проектно-смет
ной

документации
)

Объемы финансирования, тыс. рублей
стр
оки

в
текущих
ценах (на
момент
составле
ния
проектно-
сметной
документ
ации)

в ценах
соотве
тствую
щих
лет
реализ
ации
проект
а

начал
о

ввод
(завер
шение
)

всего 2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

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

1 ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

2 Окончание
строительства
первой очереди
метрополитена

3 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,

муниц
ипаль
ная

5485866,
0 (I
квартал
2010

554369
5,5

2011
год

2014
год

96421,8 96421,
8

г.
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Екатерин
бург

года)

4 федеральный
бюджет

5 областной бюджет 93304,0 93304,
0

6 местный бюджет 3117,8 3117,8

7 внебюджетные
источники

8 Развитие
транспортного узла
в г. Екатеринбурге

9 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
г.
Екатерин
бург

госуда
рствен
ная,
частна
я

15411700
,0 (IV
квартал
2015
года)

188015
00,0

2017
год

2020
год

1880150
0,0

165890
0,0

285430
0,0

527450
0,0

901380
0,0

10 федеральный
бюджет

2830500
,0

210500
,0

527500
,0

768200
,0

132430
0,0

11 областной бюджет

12 местный бюджет

13 внебюджетные
источники

1597100
0,0

144840
0,0

232680
0,0

450630
0,0

768950
0,0

14 ПОДПРОГРАММА 2 "РАЗВИТИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ"

15 Строительство
автомобильной
дороги Пермь -
Серов -
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Ханты-Мансийск -
Сургут -
Нижневартовск -
Томск на участке
Ивдель -
Ханты-Мансийск (в
пределах
Свердловской
области) км 596 - км
745, V пусковой
комплекс, км 676 -
км 705 с подъездом
к п. Пелым, VI
пусковой комплекс,
км 705 - км 722 с
подъездом к пос.
Атымья, VII
пусковой комплекс,
км 722 - км 745 в
Свердловской
области.
Завершение
строительства

16 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Ивдельск
ий
городской
округ,
городской
округ
Пелым

госуда
рствен
ная

950226,0
(I квартал
2013
года)

971296
,2

2013
год

2016
год

490152,
5

191585
,5

144000
,0

154567
,0

17 федеральный
бюджет

18 областной бюджет 490152,
5

191585
,5

144000
,0

154567
,0
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19 местный бюджет

20 внебюджетные
источники

21 Строительство
автомобильной
дороги
Екатеринбург -
Тюмень на участке
км 42 - км 63, I
очередь
строительства, III
пусковой комплекс
км 52 - км 63 в
Свердловской
области

22 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Белоярск
ий
городской
округ

госуда
рствен
ная

1497120,
2 (II

квартал
2013
года)

223125
2,4

2020
год

2022
год

796079,
2

178449
,3

617629
,9

(п. 22 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
31.03.2014 N 247-ПП)

23 федеральный
бюджет

24 областной бюджет 796079,
2

178449
,3

617629
,9

(п. 24 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
31.03.2014 N 247-ПП)

25 местный бюджет

26 внебюджетные
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источники

27 Строительство
автомобильной
дороги
Екатеринбург -
Тюмень на участке
км 42 - км 63, II
очередь
строительства, IV
пусковой комплекс,
транспортная
развязка на км 46 в
Свердловской
области

28 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Белоярск
ий
городской
округ

госуда
рст
венная

624201,2
(IV
квартал
2012
года)

975780
,1

2017
год

2020
год

975780,
1

48922,
1

500000
,0

326858
,0

100000
,0

29 федеральный
бюджет

30 областной бюджет 975780,
1

48922,
1

500000
,0

326858
,0

100000
,0

31 местный бюджет

32 внебюджетные
источники

33 Строительство
автомобильной
дороги
Екатеринбург -
Тюмень на участке
км 42 - км 63, II
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очередь
строительства, V
пусковой комплекс,
транспортная
развязка на км 52 в
Свердловской
области

34 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Белоярск
ий
городской
округ

госуда
рст
венная

1135683,
0 (IV
квартал
2013
года)

145852
2,8

2020
год

2023
год

100000,
0

100000
,0

35 федеральный
бюджет

36 областной бюджет 100000,
0

100000
,0

37 местный бюджет

38 внебюджетные
источники

39 Строительство
автомобильной
дороги Махнево -
Восточный, I
пусковой комплекс
Махнево -
Хабарчиха с
мостом через реку
Тагил на
территории
Муниципального
образования
Алапаевское в
Свердловской
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области

40 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Муниципа
льное
образова
ние
Алапаевс
кое

госуда
рствен
ная

926163,5
(I квартал
2009
года)

169504
5,2

2020
год

2022
год

10000,0 10000,
0

41 федеральный
бюджет

42 областной бюджет 10000,0 10000,
0

43 местный бюджет

44 внебюджетные
источники

45 Строительство
автомобильной
дороги Сухой Лог -
Артемовский, I
пусковой комплекс
г. Артемовский - п.
Березники с
подъездом к п.
Буланаш на
территории
Артемовского
городского округа
Свердловской
области

46 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,

госуда
рствен
ная

1215512,
0 (I
квартал

211007
3,8

2020
год

2023
год

200000,
0

200000
,0
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Артемовс
кий
городской
округ

2009
года)

47 федеральный
бюджет

48 областной бюджет 200000,
0

200000
,0

49 местный бюджет

50 внебюджетные
источники

51 Реконструкция
автомобильной
дороги Карпинск -
Кытлым на
территории
городского округа
Карпинск в
Свердловской
области I пусковой
комплекс, I б этап

52 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
городской
округ
Карпинск

госуда
рствен
ная

342508,6 428887
,6

2014
год

2015
год

25480,0 12480,
0

13000,
0(I квартал

2009
года)

(п. 52 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

53 федеральный
бюджет

54 областной бюджет 25480,0 12480, 13000,
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0 0

(п. 54 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

55 местный бюджет

56 внебюджетные
источники

57 Реконструкция
автомобильной
дороги Карпинск -
Кытлым на
территории
городского округа
Карпинск в
Свердловской
области II пусковой
комплекс

58 ВСЕГО по объекту, Свердлов
ская
область,
городской
округ
Карпинск

госуда
рствен
ная

549244,7
(I квартал
2009
года)

691063
,3

2015
год

2016
год

35453,9 17135,
8

18318,
1в том числе

59 федеральный
бюджет

60 областной бюджет 35453,9 17135,
8

18318,
1

61 местный бюджет

62 внебюджетные
источники

63 Реконструкция
автомобильной
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дороги Карпинск -
Кытлым на
территории
городского округа
Карпинск в
Свердловской
области III пусковой
комплекс

64 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
городской
округ
Карпинск

госуда
рствен
ная

509482,0
(I квартал
2009
года)

657221
,7

2017
год

2018
год

85017,5 41091,
1

43926,
4

65 федеральный
бюджет

66 областной бюджет 85017,5 41091,
1

43926,
4

67 местный бюджет

68 внебюджетные
источники

69 Строительство
автомобильной
дороги п.
Красноармейский -
п. Островное на
территории
Березовского
городского округа
Свердловской
области

70 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,

госуда
рствен
ная

93950,0
(IV
квартал

118600
,0

2017
год

2018
год

118600,
0

30000,
0

88600,
0
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Березовс
кий
городской
округ

2013
года)

71 федеральный
бюджет

72 областной бюджет 118600,
0

30000,
0

88600,
0

73 местный бюджет

74 внебюджетные
источники

75 Реконструкция
Подъезда N 2 к д.
Багышково от км
15+330
автомобильной
дороги с. Большая
Тавра - с.
Свердловское - д.
Сенная на
территории
Артинского
городского округа
Свердловской
области

76 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Артински
й
городской
округ

госуда
рствен
ная

31691,3
(II

квартал
2013
года)

31897,
3

2014
год

2014
год

31897,1 31897,
1

(п. 76 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
31.03.2014 N 247-ПП)
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77 федеральный
бюджет

78 областной бюджет 31897,1 31897,
1

(п. 78 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
31.03.2014 N 247-ПП)

79 местный бюджет

80 внебюджетные
источники

81 Строительство
автомобильной
дороги с.
Голубковское - п.
Гаранинка на
территории
Муниципального
образования
Алапаевское
Свердловской
области

82 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Муниципа
льное
образова
ние
Алапаевс
кое

госуда
рствен
ная

285828,0
(I квартал
2012
года)

368210
,9

2013
год

2014
год

119089,
9

119089
,9

83 федеральный
бюджет

84 областной бюджет 119089,
9

119089
,9
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85 местный бюджет

86 внебюджетные
источники

87 Строительство
автомобильной
дороги Подъезд к п.
Ясашная от
автомобильной
дороги "г. Нижняя
Салда - г.
Алапаевск" на
территории
Муниципального
образования
Алапаевское
Свердловской
области

88 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Муниципа
льное
образова
ние
Алапаевс
кое

госуда
рствен
ная

270000,0
(IV
квартал
2013
года)

380000
,0

2019
год

2020
год

380000,
0

180000
,0

200000
,0

89 федеральный
бюджет

90 областной бюджет 380000,
0

180000
,0

200000
,0

91 местный бюджет

92 внебюджетные
источники
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93 Строительство
автомобильной
дороги с. Рычково -
п. Ельничная на
территории
Муниципального
образования
Алапаевское
Свердловской
области

94 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Муниципа
льное
образова
ние
Алапаевс
кое

госуда
рствен
ная

227258,9
(I квартал
2012
года)

340802
,3

2013
год

2015
год

284462,
2

235510
,3

48951,
9

95 федеральный
бюджет

96 областной бюджет 284462,
2

235510
,3

48951,
9

97 местный бюджет

98 внебюджетные
источники

99 Строительство
автомобильной
дороги Подъезд к д.
Кабакова с мостом
через р. Нейву от
автодороги с.
Останино - д.
Путилова на
территории

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  110 из 311

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 20.08.2014

Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N 1331-ПП
(ред. от 13.05.2014)
"Об утверждении государств...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


Муниципального
образования
Алапаевское
Свердловской
области

100 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Муниципа
льное
образова
ние
Алапаевс
кое

госуда
рст
венная

89000,0
(IV
квартал
2013
года)

100000
,0

2015
год

2016
год

100000,
0

50000,
0

50000,
0

101 федеральный
бюджет

102 областной бюджет 100000,
0

50000,
0

50000,
0

103 местный бюджет

104 внебюджетные
источники

105 Строительство
автомобильной
дороги д. Кабакова
- д. Городище - д.
Бучина на
территории
Муниципального
образования
Алапаевское
Свердловской
области

106 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская

госуда
рст

112600,0
(IV

134100
,0

2016
год

2017
год

134100,
0

34100,
0

100000
,0
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область,
Муниципа
льное
образова
ние
Алапаевс
кое

венная квартал
2013
года)

107 федеральный
бюджет

108 областной бюджет 134100,
0

34100,
0

100000
,0

109 местный бюджет

110 внебюджетные
источники

111 Строительство
автомобильной
дороги д. Шаламы -
д. Сапегина на
территории
Байкаловского
муниципального
района в
Свердловской
области

112 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Байкалов
ский
муниципа
льный
район

госуда
рствен
ная

120000,0
(IV
квартал
2013
года)

180265
,9

2019
год

2020
год

180265,
9

80265,
9

100000
,0

113 федеральный
бюджет
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114 областной бюджет 180265,
9

80265,
9

100000
,0

115 местный бюджет

116 внебюджетные
источники

117 Строительство
автомобильной
дороги Исеть -
Сагра на
территории
городского округа
Верхняя Пышма в
Свердловской
области

118 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
городской
округ
Верхняя
Пышма

госуда
рствен
ная

428738,0
(I квартал
2012
года)

578523
,0

2012
год

2014
год

89287,6 89287,
6

119 федеральный
бюджет

120 областной бюджет 89287,6 89287,
6

121 местный бюджет

122 внебюджетные
источники

123 Строительство
подъезда к п.
Карелино от
автомобильной
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дороги "г.
Екатеринбург - г.
Нижний Тагил - г.
Серов" на
территории
городского округа
Верхотурский в
Свердловской
области

124 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
городской
округ
Верхотур
ский

госуда
рствен
ная

319600,0
(IV
квартал
2013
года)

453387
,3

2019
год

2020
год

453387,
3

38237,
3

415150
,0

125 федеральный
бюджет

126 областной бюджет 453387,
3

38237,
3

415150
,0

127 местный бюджет

128 внебюджетные
источники

129 Реконструкция
автомобильной
дороги г. Нижний
Тагил - с. Верхняя
Ослянка, участок км
35+800 - км 47+800
на территории
Горноуральского
городского округа в
Свердловской
области
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130 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Горноура
льский
городской
округ

госуда
рствен
ная

336300,0
(IV
квартал
2013
года)

450000
,0

2018
год

2020
год

450000,
0

150000
,0

250000
,0

50000,
0

131 федеральный
бюджет

132 областной бюджет 450000,
0

150000
,0

250000
,0

50000,
0

133 местный бюджет

134 внебюджетные
источники

135 Строительство
автомобильной
дороги Подъезд к п.
Вилюй от км 15+459
автодороги с.
Николо-Павловское
с. Петрокаменское -
г. Алапаевск на
территории
Горноуральского
городского округа в
Свердловской
области

136 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Горноура
льский
городской
округ

госуда
рствен
ная

54450,0
(IV
квартал
2013
года)

68740,
0

2017
год

2017
год

68740,0 68740,
0
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137 федеральный
бюджет

138 областной бюджет 68740,0 68740,
0

139 местный бюджет

140 внебюджетные
источники

141 Строительство
Подъезда к п.
Анатольская от
автомобильной
дороги "г.
Екатеринбург - г.
Нижний Тагил - г.
Серов" на
территории
Горноуральского
городского округа
Свердловской
области

142 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Горноура
льский
городской
округ

госуда
рствен
ная

30800,0
(IV
квартал
2013
года)

41240,
0

2018
год

2018
год

41240,0 41240,
0

143 федеральный
бюджет

144 областной бюджет 41240,0 41240,
0

145 местный бюджет
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146 внебюджетные
источники

147 Строительство
Подъезда к п.
Ряжик от км 18+764
автомобильной
дороги "с.
Николо-Павловское
- с. Петрокаменское
- г. Алапаевск" на
территории
Горноуральского
городского округа
Свердловской
области

148 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Горноура
льский
городской
округ

госуда
рствен
ная

25700,0
(IV
квартал
2013
года)

34370,
0

2018
год

2018
год

34370,0 34370,
0

149 федеральный
бюджет

150 областной бюджет 34370,0 34370,
0

151 местный бюджет

152 внебюджетные
источники

153 Строительство
Подъезда к с.
Мокроусское от км
49+100
автомобильной

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  117 из 311

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 20.08.2014

Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N 1331-ПП
(ред. от 13.05.2014)
"Об утверждении государств...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


дороги "с.
Николо-Павловское
- с. Петрокаменское
- г. Алапаевск" на
территории
Горноуральского
городского округа
Свердловской
области

154 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Горноура
льский
городской
округ

госуда
рствен
ная

32700,0 41240,
0

2017
год

2017
год

41240,0 41240,
0(IV

квартал
2013
года)

155 федеральный
бюджет

156 областной бюджет 41240,0 41240,
0

157 местный бюджет

158 внебюджетные
источники

159 Реконструкция
автомобильной
дороги с. Лая - с.
Балакино на
территории
Горноуральского
городского округа
Свердловской
области

160 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская

госуда
рствен

112100,0
(IV

150000
,0

2018
год

2019
год

150000,
0

66357,
2

83642,
8
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область,
Горноура
льский
городской
округ

ная квартал
2013
года)

161 федеральный
бюджет

162 областной бюджет 150000,
0

66357,
2

83642,
8

163 местный бюджет

164 внебюджетные
источники

165 Строительство
автомобильной
дороги с. Ключи - п.
Курьинский на
территории
Ирбитского
муниципального
образования
Свердловской
области

166 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Ирбитско
е
муниципа
льное
образова
ние

госуда
рствен
ная

121085,0
(IV
квартал
2013
года)

136100
,0

2015
год

2017
год

136100,
0

32592,
0

90000,
0

13508,
0

167 федеральный
бюджет
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168 областной бюджет 136100,
0

32592,
0

90000,
0

13508,
0

169 местный бюджет

170 внебюджетные
источники

171 Строительство
Подъезда к д.
Большая Зверева
от автодороги
Зайково - Пьянково
- Знаменское на
территории
Ирбитского
муниципального
образования
Свердловской
области

172 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Ирбитско
е
муниципа
льное
образова
ние

госуда
рствен
ная

11450,0
(IV
квартал
2013
года)

14440,
0

2017
год

2017
год

14440,0 14440,
0

173 федеральный
бюджет

174 областной бюджет 14440,0 14440,
0

175 местный бюджет

176 внебюджетные
источники
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177 Подъезд к с.
Скородумское от
автомобильной
дороги г.
Артемовский - п.
Зайково на
территории
Ирбитского
муниципального
образования
Свердловской
области

178 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Ирбитско
е
муниципа
льное
образова
ние

госуда
рствен
ная

24220,0
(IV
квартал
2013
года)

34370,
0

2019
год

2019
год

34370,0 34370,
0

179 федеральный
бюджет

180 областной бюджет 34370,0 34370,
0

181 местный бюджет

182 внебюджетные
источники

183 Подъезд к д.
Большая Кочевка
от автомобильной
дороги п. Зайково -
с. Пьянково - с.
Знаменское на
территории
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Ирбитского
муниципального
образования
Свердловской
области

184 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Ирбитско
е
муниципа
льное
образова
ние

госуда
рствен
ная

25190,0
(IV
квартал
2013
года)

35750,
0

2019
год

2019
год

35750,0 35750,
0

185 федеральный
бюджет

186 областной бюджет 35750,0 35750,
0

187 местный бюджет

188 внебюджетные
источники

189 Строительство
автомобильной
дороги д.
Большедворова - д.
Коростелева на
территории
Ирбитского
муниципального
образования
Свердловской
области

190 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская

госуда
рствен

60000,0
(IV

75620,
0

2017
год

2018
год

75620,0 30620,
0

45000,
0
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область,
Ирбитско
е
муниципа
льное
образова
ние

ная квартал
2013
года)

191 федеральный
бюджет

192 областной бюджет 75620,0 30620,
0

45000,
0

193 местный бюджет

194 внебюджетные
источники

195 Строительство
автомобильной
дороги с.
Стриганское - д.
Мостовая на
территории
Ирбитского
муниципального
образования
Свердловской
области

196 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Ирбитско
е
муниципа
льное
образова
ние

госуда
рствен
ная

40850,0
(IV
квартал
2013
года)

51560,
0

2017
год

2017
год

51560,0 51560,
0
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197 федеральный
бюджет

198 областной бюджет 51560,0 51560,
0

199 местный бюджет

200 внебюджетные
источники

201 Строительство
Подъезда от
автодороги "г.
Каменск-Уральский
- с. Клевакинское" к
с. Черемхово на
территории
Каменского
городского округа
Свердловской
области

202 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Каменски
й
городской
округ

госуда
рствен
ная

48900,0
(IV
квартал
2013
года)

54985,
0

2015
год

2016
год

54958,0 24958,
0

30000,
0

203 федеральный
бюджет

204 областной бюджет 54958,0 24958,
0

30000,
0

205 местный бюджет

206 внебюджетные
источники
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207 Строительство
автомобильной
дороги д. Соколова
- д. Черноскутова
на территории
Каменского
городского округа
Свердловской
области

208 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Каменски
й
городской
округ

госуда
рствен
ная

71400,0
(IV
квартал
2013
года)

90120,
0

2017
год

2018
год

90120,0 40120,
0

50000,
0

209 федеральный
бюджет

210 областной бюджет 90120,0 40120,
0

50000,
0

211 местный бюджет

212 внебюджетные
источники

213 Строительство
автомобильной
дороги п. Горный -
д. Перебор на
территории
Каменского
городского округа
Свердловской
области

214 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская

госуда
рствен

43600,0
(IV

55030,
0

2017
год

2017
год

55030,0 55030,
0
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область,
Каменски
й
городской
округ

ная квартал
2013
года)

215 федеральный
бюджет

216 областной бюджет 55030,0 55030,
0

217 местный бюджет

218 внебюджетные
источники

219 Строительство
Подъезда от
автодороги "г.
Богданович - с.
Покровское" к п.
Лебяжье на
территории
Каменского
городского округа
Свердловской
области

220 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Каменски
й
городской
округ

госуда
рствен
ная

27500,0
(IV
квартал
2013
года)

34700,
0

2017
год

2017
год

34700,0 34700,
0

221 федеральный
бюджет

222 областной бюджет 34700,0 34700,

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  126 из 311

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 20.08.2014

Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N 1331-ПП
(ред. от 13.05.2014)
"Об утверждении государств...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


0

223 местный бюджет

224 внебюджетные
источники

225 Строительство
Подъезда к п.
Пудлинговый от
автодороги "ст.
Саранинский завод
- п. Октябрьский" на
территории
городского округа
Красноуфимск и
муниципального
образования
Красноуфимский
округ Свердловской
области

226 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Красноуф
имский
район

госуда
рствен
ная

76500,0
(IV
квартал
2013
года)

85930,
0

2015
год

2016
год

85930,0 39733,
9

46196,
1

227 федеральный
бюджет

228 областной бюджет 85930,0 39733,
9

46196,
1

229 местный бюджет

230 внебюджетные
источники

231 Строительство
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Подъезда к д.
Верхний Бугалыш
от автодороги с.
Средний Бугалыш -
д. Сажино - р.п.
Ачит на территории
муниципального
образования
Красноуфимский
округ Свердловской
области

232 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Красноуф
имский
округ

госуда
рствен
ная

33000,0 37120,
0

2015
год

2016
год

37120,0 23000,
0

14120,
0(IV

квартал
2013
года)

233 федеральный
бюджет

234 областной бюджет 37120,0 23000,
0

14120,
0

235 местный бюджет

236 внебюджетные
источники

237 Строительство
Подъезда к д.
Голенищево от
автодороги с.
Средний Бугалыш -
д. Сажино - р.п.
Ачит на территории
муниципального
образования
Красноуфимский
округ Свердловской
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области

238 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Красноуф
имский
округ

госуда
рствен
ная

52600,0
(IV
квартал
2013
года)

70410,
0

2018
год

2019
год

70410,0 30410,
0

40000,
0

239 федеральный
бюджет

240 областной бюджет 70410,0 30410,
0

40000,
0

241 местный бюджет

242 внебюджетные
источники

243 Строительство
Подъезда к п.
Чащино от км
10+639 автодороги
г. Нижний Тагил - п.
Висимо-Уткинск - д.
Усть-Утка на
территории
муниципального
образования город
Нижний Тагил
Свердловской
области

244 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
город
Нижний
Тагил

госуда
рствен
ная

28870,0
(IV
квартал
2013
года)

32450,
0

2015
год

2015
год

32450,0 32450,
0
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245 федеральный
бюджет

246 областной бюджет 32450,0 32450,
0

247 местный бюджет

248 внебюджетные
источники

249 Реконструкция
автомобильной
дороги Подъезд к
ж/д ст. Аять от км
2+840
автомобильной
дороги "Подъезд к
п. Таватуй" на
территории
Невьянского
городского округа
Свердловской
области

(п. 249 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
31.03.2014 N 247-ПП)

250 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Невьянск
ий
городской
округ

госуда
рст
венная

300000,0
(IV
квартал
2013
года)

430920
,1

2015
год

2017
год

430920,
1

100000
,0

200000
,0

130920
,1

251 федеральный
бюджет

252 областной бюджет 430920,
1

100000
,0

200000
,0

130920
,1
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253 местный бюджет

254 внебюджетные
источники

255 Строительство
автомобильной
дороги с.
Кленовское - д.
Отевка на
территории
Нижнесергинского
муниципального
района
Свердловской
области

256 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Нижнесер
гинский
муниципа
льный
район

госуда
рствен
ная

190000,0
(IV
квартал
2013
года)

215500
,0

2015
год

2017
год

215500,
0

90565,
0

105855
,1

19079,
9

257 федеральный
бюджет

258 областной бюджет 215500,
0

90565,
0

105855
,1

19079,
9

259 местный бюджет

260 внебюджетные
источники

261 Строительство
автомобильной
дороги п.г.т.
Бисерть - с.
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Старобухарово на
участке км 5+855 -
км 10+855 на
территории
Бисертского
городского округа и
Нижнесергинского
муниципального
района
Свердловской
области

262 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Бисертск
ий
городской
округ,
Нижнесер
гинский
муниципа
льный
район

госуда
рствен
ная

139000,0
(IV
квартал
2013
года)

156320
,0

2015
год

2016
год

156320,
0

100000
,0

56320,
0

263 федеральный
бюджет

264 областной бюджет 156320,
0

100000
,0

56320,
0

265 местный бюджет

266 внебюджетные
источники

267 Строительство
автомобильной
дороги р.п.
Дружинино - п.
Лазоревый на
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территории
Нижнесергинского
муниципального
района
Свердловской
области

268 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Нижнесер
гинский
муниципа
льный
район

госуда
рствен
ная

60000,0
(IV
квартал
2013
года)

76267,
0

2017
год

2018
год

72267,0 20032,
1

52234,
9

269 федеральный
бюджет

270 областной бюджет 72267,0 20032,
1

52234,
9

271 местный бюджет

272 внебюджетные
источники

273 Строительство
подъезда к с.
Коптяки от км
12+885 от
автомобильной
дороги "п. Лобва - с.
Коптяки - п.
Каменка - п. Павда"
на территории
Новолялинского
городского округа
Свердловской
области
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274 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Новоляли
нский
городской
округ

госуда
рствен
ная

44300,0
(IV
квартал
2013
года)

59300,
0

2018
год

2018
год

59300,0 59300,
0

275 федеральный
бюджет

276 областной бюджет 59300,0 59300,
0

277 местный бюджет

278 внебюджетные
источники

279 Строительство
автомобильной
дороги "Подъезд к
п. Юрты от км
64+800
автомобильной
дороги "Подъезд к
ур. Малая Лата - п.
Павда" на
территории
Новолялинского
городского округа
Свердловской
области

280 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Новоляли
нский
городской
округ

госуда
рствен
ная

35400,0
(IV
квартал
2013
года)

47440,
0

2018
год

2018
год

47440,0 47440,
0
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281 федеральный
бюджет

282 областной бюджет 47440,0 47440,
0

283 местный бюджет

284 внебюджетные
источники

285 Подъезд к д.
Оверино от км
45+319 автодороги
"г. Тавда - с.
Таборы" на
территории
Таборинского
муниципального
района
Свердловской
области

286 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Таборинс
кий
муниципа
льный
район

госуда
рствен
ная

9640,0
(IV
квартал
2013
года)

12904,
0

2018
год

2018
год

12904,0 12904,
0

287 федеральный
бюджет

288 областной бюджет 12904,0 12904,
0
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289 местный бюджет

290 внебюджетные
источники

291 Строительство
Подъезда к д.
Бурмакина от км
39+418
автомобильной
дороги с.
Краснослободское -
с. Липчинское - гр.
Тюменской области
на территории
Слободо-Туринског
о муниципального
района
Свердловской
области

292 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Слободо-
Турински
й
муниципа
льный
район

госуда
рствен
ная

13947,3 (I
квартал

2013
года)

16043,
6

2014
год

2015
год

16043,7 5000,1 11043,
6

(п. 292 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
31.03.2014 N 247-ПП)

293 федеральный
бюджет

294 областной бюджет 16043,7 5000,1 11043,
6

(п. 294 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
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31.03.2014 N 247-ПП)

295 местный бюджет

296 внебюджетные
источники

297 Строительство
автомобильной
дороги Гари -
Таборы на участке
поворот на
Антоновку - Чеур на
территории
Таборинского
муниципального
района
Свердловской
области

298 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Таборинс
кий
муниципа
льный
район

госуда
рствен
ная

212745,6
(I квартал
2008
года)

282414
,7

2011
год

2014
год

23814,2 23814,
2

299 федеральный
бюджет

300 областной бюджет 23814,2 23814,
2

301 местный бюджет

302 внебюджетные
источники

303 Подъезд к с.
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Беляковское от км
29+200 автодороги
"Талица - Тугулым"
на территории
Талицкого
городского округа
Свердловской
области

304 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Таборинс
кий
муниципа
льный
район

госуда
рствен
ная

17400,0
(IV
квартал
2013
года)

23270,
0

2018
год

2018
год

23720,0 23720,
0

305 федеральный
бюджет

306 областной бюджет 23720,0 23720,
0

307 местный бюджет

308 внебюджетные
источники

309 Строительство
подъезда к п.
Боровской от км
34+959
автомобильной
дороги "Подъезд к
г. Талица - с. Бутка"
от км 209+319
автодороги "г.
Екатеринбург - г.
Тюмень" на
территории
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Талицкого
городского округа
Свердловской
области

310 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Талицкий
городской
округ

госуда
рствен
ная

12227,6
(II
квартал
2013
года)

13132,
4

2014
год

2015
год

13132,4 8814,0 4318,4

311 федеральный
бюджет

312 областной бюджет 13132,4 8814,0 4318,4

313 местный бюджет

314 внебюджетные
источники

315 Подъезд к с.
Горскино от км
10+688
автомобильной
дороги "с. Бутка - с.
Басмановское - д.
Трехозерная" на
территории
Талицкого
городского округа
Свердловской
области

316 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Талицкий
городской
округ

госуда
рствен
ная

3550,0
(IV
квартал
2013
года)

4744,0 2018
год

2018
год

4744,0 4744,0
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317 федеральный
бюджет

318 областной бюджет 4744,0 4744,0

319 местный бюджет

320 внебюджетные
источники

321 Строительство
Подъезда к д.
Непеина от км
3+525
автомобильной
дороги с. Бутка - с.
Басмановское - д.
Трехозерная на
территории
Талицкого
городского округа
Свердловской
области

322 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Талицкий
городской
округ

госуда
рствен
ная

34045,8 36599,
2

2014
год

2015
год

37399,1 5799,9 31599,
2(II

квартал
2013
года)

(п. 322 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

323 федеральный
бюджет

324 областной бюджет 37399,1 5799,9 31599,
2
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(п. 324 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

325 местный бюджет

326 внебюджетные
источники

327 Строительство
автомобильной
дороги с.
Вновь-Юрмытское -
д. Заречная на
территории
Талицкого
городского округа
Свердловской
области

328 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская

госуда
рствен
ная

2750,0
(IV
квартал
2013
года)

3680,0 2018
год

2018
год

3680,0 3680,0

область,
Талицкий
городской
округ

329 федеральный
бюджет

330 областной бюджет 3680,0 3680,0

331 местный бюджет

332 внебюджетные
источники

333 Строительство
автомобильной
дороги "Подъезд к
д. Журавлева от км
264+400
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автомобильной
дороги "г.
Екатеринбург - г.
Тюмень" на
территории
Тугулымского
городского округа
Свердловской
области

334 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Тугулымс
кий
городской
округ

госуда
рствен
ная

24570,0
(IV
квартал
2013
года)

31010,
0

2017
год

2017
год

31010,0 31010,
0

335 федеральный
бюджет

336 областной бюджет 31010,0 31010,
0

337 местный бюджет

338 внебюджетные
источники

339 Реконструкция
мостового перехода
через р. Титнигул
на км 1+000
автомобильной
дороги с. Средний
Бугалыш - д.
Усть-Бугалыш на
территории
Муниципального
образования
Красноуфимский
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округ

340 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Муниципа
льное
образова
ние
Красноуф
имский
округ

госуда
рствен
ная

32280,0
(IV
квартал
2013
года)

39288,
2

2016
год

2017
год

39288,2 10000,
0

29288,
2

341 федеральный
бюджет

342 областной бюджет 39288,2 10000,
0

29288,
2

343 местный бюджет

344 внебюджетные
источники

345 - 350. Исключены. - Постановление Правительства Свердловской области от 31.03.2014 N 247-ПП

351 Реконструкция
мостового перехода
через р. Туру на км
15+190
автомобильной
дороги г. Кушва - ст.
Азиатская на
территории
Кушвинского
городского округа

352 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Кушвинск

госуда
рствен
ная

20312,7
(III
квартал
2011

20536,
0

2013
год

2014
год

12799,2 12799,
2
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ий
городской
округ

года)

353 федеральный
бюджет

354 областной бюджет 12799,2 12799,
2

355 местный бюджет

356 внебюджетные
источники

357 Реконструкция
мостового перехода
через р. Сысерть на
км 5+048
автомобильной
дороги г. Сысерть -
п. Верхняя Сысерть
- охотхозяйство на
территории
Сысертского
городского округа

358 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Сысертск
ий
городской
округ

госуда
рствен
ная

59208,9 49200,
2

2013
год

2014
год

23112,0 23112,
0(III

квартал
2012
года)

(п. 358 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
31.03.2014 N 247-ПП)

359 федеральный
бюджет
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360 областной бюджет 23112,0 23112,
0

(п. 360 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
31.03.2014 N 247-ПП)

361 местный бюджет

362 внебюджетные
источники

363 Реконструкция
мостового перехода
через р. Посол на
км 75+216
автомобильной
дороги г. Тавда - с.
Таборы на
территории
Таборинского
муниципального
района

364 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Таборинс
кий
муниципа
льный
район

госуда
рствен
ная

105632,4
(I квартал
2009
года)

100188
,0

2013
год

2014
год

20000,0 20000,
0

365 федеральный
бюджет

366 областной бюджет 20000,0 20000,
0

367 местный бюджет

368 внебюджетные

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  145 из 311

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 20.08.2014

Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N 1331-ПП
(ред. от 13.05.2014)
"Об утверждении государств...

consultantplus://offline/ref=47D07044DF83DA6CE1988930F406D1DA4C84F2AD1D5DC4BECA9D29A77C0A2B90506BAF42515AB7E2BDD14DC0r2DAJ
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


источники

369 Строительство
мостового перехода
через р. Уфу на
автомобильной
дороге с. Криулино
- дом отдыха
"Сарана" на
территории
Муниципального
образования
Красноуфимский
округ

370 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Муниципа
льное
образова
ние
Красноуф
имский
округ

госуда
рствен
ная

212573,3 180171
,2

2011
год

2014
год

31057,0 31057,
0(I квартал

2008
года)

(п. 370 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

371 федеральный
бюджет

372 областной бюджет 31057,0 31057,
0

(п. 372 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

373 местный бюджет
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374 внебюджетные
источники

375 Реконструкция
мостового перехода
через р. Шегультан
на км 42+806
автомобильной
дороги г.
Североуральск - г.
Ивдель на
территории
Североуральского
городского округа

376 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Североур
альский
городской
округ

госуда
рствен
ная

200924,2
(IV
квартал
2011
года)

153347
,8

2011
год

2014
год

4083,2 4083,2

377 федеральный
бюджет

378 областной бюджет 4083,2 4083,2

379 местный бюджет

380 внебюджетные
источники

381 Строительство
временного моста
через р. Сосьву на
139 км
автомобильной
дороги г. Серов -
р.п. Сосьва - р.п.
Гари на территории
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Гаринского
городского округа

382 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Гарински
й
городской
округ

госуда
рствен
ная

111268,0
(IV
квартал
2011
года)

107824
,9

2011
год

2014
год

1673,6 1673,6

383 федеральный
бюджет

384 областной бюджет 1673,6 1673,6

385 местный бюджет

386 внебюджетные
источники

387 Реконструкция
мостового перехода
через р. Осиновку
на км 21+810
автомобильной
дороги г. Невьянск -
г. Реж - г.
Артемовский - с.
Килачевское на
территории
Невьянского
городского округа

388 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Невьянск
ий
городской
округ

госуда
рствен
ная

34432,0
(IV
квартал
2013
года)

42117,
1

2016
год

2017
год

42117,1 10000,
0

32117,
1
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389 федеральный
бюджет

390 областной бюджет 42117,1 10000,
0

32117,
1

391 местный бюджет

392 внебюджетные
источники

393 Реконструкция
мостового перехода
через р. Большая
Калиновка на км
9+390
автомобильной
дороги г.
Богданович - с.
Ляпустино - п. Луч
на территории
городского округа
Богданович

394 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
городской
округ
Богданов
ич

госуда
рствен
ная

43040,0
(IV
квартал
2013
года)

60482,
1

2018
год

2018
год

60482,1 60482,
1

395 федеральный
бюджет

396 областной бюджет 60482,1 60482,
1

397 местный бюджет

398 внебюджетные
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источники

399 Реконструкция
моста мостового
перехода через р.
Липовку на
автомобильной
дороге с. Байкалово
- с. Туринская
Слобода - г.
Туринск на
территории
Туринского
городского округа

400 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Турински
й
городской
округ

госуда
рствен
ная

37700,0
(IV
квартал
2013
года)

57000,
0

2020
год

2020
год

57000,0 57000,
0

401 федеральный
бюджет

402 областной бюджет 57000,0 57000,
0

403 местный бюджет

404 внебюджетные
источники

405 Реконструкция
мостового перехода
через р. Овинную
на автомобильной
дороге г. Камышлов
- г. Ирбит - г.
Туринск - г. Тавда
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на территории
Камышловского
городского округа

406 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Камышло
вский
городской
округ

госуда
рствен
ная

64560,0
(IV
квартал
2013
года)

90723,
1

2018
год

2018
год

90723,1 90723,
1

407 федеральный
бюджет

408 областной бюджет 90723,1 90723,
1

409 местный бюджет

410 внебюджетные
источники

411 Реконструкция
мостового перехода
через р. Бродовку
на км 6+258
автомобильной
дороги с.
Петрокаменское - с.
Бродово на
территории
Горноуральского
городского округа

412 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Горноура
льский
городской

госуда
рствен
ная

34432,0
(IV
квартал
2013
года)

48385,
7

2018
год

2018
год

48385,7 48385,
7

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  151 из 311

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 20.08.2014

Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N 1331-ПП
(ред. от 13.05.2014)
"Об утверждении государств...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


округ

413 федеральный
бюджет

414 областной бюджет 48385,7 48385,
7

415 местный бюджет

416 внебюджетные
источники

417 Реконструкция
мостового перехода
через р. Ялынку на
км 18+538
автомобильной
дороги д.
Кальтюкова - с.
Нежданово на
территории
Туринского
городского округа

418 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Турински
й
городской
округ

госуда
рствен
ная

63300,0
(IV
квартал
2013
года)

95259,
3

2020
год

2020
год

95259,0 95259,
0

419 федеральный
бюджет

420 областной бюджет 95259,0 95259,
0

421 местный бюджет
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422 внебюджетные
источники

423 Реконструкция
мостового перехода
через р. Синячиху
на км 0+321
автомобильной
дороги р.п. Верхняя
Синячиха - п.
Махнево - с.
Болотовское на
территории
Муниципального
образования
Алапаевское

424 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Муниципа
льное
образова
ние
Алапаевс
кое

госуда
рствен
ная

291500,0
(IV
квартал
2013
года)

390000
,0

2018
год

2020
год

390000,
0

50000,
0

153319
,3

186680
,7

425 федеральный
бюджет

426 областной бюджет 390000,
0

50000,
0

153319
,3

186680
,7

427 местный бюджет

428 внебюджетные
источники

429 Реконструкция
мостового перехода
через р. Татарку на
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км 7+884
автомобильной
дороги Подъезд к с.
Городище от км
108+129
автомобильной
дороги "с.
Байкалово - с.
Туринская Слобода
- г. Туринск" на
территории
Туринского
городского округа

430 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Турински
й
городской
округ

госуда
рствен
ная

32280,0
(IV
квартал
2013
года)

45361,
6

2018
год

2018
год

45361,6 45361,
6

431 федеральный
бюджет

432 областной бюджет 45361,6 45361,
6

433 местный бюджет

434 внебюджетные
источники

435 Реконструкция
мостового перехода
через р. Нейву на
км 15+569
автомобильной
дороги г. Невьянск -
д. Сербишино на
территории
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Невьянского
городского округа

436 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Невьянск
ий
городской
округ

госуда
рствен
ная

36584,0
(IV
квартал
2013
года)

47790,
7

2017
год

2017
год

47790,7 47790,
7

437 федеральный
бюджет

438 областной бюджет 47790,7 47790,
7

439 местный бюджет

440 внебюджетные
источники

441 Строительство
мостового перехода
через р. Нейву на
автомобильной
дороге "Подъезд к
с. Невьянское от км
39+434 автодороги
Верхняя Синячиха -
г. Ирбит" на
территории
Муниципального
образования
Алапаевское

442 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Муниципа
льное

госуда
рствен
ная

376600,0 388305
,9

2014
год

2017
год

388305,
9

75001,
0

40000,
0

48427,
0

224877
,9(IV

квартал
2013
года)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  155 из 311

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 20.08.2014

Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N 1331-ПП
(ред. от 13.05.2014)
"Об утверждении государств...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


образова
ние
Алапаевс
кое

(п. 442 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
31.03.2014 N 247-ПП)

443 федеральный
бюджет

444 областной бюджет 388305,
9

75001,
0

40000,
0

48427,
0

224877
,9

(п. 444 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
31.03.2014 N 247-ПП)

445 местный бюджет

446 внебюджетные
источники

447 Строительство
мостового перехода
через р. Уфу на км
0+000
автомобильной
дороги с. Пристань
- п. Усть-Югуш на
территории
Артинского
городского округа.
Первый этап
строительства

448 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Артински
й
городской

госуда
рствен
ная

179135,1 222284
,6

2013
год

2017
год

210751,
1

103206
,0

35000,
0

42885,
1

29660,
0(I квартал

2012
года)
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округ

(п. 448 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
31.03.2014 N 247-ПП)

449 федеральный
бюджет

450 областной бюджет 210751,
1

103206
,0

35000,
0

42885,
1

29660,
0

(п. 450 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
31.03.2014 N 247-ПП)

451 местный бюджет

452 внебюджетные
источники

453 Реконструкция
мостового перехода
через р. Чернушку
на км 32+255
автомобильной
дороги г. Туринск -
д. Урусова - с.
Благовещенское -
д. Кондрахино на
территории
Туринского
городского округа

454 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Турински
й
городской
округ

госуда
рствен
ная

12060,0
(IV
квартал
2013
года)

18144,
6

2020
год

2020
год

18144,6 18144,
6

455 федеральный
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бюджет

456 областной бюджет 18144,6 18144,
6

457 местный бюджет

458 внебюджетные
источники

459 Реконструкция
мостового перехода
через р.
Емельяшевку на км
20+575
автомобильной
дороги с. Таборы -
д. Добрино на
территории
Таборинского
муниципального
района

460 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Таборинс
кий
муниципа
льный
район

госуда
рствен
ная

70000,0
(IV
квартал
2013
года)

105000
,0

2019
год

2020
год

105000,
0

50000,
0

55000,
0

461 федеральный
бюджет

462 областной бюджет 105000,
0

50000,
0

55000,
0

463 местный бюджет

464 внебюджетные
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источники

465 Реконструкция
мостового перехода
через р. Таборинку
на км 0+969
автомобильной
дороги с. Таборы -
д. Добрино на
территории
Таборинского
муниципального
района

466 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Таборинс
кий
муниципа
льный
район

госуда
рствен
ная

88500,0
(IV
квартал
2013
года)

118367
,7

2018
год

2019
год

118367,
7

20000,
0

98367,
7

467 федеральный
бюджет

468 областной бюджет 118367,
7

20000,
0

98367,
7

469 местный бюджет

470 внебюджетные
источники

471 Реконструкция
мостового перехода
через р. Ржавец на
км 29+457
автомобильной
дороги с. Таборы -
д. Добрино на
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территории
Таборинского
муниципального
района

472 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Таборинс
кий
муниципа
льный
район

госуда
рствен
ная

30000,0
(IV
квартал
2013
года)

45066,
5

2019
год

2019
год

45066,5 45066,
5

473 федеральный
бюджет

474 областной бюджет 45066,5 45066,
5

475 местный бюджет

476 внебюджетные
источники

477 Реконструкция
мостового перехода
через р. Поломку на
км 20+384
автомобильной
дороги с. Таборы -
д. Добрино на
территории
Таборинского
муниципального
района

478 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Таборинс

госуда
рствен
ная

20000,0
(IV
квартал
2013

30000,
0

2018
год

2018
год

30000,0 30000,
0
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кий
муниципа
льный
район

года)

479 федеральный
бюджет

480 областной бюджет 30000,0 30000,
0

481 местный бюджет

482 внебюджетные
источники

483 Реконструкция
мостового перехода
через р. Сусатку на
км 6+986
автомобильной
дороги с. Урусова -
с. Ленское - с.
Жуковское на
территории
Туринского
городского округа

484 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Турински
й
городской
округ

госуда
рствен
ная

46300,0
(IV
квартал
2013
года)

61896,
1

2018
год

2019
год

61896,1 40441,
1

21455,
0

485 федеральный
бюджет

486 областной бюджет 61896,1 40441,
1

21455,
0
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487 местный бюджет

488 внебюджетные
источники

489 Реконструкция
путепровода через
железную дорогу на
км 61+183
автомобильной
дороги г.
Екатеринбург - г.
Реж - г. Алапаевск
на территории
Режевского
городского округа

490 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Режевско
й
городской
округ

госуда
рствен
ная

70000,0
(IV
квартал
2013
года)

98367,
7

2018
год

2018
год

98367,7 98367,
7

491 федеральный
бюджет

492 областной бюджет 98367,7 98367,
7

493 местный бюджет

494 внебюджетные
источники

495 Реконструкция
путепровода через
железную дорогу на
км 74+503
автомобильной
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дороги г.
Екатеринбург - г.
Реж - г. Алапаевск
на территории
Режевского
городского округа

496 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Режевско
й
городской
округ

госуда
рствен
ная

60000,0
(IV
квартал
2013
года)

90132,
9

2018
год

2018
год

90132,9 90132,
9

497 федеральный
бюджет

498 областной бюджет 90132,9 90132,
9

499 местный бюджет

500 внебюджетные
источники

501 Реконструкция
мостового перехода
через р. Пышму на
км 14+805
автомобильной
дороги Подъезд к
р.п. Юшала - п.
Ертарский от км
245+855
автомобильной
дороги "г.
Екатеринбург - г.
Тюмень" на
территории
Тугулымского
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городского округа

502 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Тугулымс
кий
городской
округ

госуда
рствен
ная

100000,0
(IV
квартал
2013
года)

150000
,0

2019
год

2019
год

150000,
0

150000
,0

503 федеральный
бюджет

504 областной бюджет 150000,
0

150000
,0

505 местный бюджет

506 внебюджетные
источники

507 Реконструкция
мостового перехода
через р. Арамилку
на км 0+088
автомобильной
дороги г. Арамиль -
д. Андреевка на
территории
Арамильского
городского округа

508 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Арамильс
кий
городской
округ

госуда
рствен
ная

60000,0
(IV
квартал
2013
года)

85000,
0

2018
год

2019
год

85000,0 60000,
0

25000,
0

509 федеральный
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бюджет

510 областной бюджет 85000,0 60000,
0

25000,
0

511 местный бюджет

512 внебюджетные
источники

513 Строительство
путепровода через
железную дорогу на
37 км
автомобильной
дороги г.
Богданович - с.
Покровское на
территории
Каменского
городского округа
Свердловской
области

514 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Каменски
й
городской
округ

госуда
рствен
ная

500000,0
(IV
квартал
2013
года)

786668
,0

2019
год

2022
год

100000,
0

50000,
0

50000,
0

515 федеральный
бюджет

516 областной бюджет 100000,
0

50000,
0

50000,
0

517 местный бюджет

518 внебюджетные
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источники

519 Строительство
путепровода через
железную дорогу на
127 км
автомобильной
дороги г.
Екатеринбург - г.
Реж - г. Алапаевск
на территории
Муниципального
образования
Алапаевское
Свердловской
области

520 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Муниципа
льное
образова
ние
Алапаевс
кое

госуда
рствен
ная

500000,0
(IV
квартал
2013
года)

786668
,0

2019
год

2022
год

100000,
0

50000,
0

50000,
0

521 федеральный
бюджет

522 областной бюджет 100000,
0

50000,
0

50000,
0

523 местный бюджет

524 внебюджетные
источники

525 Строительство
путепровода через
железную дорогу на
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12 км
автомобильной
дороги ж/д ст.
Глубокое - п.
Бобровский на
территории
Белоярского
городского округа
Свердловской
области

526 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Белоярск
ий
городской
округ

госуда
рствен
ная

500000,0
(IV
квартал
2013
года)

786668
,0

2019
год

2022
год

100000,
0

50000,
0

50000,
0

527 федеральный
бюджет

528 областной бюджет 100000,
0

50000,
0

50000,
0

529 местный бюджет

530 внебюджетные
источники

531 Строительство
подъезда к г.
Краснотурьинску от
27 км
автомобильной
дороги г. Серов - г.
Североуральск - г.
Ивдель на
территории
городского округа
Краснотурьинск
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Свердловской
области

532 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
городской
округ
Красноту
рьинск

госуда
рствен
ная

500000,0
(IV
квартал
2013
года)

607500
,5

2015
год

2017
год

607500,
5

92000,
0

303750
,0

211750
,5

533 федеральный
бюджет

534 областной бюджет 607500,
5

92000,
0

303750
,0

211750
,5

535 местный бюджет

536 внебюджетные
источники

537 Строительство
автомобильной
дороги с
путепроводом по
ул. Советской в г.
Верхняя Пышма

538 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
городской
округ
Верхняя
Пышма

госуда
рствен
ная

780212,8 766694
,4

2013
год

2016
год

493523,
4

189700
,0

195299
,0

108524
,4(II

квартал
2012
года)

(п. 538 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
31.03.2014 N 247-ПП)

539 федеральный

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  168 из 311

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 20.08.2014

Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N 1331-ПП
(ред. от 13.05.2014)
"Об утверждении государств...

consultantplus://offline/ref=47D07044DF83DA6CE1988930F406D1DA4C84F2AD1D5DC4BECA9D29A77C0A2B90506BAF42515AB7E2BDD14DC6r2DCJ
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


бюджет

540 областной бюджет 493523,
4

189700
,0

195299
,0

108524
,4

541 местный бюджет

542 внебюджетные
источники

542
-1

Строительство
транспортной
развязки на 13 км
автомобильной
дороги "г.
Екатеринбург - г.
Невьянск" на
территории
городского округа
Верхняя Пышма

(п. 542-1 введен Постановлением Правительства Свердловской области
от 31.03.2014 N 247-ПП)

542
-2

ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
городской
округ
Верхняя
Пышма

госуда
рствен
ная

262777,5 260000
,0

2014
год

2017
год

260000,
0

5000,0 5000,0 50524,
4

199475
,6(III

квартал
2013
года)

(п. 542-2 введен Постановлением Правительства Свердловской области
от 31.03.2014 N 247-ПП)

542
-3

федеральный
бюджет

(п. 542-3 введен Постановлением Правительства Свердловской области
от 31.03.2014 N 247-ПП)
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542
-4

областной бюджет 260000,
0

5000,0 5000,0 50524,
4

199475
,6

(п. 542-4 введен Постановлением Правительства Свердловской области
от 31.03.2014 N 247-ПП)

542
-5

местный бюджет

(п. 542-5 введен Постановлением Правительства Свердловской области
от 31.03.2014 N 247-ПП)

542
-6

внебюджетные
источники

(п. 542-6 введен Постановлением Правительства Свердловской области
от 31.03.2014 N 247-ПП)

542
-7

Реконструкция
подъезда к р.п.
Верхнее Дуброво от
км 26+125
автодороги
Екатеринбург -
Тюмень (новое
направление) в
Свердловской
области (этап
строительства
"Временная
объездная дорога")

(п. 542-7 введен Постановлением Правительства Свердловской области
от 31.03.2014 N 247-ПП)

542
-8

ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
городской
округ
Верхнее

госуда
рствен
ная

21768,0 33299,
0

2012
год

2014
год

4347,0 4347,0
(I квартал

2007
года)
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Дуброво

(п. 542-8 введен Постановлением Правительства Свердловской области
от 31.03.2014 N 247-ПП)

542
-9

федеральный
бюджет

(п. 542-9 введен Постановлением Правительства Свердловской области
от 31.03.2014 N 247-ПП)

542
-10

областной бюджет 4347,0 4347,0

(п. 542-10 введен Постановлением Правительства Свердловской области
от 31.03.2014 N 247-ПП)

542
-11

местный бюджет

(п. 542-11 введен Постановлением Правительства Свердловской области
от 31.03.2014 N 247-ПП)

542
-12

внебюджетные
источники

(п. 542-12 введен Постановлением Правительства Свердловской области
от 31.03.2014 N 247-ПП)

543 Строительство
автомобильной
дороги вокруг г.
Нижний Тагил на
участке от
автодороги Южный
подъезд к г. Нижний
Тагил от км
120+135 автодороги
г. Екатеринбург - г.
Нижний Тагил - г.
Серов до
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автодороги г.
Нижний Тагил - г.
Нижняя Салда на
территории
муниципального
образования
"Нижний Тагил" и
Горноуральского
городского округа в
Свердловской
области". 1 этап -
строительство
транспортной
развязки в разных
уровнях на
примыкании к
автомобильной
дороге Южный
подъезд к г. Нижний
Тагил от км
120+135
автомобильной
дороги "г.
Екатеринбург - г.
Нижний Тагил - г.
Серов" 1 очередь
ПК0+00 - ПК10+00;
3 этап -
строительство
автомобильной
дороги от
примыкания к
автомобильной
дороге Южный
подъезд к г. Нижний
Тагил от км
120+135
автомобильной
дороги "г.
Екатеринбург - г.
Нижний Тагил - г.
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Серов до
пересечения с
подъездом к п.
Зональный" 1
очередь ПК10+00 -
ПК29+30

544 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
г. Нижний
Тагил,
Горноура
льский
городской
округ

госуда
рствен
ная

157131,5 174629
,2

2013
год

2015
год

169629,
1

121578
,1

48051,
0(I квартал

2013
года)

(п. 544 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
31.03.2014 N 247-ПП)

545 федеральный
бюджет

546 областной бюджет 169629,
1

121578
,1

48051,
0

(п. 546 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
31.03.2014 N 247-ПП)

547 местный бюджет

548 внебюджетные
источники

549 Строительство
автомобильной
дороги
Екатеринбург -
Тюмень на участке
км 85 - км 101
(южный обход г.
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Богданович) в
Свердловской
области

550 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
городской
округ
Богданов
ич

госуда
рствен
ная

4024560,
0 (IV
квартал
2013
года)

597984
8,6

2020
год

2025
год

50000,0 50000,
0

551 федеральный
бюджет

552 областной бюджет 50000,0 50000,
0

553 местный бюджет

554 внебюджетные
источники

555 Реконструкция
автомобильной
дороги д.
Усть-Бугалыш - пос.
Саргая - пос.
Дегтярка - пос. Аяз
республики
Башкортостан на
участке д.
Усть-Бугалыш - пос.
Саргая - пос.
Дегтярка на
территории
муниципального
образования
Красноуфимский
округ Свердловской
области
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556 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Муниципа
льное
образова
ние
Красноуф
имский
округ

госуда
рствен
ная

541682,4
(II
квартал
2011
года)

970830
,2

2015
год

2022
год

168488,
5

5000,0 5000,0 20000,
0

38488,
5

50000,
0

50000,
0

557 федеральный
бюджет

558 областной бюджет 168488,
5

5000,0 5000,0 20000,
0

38488,
5

50000,
0

50000,
0

559 местный бюджет

560 внебюджетные
источники

561 Строительство
автомобильной
дороги с. Зубково -
д. Ермакова на
территории
Тугулымского
городского округа и
Слободо-Туринског
о муниципального
района
Свердловской
области

562 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Тугулымс
кий
городской

госуда
рствен
ная

198100,0
(IV
квартал
2013
года)

250000
,0

2017
год

2019
год

250000,
0

30000,
0

100000
,0

120000
,0
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округ,
Слободо-
Турински
й
муниципа
льный
район

563 федеральный
бюджет

564 областной бюджет 250000,
0

30000,
0

100000
,0

120000
,0

565 местный бюджет

566 внебюджетные
источники

567 Строительство
автомобильной
дороги "Подъезд к
д. Луговая от км
0+380
автомобильной
дороги "Подъезд к
г. Талица - с. Бутка"
от км 209+315
автомобильной
дороги "г.
Екатеринбург - г.
Тюмень" на
территории
Талицкого
городского округа

568 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Талицкий
городской

госуда
рствен
ная

100000,0
(IV
квартал
2013
года)

103795
,0

2014
год

2015
год

103795,
0

45000,
0

58795,
0
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округ

569 федеральный
бюджет

570 областной бюджет 103795,
0

45000,
0

58795,
0

571 местный бюджет

572 внебюджетные
источники

573 Реконструкция
подъезда к п.
Ключевая от км 242
автомобильной
дороги Пермь -
Екатеринбург на
участке км 3+650 -
км 4+850 на
территории
Нижнесергинского
муниципального
района в
Свердловской
области

574 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Нижнесер
гинский
муниципа
льный
район

госуда
рствен
ная

53360,0 60000,
0

2016
год

2017
год

60000,0 9475,6 50524,
4(IV

квартал
2013
года)

(п. 574 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
31.03.2014 N 247-ПП)

575 федеральный
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бюджет

576 60000,0 9475,6 50524,
4

(п. 576 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
31.03.2014 N 247-ПП)

577 местный бюджет

578 внебюджетные
источники

579 Реконструкция
транспортной
развязки на 23 км
автомобильной
дороги г.
Екатеринбург - г.
Нижний Тагил - г.
Серов с
устройством
пандуса N 4
(пересечение с
автомобильной
дорогой г. Верхняя
Пышма - г.
Среднеуральск - п.
Исеть) на
территории
городского округа
Верхняя Пышма и
городского округа
Среднеуральск в
Свердловской
области

580 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
городской

госуда
рствен
ная

118076,7
(I квартал
2013
года)

140096
,4

2014
год

2017
год

140096,
4

25062,
0

5000,0 5000,0 105034
,4
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округ
Верхняя
Пышма,
городской
округ
Среднеур
альск

581 федеральный
бюджет

582 областной бюджет 140096,
4

25062,
0

5000,0 5000,0 105034
,4

583 местный бюджет

584 внебюджетные
источники

585 Строительство
транспортной
развязки на 138 км
автомобильной
дороги
Екатеринбург -
Тюмень на участке
обхода г.
Камышлова
(пересечение с
автодорогой г.
Камышлов - г.
Ирбит - г. Туринск -
г. Тавда) в
Свердловской
области

586 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Камышло
вский

госуда
рствен
ная

353485,1
(I квартал
2011
года)

672165
,3

2020
год

2022
год

80000,0 80000,
0
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городской
округ,
Камышло
вский
муниципа
льный
район

587 федеральный
бюджет

588 областной бюджет 80000,0 80000,
0

589 местный бюджет

590 внебюджетные
источники

591 Реконструкция
автомобильной
дороги Южный
подъезд к г. Нижний
Тагил от км
120+135
автомобильной
дороги г.
Екатеринбург - г.
Нижний Тагил - г.
Серов на участке
км 0+000 - км
10+700 в
Свердловской
области. 1-й этап.
Реконструкция
транспортной
развязки и участка
автодороги до с.
Николо-Павловское

592 ВСЕГО по объекту, Свердлов госуда 330949,7 426029 2018 2020 426029, 151029 155000 120000
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в том числе ская
область,
г. Нижний
Тагил,
Горноура
льский
городской
округ

рствен
ная

(I квартал
2011
года)

,0 год год 0 ,0 ,0 ,0

593 федеральный
бюджет

594 областной бюджет 426029,
0

151029
,0

155000
,0

120000
,0

595 местный бюджет

596 внебюджетные
источники

597 Строительство
наружного
освещения на
участках км 18+715
- км 20+870, км
32+250 - км 33+850,
км 46+000 - км
47+780
автомобильной
дороги г.
Екатеринбург - г.
Реж - г. Алапаевск
на территории
Березовского
городского округа в
Свердловской
области

598 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,

госуда
рствен
ная

21520,0
(IV
квартал

25314,
6

2015
год

2016
год

25314,6 5000,0 20314,
6
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Березовс
кий
городской
округ

2013
года)

599 федеральный
бюджет

600 областной бюджет 25314,6 5000,0 20314,
6

601 местный бюджет

602 внебюджетные
источники

603 Строительство
стационарного
освещения на
автодороге г.
Первоуральск - р.п.
Шаля на
территории
Шалинского
городского округа
Свердловской
области

(п. 603 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
31.03.2014 N 247-ПП)

604 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Шалински
й
городской
округ

госуда
рствен
ная

32280,0
(IV
квартал
2013
года)

35256,
5

2015
год

2018
год

35256,5 5000,0 5000,0 8000,0 17256,
5

605 федеральный
бюджет
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606 областной бюджет 35256,5 5000,0 5000,0 8000,0 17256,
5

607 местный бюджет

608 внебюджетные
источники

609 Строительство
полосы накопления
и доведение
геометрических
параметров
переходно-скоростн
ых полос до
нормативных на км
32+570 - км 32+875
автомобильной
дороги г.
Екатеринбург - г.
Полевской

610 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Полевско
й
городской
округ

госуда
рствен
ная

16140,0
(IV
квартал
2013
года)

18698,
9

2015
год

2016
год

18698,9 5000,0 13698,
9

611 федеральный
бюджет

612 областной бюджет 18698,9 5000,0 13698,
9

613 местный бюджет

614 внебюджетные
источники

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  183 из 311

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 20.08.2014

Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N 1331-ПП
(ред. от 13.05.2014)
"Об утверждении государств...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


615 Строительство
переходно-скоростн
ых полос на
примыкании
автодороги
"Подъезд к р.п.
Верх-Нейвинский от
км 288+346
автомобильной
дороги "г.
Екатеринбург - г.
Нижний Тагил - г.
Серов (обратное
направление)" на
территории
Невьянского
городского округа в
Свердловской
области

616 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Невьянск
ий
городской
округ

госуда
рствен
ная

10760,0
(IV
квартал
2013
года)

12083,
1

2015
год

2016
год

12083,1 5000,0 7083,1

617 федеральный
бюджет

618 областной бюджет 12083,1 5000,0 7083,1

619 местный бюджет

620 внебюджетные
источники

621 Строительство
переходно-скоростн
ых полос на
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примыкании
автодороги
"Подъезд к г.
Верхотурье от км
276+515
автомобильной
дороги "г.
Екатеринбург - г.
Нижний Тагил - г.
Серов" на
территории
Новолялинского
городского округа в
Свердловской
области

622 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Новоляли
нский
городской
округ

госуда
рствен
ная

10760,0
(IV
квартал
2013
года)

12083,
0

2015
год

2016
год

12083,0 5000,0 7083,0

623 федеральный
бюджет

624 областной бюджет 12083,0 5000,0 7083,0

625 местный бюджет

626 внебюджетные
источники

627 Строительство
надземного
пешеходного
перехода через
автомобильную
дорогу Обход г.
Верхняя Пышма на
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пересечении с
автомобильной
дорогой г. Верхняя
Пышма - п.
Зеленый Бор - с/х
Балтымский на
территории
городского округа
Верхняя Пышма
Свердловской
области

628 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
городской
округ
Верхняя
Пышма

госуда
рствен
ная

30000,0
(IV
квартал
2013
года)

33000,
0

2015
год

2016
год

33000,0 20000,
0

13000,
0

629 федеральный
бюджет

630 областной бюджет 33000,0 20000,
0

13000,
0

631 местный бюджет

632 внебюджетные
источники

633 Строительство
надземного
пешеходного
перехода на км 46
автомобильной
дороги г.
Екатеринбург - г.
Тюмень (новое
направление) на
территории
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городского округа
Заречный
Свердловской
области

634 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
городской
округ
Заречный

госуда
рствен
ная

30000,0
(IV
квартал
2013
года)

33000,
0

2015
год

2016
год

33000,0 20000,
0

13000,
0

635 федеральный
бюджет

636 областной бюджет 33000,0 20000,
0

13000,
0

637 местный бюджет

638 внебюджетные
источники

639 Строительство
подъезда к д.
Коптяки от
автомобильной
дороги вокруг г.
Екатеринбурга на
участке автодорога
Екатеринбург -
Серов - автодорога
Пермь -
Екатеринбург на
территории
городского округа
Верхняя Пышма в
Свердловской
области

640 ВСЕГО по объекту, Свердлов госуда 136550,8 155000 2017 2018 155000, 25000, 130000
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в том числе ская
область,
городской
округ
Верхняя
Пышма

рствен
ная

(IV
квартал
2012
года)

,0 год год 0 0 ,0

641 федеральный
бюджет

642 областной бюджет 155000,
0

25000,
0

130000
,0

643 местный бюджет

644 внебюджетные
источники

645 Строительство и
реконструкция
автобусных
остановок,
надземных
пешеходных
переходов,
устройство
освещения и другие
мероприятия по
повышению
безопасности
дорожного
движения

646 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область

госуда
рствен
ная

646800,0 965000
,0

2014
год

2026
год

324688,
4

14688,
4

27000,
0

25000,
0

28000,
0

60000,
0

80000,
0

90000,
0(IV

квартал
2013
года)

(п. 646 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)
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647 федеральный
бюджет

648 областной бюджет 324688,
4

14688,
4

27000,
0

25000,
0

28000,
0

60000,
0

80000,
0

90000,
0

(п. 648 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

649 местный бюджет

650 внебюджетные
источники

651 Реконструкция
автомобильных
дорог общего
пользования
местного значения
в с. Байкалово
Байкаловского
муниципального
района
Свердловской
области

652 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Байкалов
ский
муниципа
льный
район

муниц
ипаль
ная

77096,7 (I
квартал
2012
года)

83604,
3

2013
год

2014
год

42464,3 42464,
3

653 федеральный
бюджет

654 областной бюджет 40340,0 40340,
0
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655 местный бюджет 2124,3 2124,3

656 внебюджетные
источники

657 Реконструкция
мостового перехода
через реку
Бобровка по ул.
Дорожная в д.
Ретнева Ирбитского
района
Свердловской
области

658 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Ирбитско
е
муниципа
льное
образова
ние

муниц
ипаль
ная

85662,9
(II
квартал
2013
года)

85662,
9

2014
год

2015
год

63094,0 63094,
0

659 федеральный
бюджет

660 областной бюджет 59939,3 59939,
3

661 местный бюджет 3154,7 3154,7

662 внебюджетные
источники

663 Реконструкция ул.
305А от ПК0 до
ПК7+90.
Микрорайон 21.
Южный район.
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Город Новоуральск.
Свердловская
область

664 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Новоурал
ьский
городской
округ

муниц
ипаль
ная

58084,8
(IV
квартал
2012
года)

65363,
2

2014
год

2015
год

35833,9 35833,
9

665 федеральный
бюджет

666 областной бюджет 34042,2 34042,
2

667 местный бюджет 1791,7 1791,7

668 внебюджетные
источники

669 Строительство
автодороги по ул.
П. Морозова в г.
Полевском

670 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
Полевско
й
городской
округ

муниц
ипаль
ная

29695,1
(01.09.20
12)

29765,
7

2014
год

2015
год

22156,3 22156,
3

671 федеральный
бюджет

672 областной бюджет 21048,4 21048,
4
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673 местный бюджет 1107,9 1107,9

674 внебюджетные
источники

674
-1

Реконструкция
автомобильной
дороги по ул.
Чайковского в
квартале
"Городская
больница" в г.
Верхняя Пышма
Свердловской
области

(п. 674-1 введен Постановлением Правительства Свердловской области
от 31.03.2014 N 247-ПП)

674
-2

ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
городской
округ
Верхняя
Пышма

муниц
ипаль
ная

9502,5 (I
квартал

2013
года)

9502,5 2014
год

2015
год

7073,3 7073,3

(п. 674-2 введен Постановлением Правительства Свердловской области
от 31.03.2014 N 247-ПП)

674
-3

федеральный
бюджет

(п. 674-3 введен Постановлением Правительства Свердловской области
от 31.03.2014 N 247-ПП)

674
-4

областной бюджет 6719,6 6719,6

(п. 674-4 введен Постановлением Правительства Свердловской области
от 31.03.2014 N 247-ПП)
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674
-5

местный бюджет 353,7 353,7

(п. 674-5 введен Постановлением Правительства Свердловской области
от 31.03.2014 N 247-ПП)

674
-6

внебюджетные
источники

(п. 674-6 введен Постановлением Правительства Свердловской области
от 31.03.2014 N 247-ПП)

674
-7

Строительство
автомобильной
дороги "Подъезд к
выставочному
комплексу ФКП
"НТИИМ"
"Старатель" от
автомобильной
дороги вокруг г.
Нижний Тагил на
участке от
автодороги Южный
подъезд к г. Нижний
Тагил от км
120+135 автодороги
г. Екатеринбург - г.
Нижний Тагил - г.
Серов до
автодороги г.
Нижний Тагил - г.
Нижняя Салда в
Свердловской
области с
площадкой для
стоянки
автомобилей и
разворотной
площадкой"
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(п. 674-7 введен Постановлением Правительства Свердловской области
от 31.03.2014 N 247-ПП)

674
-8

ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
г. Нижний
Тагил

муниц
ипаль
ная

121070,2 121070
,2

2014
год

2015
год

31522,7 31522,
7(II

квартал
2013
года)

(п. 674-8 введен Постановлением Правительства Свердловской области
от 31.03.2014 N 247-ПП)

674
-9

федеральный
бюджет

(п. 674-9 введен Постановлением Правительства Свердловской области
от 31.03.2014 N 247-ПП)

674
-10

областной бюджет 29946,5 29946,
5

(п. 674-10 введен Постановлением Правительства Свердловской области
от 31.03.2014 N 247-ПП)

674
-11

местный бюджет 1576,2 1576,2

(п. 674-11 введен Постановлением Правительства Свердловской области
от 31.03.2014 N 247-ПП)

674
-12

внебюджетные
источники

(п. 674-12 введен Постановлением Правительства Свердловской области
от 31.03.2014 N 247-ПП)

675 Подпрограмма 3 "СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ" КАК ЦЕНТРА СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ" - "СТОЛИЦА"

676 Строительство
автомобильной
дороги вокруг г.
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Екатеринбурга на
участке автодорога
Пермь -
Екатеринбург -
автодорога
Подъезд к г.
Екатеринбургу от
автодороги "Урал", I
пусковой комплекс
автодорога Пермь -
Екатеринбург -
Подъезд к п.
Медному в
Свердловской
области

677 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
г.
Екатерин
бург,
городской
округ
Первоура
льск

госуда
рствен
ная

3579302,
0

353721
7,5

2011
год

2016
год

2508077
,0

102212
3,1

126357
6,0

222377
,9

(I квартал
2009
года)

(п. 677 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
31.03.2014 N 247-ПП)

678 федеральный
бюджет

679 областной бюджет 2508077
,0

102212
3,1

126357
6,0

222377
,9

(п. 679 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
31.03.2014 N 247-ПП)

680 местный бюджет
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681 внебюджетные
источники

682 Строительство
автомобильной
дороги вокруг г.
Екатеринбурга на
участке автодорога
Пермь -
Екатеринбург -
автодорога
Подъезд к г.
Екатеринбургу от
автодороги "Урал",
II пусковой
комплекс
автодорога
Подъезд к п.
Медному -
автодорога
Екатеринбург -
Полевской в
Свердловской
области

683 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
г.
Екатерин
бург

госуда
рствен
ная

3983360,
9 (I

квартал
2009
года)

635079
8,1

2014
год

2020
год

6350798
,1

140000
,0

802684
,0

182544
1,0

910670
,0

890670
,0

890670
,0

890663
,1

(п. 683 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
31.03.2014 N 247-ПП)

684 федеральный
бюджет

685 областной бюджет 6350798
,1

140000
,0

802684
,0

182544
1,0

910670
,0

890670
,0

890670
,0

890663
,1
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(п. 685 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
31.03.2014 N 247-ПП)

686 местный бюджет

687 внебюджетные
источники

688 Строительство
транспортной
развязки в разных
уровнях на
пересечении ул.
Новосибирская 2 и
автомобильной
дороги вокруг г.
Екатеринбурга на
участке автодорога
Пермь -
Екатеринбург -
автодорога
Подъезд к г.
Екатеринбургу от
автодороги "Урал",
II пусковой
комплекс
автодорога
Подъезд к п.
Медному -
автодорога
Екатеринбург -
Полевской в
Свердловской
области

689 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
г.
Екатерин
бург

госуда
рствен
ная

1278000,
0

143684
0,4

2015
год

2017
год

1436840
,4

90000,
0

540648
,0

806192
,4

(IV
квартал

2013
года)
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(п. 689 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
31.03.2014 N 247-ПП)

690 федеральный
бюджет

691 областной бюджет 1436840
,4

90000,
0

540648
,0

806192
,4

(п. 691 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
31.03.2014 N 247-ПП)

692 местный бюджет

693 внебюджетные
источники

694 Строительство
автомобильной
дороги вокруг г.
Екатеринбурга на
участке автодорога
Пермь -
Екатеринбург -
автодорога
Подъезд к г.
Екатеринбургу от
автодороги "Урал",
III пусковой
комплекс
автодорога
Екатеринбург -
Полевской -
автодорога
Подъезд к г.
Екатеринбургу от
автодороги "Урал" в
Свердловской
области

695 ВСЕГО по объекту, Свердлов госуда 6318791, 906747 2017 2020 9067479 165000 175394 287230 279122
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в том числе ская
область,
г.
Екатерин
бург,
Сысертск
ий
городской
округ

рствен
ная

7 (I
квартал

2011
года)

9,3 год год ,3 0,0 9,9 5,5 3,9

(п. 695 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
31.03.2014 N 247-ПП)

696 федеральный
бюджет

697 областной бюджет 9067479
,3

165000
0,0

175394
9,9

287230
5,5

279122
3,9

(п. 697 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
31.03.2014 N 247-ПП)

698 местный бюджет

699 внебюджетные
источники

700 Строительство
транспортной
развязки на км 0
автомобильной
дороги вокруг г.
Екатеринбурга на
участке Семь
Ключей - Большой
Исток на
примыкании к
автомобильной
дороге М-5 "Урал"
Москва - Рязань -
Пенза - Самара -
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Уфа - Челябинск.
Подъезд к г.
Екатеринбург на км
193 в Свердловской
области

(п. 700 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
31.03.2014 N 247-ПП)

701 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
г.
Екатерин
бург

госуда
рствен
ная

996876,0
(III

квартал
2013
года)

138598
7,2

2017
год

2018
год

1385987
,2

528923
,1

857064
,1

(п. 701 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
31.03.2014 N 247-ПП)

702 федеральный
бюджет

703 областной бюджет 1385987
,2

528923
,1

857064
,1

(п. 703 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
31.03.2014 N 247-ПП)

704 местный бюджет

705 внебюджетные
источники

706 Строительство II
очереди
автомобильной
дороги "Вокруг г.
Екатеринбурга" на
участке автодорога
"Пермь -
Екатеринбург" -
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автодорога
"Подъезд к г.
Екатеринбургу от
автодороги "Урал", I
пусковой комплекс
автодорога "Пермь
- Екатеринбург" -
автодорога
"Подъезд к п.
Медному" в
Свердловской
области

707 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
г.
Екатерин
бург,
городской
округ
Первоура
льск

госуда
рст
венная

472822,2
(I квартал
2009
года)

813700
,0

2016
год

2019
год

813700,
0

163700
,0

250000
,0

300000
,0

100000
,0

708 федеральный
бюджет

709 областной бюджет 813700,
0

163700
,0

250000
,0

300000
,0

100000
,0

710 местный бюджет

711 внебюджетные
источники

712 Строительство
транспортной
развязки в разных
уровнях на
пересечении ул.
Московская -
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Объездная дорога в
г. Екатеринбурге

713 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
г.
Екатерин
бург

муниц
ипаль
ная

819525,1
(2008
год)

100621
1,9

2012
год

2014
год

163265,
0

163265
,0

714 федеральный
бюджет

715 областной бюджет 153494,
3

153494
,3

716 местный бюджет 9770,7 9770,7

717 внебюджетные
источники

718 Строительство
улицы 2-я
Новосибирская, от
улицы Окружная до
Екатеринбургской
кольцевой
автомобильной
дороги в
Чкаловском районе
города
Екатеринбурга, I
очередь
строительства

719 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
г.
Екатерин
бург

муниц
ипаль
ная

667228,0
(I квартал
2013
года)

636787
,8

2013
год

2015
год

221476,
0

221476
,0
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720 федеральный
бюджет

721 областной бюджет 210402,
0

210402
,0

722 местный бюджет 11074,0 11074,
0

723 внебюджетные
источники

724 Строительство ул.
Академика
Вонсовского от ул.
Чкалова до ул.
Амундсена и
временного участка
от ул. Амундсена до
примыкания к
существующей
улице Академика
Вонсовского в
Ленинском районе
г. Екатеринбурга

725 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
г.
Екатерин
бург

муниц
ипаль
ная

208875,7 202395
,9

2013
год

2014
год

123252,
0

123252
,0(I квартал

2013
года)

(п. 725 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

726 федеральный
бюджет

727 областной бюджет 117089,
0

117089
,0
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(п. 727 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

728 местный бюджет 6163,0 6163,0

(п. 728 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
13.05.2014 N 409-ПП)

729 внебюджетные
источники

730 Строительство
улицы N 2 на
участке от улицы N
1 до ул.
Краснолесья на
территории I
очереди застройки
планировочного
района
"Академический"

731 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
г.
Екатерин
бург

муниц
ипаль
ная

306192,1
(II
квартал
2013
года)

295535
,8

2013
год

2014
год

30000,0 30000,
0

732 федеральный
бюджет

733 областной бюджет 28500,0 28500,
0

734 местный бюджет 1500,0 1500,0

735 внебюджетные
источники
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736 Строительство ул.
Викулова на
участке от ул.
Начдива Васильева
до ул. Репина с
устройством
дополнительной
полосы движения
по ул. Начдива
Васильева от ул.
Каменщиков до ул.
Викулова в
Верх-Исетском
районе г.
Екатеринбурга

737 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
г.
Екатерин
бург

муниц
ипаль
ная

229197,5
(I квартал
2013
года)

216176
,0

2013
год

2015
год

27734,0 27734,
0

738 федеральный
бюджет

739 областной бюджет 26347,0 26347,
0

740 местный бюджет 1387,0 1387,0

741 внебюджетные
источники

742 Реконструкция ул.
Волгоградская от
ул. Репина до ул.
Серафимы
Дерябиной с
устройством
дополнительной
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полосы движения
по ул. Ухтомская на
участке от пер.
Киевский до ул.
Волгоградская в
Верх-Исетском
районе г.
Екатеринбурга

743 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердлов
ская
область,
г.
Екатерин
бург

муниц
ипаль
ная

259972,5
(I квартал
2013
года)

254018
,7

2013
год

2015
год

74337,0 74337,
0

744 федеральный
бюджет

745 областной бюджет 70620,0 70620,
0

746 местный бюджет 3717,0 3717,0

747 внебюджетные
источники
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Приложение N 4
к государственной программе

"Развитие транспорта,
дорожного хозяйства,

связи и информационных технологий
Свердловской области до 2020 года"

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"
НА ОКОНЧАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ МЕТРОПОЛИТЕНА

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области
от 31.03.2014 N 247-ПП)

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления за  счет  средств  областного  бюджета
субсидии бюджету муниципального образования "город Екатеринбург" на  окончание  строительства  первой
очереди метрополитена в 2014 году (далее - Субсидия).

2.  Предоставление  Субсидии   осуществляется   в   рамках   государственной   программы   "Развитие
транспорта, дорожного  хозяйства,  связи  и  информационных  технологий  Свердловской  области  до  2020
года" в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.

3.  Главным  распорядителем  средств  областного  бюджета,  предусмотренных  для  предоставления
Субсидии, является Министерство транспорта и связи Свердловской области (далее - Министерство).

4. Ежегодный размер Субсидии определяется законом Свердловской области об  областном  бюджете
на очередной финансовый год и плановый период.

5.  Субсидия  предоставляется   для   оплаты   выполненных   работ   по   муниципальным   контрактам
(договорам)  на  строительство  первой  очереди  метрополитена  в   целях   погашения   задолженности   по
кредитам  (основному  долгу),  полученным  подрядчиками  в  кредитных  организациях   для   строительства
метрополитена,   исполнение   обязательств,   по    которым    обеспечено    государственными    гарантиями
Свердловской  области   в   соответствии   с Постановлением   Правительства   Свердловской   области   от
17.10.2011 N 1379-ПП "О  предоставлении  государственной  гарантии  Свердловской  области  в  2011  году
обществу   с   ограниченной   ответственностью   "Метрострой   -   подземные   технологии    строительства",
погашения  задолженности  начисленных  с  29  сентября  2012  года  процентов  по  кредитам,  полученным
подрядчиками в кредитных организациях для  строительства  метрополитена,  исполнение  обязательств  по
которым обеспечено выданными в 2010 и 2011 годах государственными гарантиями  Свердловской  области
и гарантиями муниципального образования "город Екатеринбург".

Глава 2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

6.  Министерство  заключает  с  муниципальным  образованием   "город   Екатеринбург" Соглашение о
предоставлении в 2014 году субсидии бюджету муниципального образования "город Екатеринбург"  (далее  -
Муниципальное  образование)  на  окончание   строительства   первой   очереди   метрополитена   (далее   -
Соглашение) по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

Для заключения Соглашения Муниципальное образование  представляет  в  Министерство  заявление
на получение Субсидии (далее - Заявление) с приложением следующих документов:

1)  соглашения  с  муниципальными  заказчиками  и  подрядчиками  о  погашении   за   счет   Субсидии,
полученной из областного бюджета,  кредитов,  полученных  подрядчиками  в  кредитных  организациях  для
строительства   метрополитена,   исполнение   обязательств   по   которым   обеспечено   государственными
гарантиями Свердловской области;

2) копии кредитных договоров, заключенных подрядчиками;
3)   заверенных   в   установленном   порядке   копий   документов,    подтверждающих    обязательства

муниципального образования по софинансированию за счет средств местного бюджета  в  части  погашения
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задолженности  по   процентам   за   пользование   кредитами,   полученными   подрядчиками   в   кредитных
организациях  для   строительства   метрополитена,   исполнение   обязательств   по   которым   обеспечено
выданными  в  2010  и  2011  годах  государственными  гарантиями  Свердловской   области   и   гарантиями
муниципального образования "город Екатеринбург" не менее 50 (пятидесяти) процентов  от  общего  объема
начисленных с 29 сентября 2012 года процентов.

7. Министерство в течение 10 календарных дней после получения Заявления  осуществляет  проверку
полноты и  правильности  оформления  представленных  документов  и  принимает  решение  о  заключении
Соглашения либо о возврате заявления (с указанием причин возврата). О принятом решении  Министерство
направляет Муниципальному образованию соответствующее уведомление.

8. Основанием для возврата Заявления является непредставление  или  представление  не  в  полном
объеме документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.

9. Муниципальное образование в случае возврата Заявления  вправе  после  получения  уведомления,
устранив недостатки, повторно в десятидневный срок представить Заявление в Министерство.

10. Субсидия предоставляется в пределах доведенных лимитов бюджетных  обязательств  и  объемов
финансирования расходов, предусмотренных Министерству на текущий финансовый год.

11. Орган местного самоуправления Муниципального образования представляет в Министерство:
1) отчет  по  форме,  утвержденной  Министерством,  с  приложением  подтверждающих  документов  о

направлении Субсидии на погашение задолженности по кредитам;
2) другие документы и сведения, характеризующие использование Субсидии.
Нецелевое    использование    бюджетных    средств    влечет    применение     мер     ответственности,

предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законодательством.
12. Приостановление или прекращение перечисления  Субсидии  либо  ее  возврат  осуществляется  в

случаях:
нецелевого использования Субсидии;
непредставления Муниципальным образованием отчетности в сроки, установленные Соглашением;
нарушения Муниципальным образованием иных условий Соглашения;
направления Муниципальным образованием письменного уведомления о прекращении потребности  в

Субсидии.
13.     Орган     местного     самоуправления     Муниципального     образования     в     соответствии     с

законодательством Российской Федерации несет ответственность за  соблюдение  условий,  установленных
настоящим   Порядком,   и   достоверность   сведений,   содержащихся   в   документах,   представляемых   в
соответствии с настоящим Порядком в Министерство, а также за нецелевое использование Субсидии.

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

Форма                            Приложение
                                 к Порядку предоставления субсидии
                                 из областного бюджета бюджету
                                 муниципального образования
                                 "город Екатеринбург" на окончание
                                 строительства первой очереди метрополитена

         (в ред. Постановления Правительства Свердловской области
                          от 31.03.2014 N 247-ПП)

                                СОГЛАШЕНИЕ
        О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2014 ГОДУ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
          БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"
          НА ОКОНЧАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ МЕТРОПОЛИТЕНА

г. Екатеринбург                                        "__" __________ 201_

    Министерство  транспорта  и  связи  Свердловской  области,  именуемое в
дальнейшем  "Министерство",  в  лице  ____________________________________,
действующего   на  основании  __________________,  и  Администрация  города
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Екатеринбурга,  далее  именуемая  "Администрация", в лице _________________
_______________________,  действующего  на  основании __________________, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", в целях реализации Закона
Свердловской  области от ______ N _____ "Об областном бюджете на 20__ год и
плановый  период  20__  и  20__  годов"  и  в соответствии с постановлением
Правительства   Свердловской   области   ______   N  _____  "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:
1)  по  организации  предоставления  в  2014  году  субсидии  на  софинансирование   мероприятия   по

окончанию   строительства    первой    очереди    метрополитена    для    оплаты    выполненных    работ    по
муниципальным  контрактам  (договорам)   на   строительство   первой   очереди   метрополитена   (далее   -
Субсидия) в целях погашения:

задолженности по кредитам (основному долгу), полученным подрядчиками в  кредитных  организациях
для строительства метрополитена,  исполнение  обязательств,  по  которым  обеспечено  государственными
гарантиями Свердловской области (далее - кредит под гарантии);

задолженности   начисленных   процентов   по   кредитам,   полученным   подрядчиками   в   кредитных
организациях  для   строительства   метрополитена,   исполнение   обязательств   по   которым   обеспечено
выданными  в  2010  и  2011  годах  государственными  гарантиями  Свердловской   области   и   гарантиями
муниципального образования "город Екатеринбург" (далее - проценты по кредитам);

2) по обеспечению контроля за целевым использованием средств областного бюджета.
1.2. Предоставление Субсидии осуществляется при условии:
1)  заключения  Администрацией  с  муниципальными   заказчиками   и   подрядчиками   соглашений   о

погашении за счет Субсидии,  полученной  из  областного  бюджета,  кредитов  под  гарантии,  процентов  по
кредитам;

2)   соблюдения   Администрацией   обязательств   по   представлению   отчетности   о    расходовании
Субсидии 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 Субсидию 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    государственного    управления
____________ в размере __________________ (___________________) рублей.

(цифрами) (прописью)
1.4. Получателем средств областного бюджета является орган местного самоуправления, указанный в

информационном письме (по форме согласно приложению N 1 к настоящему Соглашению).
1.5. Администрация обеспечивает направление Субсидии на цели, указанные в подпункте 1 пункта 1.1

настоящего Соглашения.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Министерство:
2) в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов  финансирования

перечисляет субсидии в доход бюджета муниципального образования "город Екатеринбург"  в  соответствии
с графиком предоставления Субсидии (приложение N 2 к настоящему Соглашению);

3)   имеет   право   вносить   предложения   в   Министерство   финансов    Свердловской    области    о
приостановлении финансирования в случае невыполнения  Администрацией  обязательств  по  настоящему
Соглашению;

4) имеет право запрашивать необходимую информацию по исполнению настоящего Соглашения.
2.2. Администрация:
1) направляет Субсидию на цели, указанные в подпункте 1 пункта 1.1 настоящего Соглашения;
2) обязуется представить в  Министерство  выписку  из  правового  акта  муниципального  образования

"город  Екатеринбург"  о  закреплении  кода  доходов  за  администратором  доходов  бюджета  в  течение  3
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рабочих дней со дня подписания Соглашения;
3) обязуется обеспечить отражение Субсидии в доходной и расходной части бюджета муниципального

образования "город Екатеринбург" и в течение 10 рабочих дней со дня получения Уведомления представить
в Министерство выписку из правового акта муниципального образования "город Екатеринбург";

4) обеспечивает софинансирование за счет средств местного бюджета в  части  погашения  процентов
по кредитам в размере 50 процентов от общего объема начисленных в 2013 - 2014 годах процентов;

5)  заключает  с  муниципальными  заказчиками  и  подрядчиками  Соглашение  о  погашении   за   счет
Субсидии, полученной из областного бюджета, кредитов под гарантии, процентов по кредитам;

6) уведомляет в случае изменения платежных реквизитов  Министерство  в  течение  одного  рабочего
дня, направляет  соответствующее  информационное  письмо  и  заключает  дополнительное  соглашение  к
настоящему Соглашению;

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

Екатеринбург"   муниципальными   заказчиками   и   подрядчиками   документов,   подтверждающих   возврат
кредитов и оплату начисленных процентов;

10) обеспечивает направление средств бюджета  муниципального  образования  "город  Екатеринбург"
на  софинансирование  мероприятия  по  окончанию  строительства  первой   очереди   метрополитена   для
оплаты выполненных работ по муниципальным контрактам (договорам)  на  строительство  первой  очереди
метрополитена, в целях, указанных в абзаце 3 подпункта 1 пункта 1.1 настоящего Соглашения;

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

12) обеспечивает своевременное представление в Министерство:
ежемесячно  до  05  числа   месяца,   следующего   за   отчетным,   отчет   по форме     0503324С  "Об

использовании межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации";
ежемесячно,   нарастающим   итогом,   до   07   числа   месяца,   следующего   за   отчетным, отчет об

осуществлении     расходов     бюджета      муниципального      образования      "город      Екатеринбург"      на
софинансирование мероприятия по окончанию строительства первой  очереди  метрополитена  для  оплаты
выполненных   работ   по   муниципальным   контрактам   (договорам)   на   строительство   первой   очереди
метрополитена в целях,  указанных  в подпункте 1 пункта  1.1 настоящего Соглашения, по  форме  согласно
приложению N 3 к настоящему Соглашению.

3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ

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

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

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

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

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

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

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

4.2. В случае  установления  факта  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Администрацией
обязательств   по   настоящему   Соглашению   Администрация    обеспечивает    безусловное    выполнение
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указанных обязательств за счет средств бюджета муниципального образования "город Екатеринбург".
4.3. В случае нецелевого использования Администрацией выделенной Субсидии, следствием которого

явилось решение  об  уменьшении  объемов  финансирования  на  сумму  использованных  не  по  целевому
назначению   средств   областного   бюджета   (в   соответствии   с подпунктом  3   пункта   2.1   настоящего
Соглашения), Администрация возвращает в установленном порядке  областному  бюджету  использованные
не по целевому назначению средства и обеспечивает выполнение соответствующих работ за счет  бюджета
муниципального образования "город Екатеринбург".

4.4. В случае нарушения Администрацией обязательств, предусмотренных  настоящим  Соглашением,
Министерство  вправе  обратиться  в  Министерство  финансов  Свердловской  области  с  предложением   о
приостановлении предоставления Субсидии бюджету муниципального образования "город Екатеринбург" до
устранения нарушений.

4.5.  При  приостановлении  предоставления  Субсидии  или  сокращении  ее  объемов,   а   также   при
взыскании   в   доход   областного   бюджета   использованной   не   по    целевому    назначению    Субсидии
ответственность   за   несвоевременную   оплату   выполненных    работ    по    муниципальным    контрактам
(договорам) на строительство первой очереди метрополитена в  целях,  указанных  в подпункте 1 пункта 1.1
настоящего Соглашения, несет Администрация. Приостановление предоставления средств или сокращение
объемов финансирования за счет средств областного бюджета на 2014 год не влечет  в  указанных  случаях
возникновения  обязательств  Свердловской  области  по  увеличению  финансирования   этих   объектов   в
последующих периодах.

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

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

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

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

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

6.5. К настоящему Соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
приложение N 1 "Информационное письмо";
приложение N  2 "График перечисления субсидии  из  областного  бюджета  бюджету  муниципального

образования "город Екатеринбург"  на  окончание  строительства  первой  очереди  метрополитена  на  2014
год";

приложение  N  3  форма  "Отчет  муниципального  образования  "город  Екатеринбург"   за   ______   -
______2014   года   о   предоставлении   и   использовании   субсидии   из   областного    бюджета    бюджету
муниципального   образования   "город   Екатеринбург"   на    окончание    строительства    первой    очереди
метрополитена в 2014 году".

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство транспорта и связи
Свердловской области                        _______________________________
                                                   (наименование
                                             муниципального образования)
_______________________________        ____________________________________
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(должность уполномоченного лица)         (должность уполномоченного лица)

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

М.П.                                   М.П.

Форма                                           Приложение N 1
                                                к Соглашению
                                                от ____________ N _________

                           ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

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

___________________________________________________________________________
                   (наименование администратора доходов)

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

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

    Руководитель финансового органа
    муниципального образования                _____________ /_____________/
                                                   М.П.

Форма                                           Приложение N 2
                                                к Соглашению
                                                от ____________ N _________
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ГРАФИК
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"
НА ОКОНЧАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ

МЕТРОПОЛИТЕНА НА 2014 ГОД

(рублей)
N п/п Наименование

мероприятия
Объем

финансирования в
2014 году

в том числе из средств:

областного бюджета местного бюджета <*>

всего в том числе по кварталам всего в том числе по кварталам

I II III IV I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Окончание
строительства
первой очереди
метрополитена в
городе
Екатеринбурге

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

Министерство транспорта и связи
Свердловской области                        _______________________________
                                                   (наименование
                                             муниципального образования)
_______________________________        ____________________________________
(должность уполномоченного лица)         (должность уполномоченного лица)

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

М.П.                                   М.П.
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Форма                                           Приложение N 3
                                                к Соглашению
                                                от ____________ N _________

ОТЧЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"

ЗА ___________ - ______________________ 2014 ГОДА
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ" НА ОКОНЧАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ МЕТРОПОЛИТЕНА В 2014 ГОДУ

(рублей)
Наименование
мероприятия

Плановый объем финансирования Получено субсидии из
областного бюджета

Перечислено средств
областного бюджета на

окончание строительства
первой очереди
метрополитена

Перечислено
средств местного

бюджета на
окончание

строительства
первой очереди
метрополитена

в том числе
всего

местный
бюджет

областной
бюджет

1 2 3 4 5 6 7

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

Руководитель финансового органа
муниципального образования                    _____________ /_____________/
                                                   М.П.
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Приложение N 5
к государственной программе

"Развитие транспорта,
дорожного хозяйства,

связи и информационных технологий
Свердловской области до 2020 года"

ПОРЯДОК
ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ

НА СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, СУБСИДИЙ

НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области
от 31.03.2014 N 247-ПП)

Глава 1. ЗАДАЧИ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЯЮТСЯ СУБСИДИИ

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

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

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

Глава 2. ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ,
СРОКИ ПОДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ

ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ

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

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

2)   заверенной   в   установленном   порядке   копии   положительного   заключения    государственной
экспертизы по проектной документации;

3) заверенной в установленном порядке копии документа об утверждении проектной документации;
4) выписки из реестра муниципального  имущества,  подтверждающей  наличие  в  указанном  реестре

автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения,   реконструкцию   и   капитальный   ремонт
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которых планируется осуществлять за счет субсидий;
5) обязательства муниципального образования по софинансированию в очередном  финансовом  году

объектов  строительства,   реконструкции,   капитального   ремонта,   исходя   из   утвержденной   настоящей
Программой доли расходов местных бюджетов муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, на реализацию указанных мероприятий;

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

5.  В  2015  -  2020  годах  в  случае  внесения  изменений   в   государственную   программу   "Развитие
транспорта, дорожного  хозяйства,  связи  и  информационных  технологий  Свердловской  области  до  2020
года" (далее - Программа), предусматривающих выделение  дополнительных  средств  областного  бюджета
на предоставление субсидий в  текущем  финансовом  году,  документы,  указанные  в пункте 4 настоящего
Порядка,    представляются    в    Министерство    органами    местного     самоуправления     муниципальных
образований,  расположенных  на  территории  Свердловской  области,   в   срок   до   01   апреля   текущего
финансового года для участия в дополнительном отборе на предоставление субсидий.
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 31.03.2014 N 247-ПП)

В 2015 - 2020  годах  в  случае  образования  в  текущем  финансовом  году  экономии  по  результатам
размещения  муниципальных  заказов  по  объектам  строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта
автомобильных   дорог    общего    пользования    местного    значения    в    муниципальных    образованиях,
расположенных  на  территории  Свердловской   области,   прошедших   отбор   в   установленном   порядке,
документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, представляются в Министерство органами  местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в срок
до 01  сентября  текущего  финансового  года  для  участия  в  дополнительном  отборе  на  предоставление
субсидий.
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 31.03.2014 N 247-ПП)

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

Глава 3. КРИТЕРИИ И СРОКИ ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ,
БЮДЖЕТАМ КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ СУБСИДИИ

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

В 2015  -  2020  годах  в  случае  внесения  изменений  в  Программу,  предусматривающих  выделение
дополнительных средств областного бюджета на  предоставление  субсидий  в  текущем  финансовом  году,
отбор муниципальных  образований,  бюджетам  которых  могут  быть  предоставлены  субсидии  в  текущем
финансовом году, проводится Министерством в срок до 05 апреля текущего финансового года.
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 31.03.2014 N 247-ПП)

В 2015 - 2020  годах  в  случае  образования  в  текущем  финансовом  году  экономии  по  результатам
размещения  муниципальных  заказов  по  объектам  строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта
автомобильных   дорог    общего    пользования    местного    значения    в    муниципальных    образованиях,
расположенных  на  территории  Свердловской   области,   прошедших   отбор   в   установленном   порядке,
дополнительный  отбор  муниципальных   образований,   бюджетам   которых   могут   быть   предоставлены
субсидии  в  текущем  финансовом  году,  проводится  Министерством  в   срок   до   05   сентября   текущего
финансового года.
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 31.03.2014 N 247-ПП)

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

на  реконструкцию  и  капитальный  ремонт  -  наличие   автомобильных   дорог   общего   пользования
местного значения на территории муниципального образования;

на  строительство  -  является  наличие  проектной  документации,   утвержденной   в   соответствии   с
Градостроительным кодексом Российской Федерации.

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

10. Субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего  пользования  местного
значения в 2014 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"  предоставляются
муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области,  прошедшим  в  2013
году  в  установленном  порядке  отбор  на  предоставление  субсидий  на  строительство  и   реконструкцию
автомобильных дорог  общего  пользования  местного  значения,  в  рамках  областной  целевой программы
"Развитие   транспортного   комплекса   Свердловской   области"   на   2011   -   2016    годы,    утвержденной
Постановлением  Правительства   Свердловской   области   от   11.10.2010   N   1479-ПП   "Об   утверждении
областной целевой программы "Развитие транспортного комплекса Свердловской области"  на  2011  -  2016
годы".

Субсидии на капитальный  ремонт  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  в
2014  году  предоставляются  муниципальным  образованиям,  прошедшим  в  2013  году   в   установленном
порядке отбор в рамках областной  целевой программы "Развитие транспортного  комплекса  Свердловской
области" на 2011  -  2016  годы,  утвержденной  Постановлением  Правительства  Свердловской  области  от
11.10.2010 N 1479-ПП "Об утверждении областной целевой программы "Развитие  транспортного  комплекса
Свердловской области" на 2011 - 2016 годы", только на переходящие объекты, финансировавшиеся  в  2013
году за счет субсидий на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
населенных   пунктов   в   рамках   областной   целевой программы   "Развитие    транспортного    комплекса
Свердловской области" на 2011 - 2016 годы, утвержденной  Постановлением  Правительства  Свердловской
области от 11.10.2010 N 1479-ПП "Об утверждении областной целевой программы "Развитие  транспортного
комплекса Свердловской области" на 2011 - 2016 годы.
(п. 10 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 31.03.2014 N 247-ПП)

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

12.   В   целях   эффективного   использования   бюджетных    средств    в    первоочередном    порядке
осуществляется   отбор   переходящих   объектов   строительства,   реконструкции,   капитального   ремонта
автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Приоритетность включения вновь начинаемых объектов  строительства,  реконструкции,  капитального
ремонта  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного   значения   в   подпрограмму   "Развитие   и
обеспечение сохранности сети  автомобильных  дорог  на  территории  Свердловской  области"  Программы
определяется   органами   местного   самоуправления   муниципальных   образований,   расположенных    на
территории Свердловской области.

Глава 4. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА

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

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

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

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  217 из 311

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 20.08.2014

Постановление Правительства Свердловской области от
29.10.2013 N 1331-ПП
(ред. от 13.05.2014)
"Об утверждении государств...

consultantplus://offline/ref=49530F881141C823006A59E6354C30B4F8AAC4357BFEE8BD67197BCCF186EFEB69D73C53141AFF641FCC0451s4D2J
consultantplus://offline/ref=49530F881141C823006A59E6354C30B4F8AAC4357BFEE8BD67197BCCF186EFEB69D73C53141AFF641FCC0451s4D2J
consultantplus://offline/ref=49530F881141C823006A59E6354C30B4F8AAC4357BFEE8BD67197BCCF186EFEB69D73C53141AFF641FCC0451s4D2J
consultantplus://offline/ref=49530F881141C823006A59E6354C30B4F8AAC4357BFFE2B8651F7BCCF186EFEB69D73C53141AFF641FCC0454s4D1J
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


Приложение N 6
к государственной программе

"Развитие транспорта,
дорожного хозяйства,

связи и информационных технологий
Свердловской области до 2020 года"

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ

СУБСИДИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЮ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ,

СУБСИДИЙ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, СУБСИДИЙ

НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЮ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ", СУБСИДИЙ

НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"

(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области
от 31.03.2014 N 247-ПП, от 13.05.2014 N 409-ПП)

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий  Порядок  устанавливает  методику  расчета  и  условия  предоставления  из  областного
бюджета местным бюджетам субсидий  на  строительство  и  реконструкцию  автомобильных  дорог  общего
пользования   местного   значения,   субсидий   на   капитальный   ремонт   автомобильных    дорог    общего
пользования  местного  значения  в  рамках  подпрограммы  "Развитие   и   обеспечение   сохранности   сети
автомобильных  дорог  на   территории   Свердловской   области"   государственной   программы   "Развитие
транспорта, дорожного  хозяйства,  связи  и  информационных  технологий  Свердловской  области  до  2020
года", из  областного  бюджета  бюджету  муниципального  образования  "город  Екатеринбург"  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"   в   рамках   подпрограммы   "Содействие   развитию   муниципального   образования   "город
Екатеринбург"  как  центра  Свердловской  области"  -   "Столица"   государственной   программы   "Развитие
транспорта, дорожного  хозяйства,  связи  и  информационных  технологий  Свердловской  области  до  2020
года" (далее - субсидии).

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

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

автомобильные дороги должны  являться  автомобильными  дорогами  общего  пользования  местного
значения;

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

автомобильных дорог общего пользования местного значения.
4.   Объекты   проектирования,   строительства    и    реконструкции    автомобильных    дорог    общего

пользования местного значения в муниципальном образовании "город Екатеринбург", на которые могут быть
предоставлены  субсидии  в  рамках  подпрограммы  "Содействие  развитию  муниципального   образования
"город Екатеринбург" как центра Свердловской области" - "Столица" государственной программы  "Развитие
транспорта, дорожного  хозяйства,  связи  и  информационных  технологий  Свердловской  области  до  2020
года", должны соответствовать следующим критериям:

1) для объектов проектирования, финансируемых в 2014 - 2015 годах:
абзац исключен. - Постановление Правительства Свердловской области от 31.03.2014 N 247-ПП.
объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения
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в муниципальном образовании "город Екатеринбург", на которые разрабатывается проектная документация,
должны быть включены в Перечень объектов строительства и реконструкции автомобильных  дорог  общего
пользования местного значения муниципального образования "город Екатеринбург"  в  рамках  подготовки  к
Чемпионату  мира  по  футболу  2018  года,  утверждаемый  распоряжением  Правительства   Свердловской
области (далее - Перечень), и в аналогичную долгосрочную муниципальную программу;

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

объекты должны быть переходящими, ранее софинансируемыми за счет средств областного  бюджета
в  рамках  подпрограммы  "Содействие  развитию  муниципального  образования  "город  Екатеринбург"   как
центра  Свердловской  области"  -   "Столица"   областной   целевой программы   "Развитие   транспортного
комплекса  Свердловской  области"  на  2011  -  2016  годы,  утвержденной  Постановлением  Правительства
Свердловской области от 11.10.2010 N 1479-ПП, или подпрограммы "Содействие развитию  муниципального
образования  "город  Екатеринбург"   как   центра   Свердловской   области"   -   "Столица"   государственной
программы "Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской
области до 2020 года" либо включены в Перечень;

объекты должны быть включены в аналогичную долгосрочную муниципальную программу;
3) для объектов строительства и реконструкции автомобильных  дорог  общего  пользования  местного

значения в муниципальном образовании "город Екатеринбург", финансируемых в 2016 - 2017 годах:
объекты  должны  быть   включены   в   Перечень   и   в   аналогичную   долгосрочную   муниципальную

программу.
5. Субсидии предоставляются местным  бюджетам  муниципальных  образований,  расположенных  на

территории  Свердловской  области,  в  пределах  лимитов  бюджетных  обязательств  на  соответствующий
финансовый год.

6.  Главным  распорядителем  средств  областного  бюджета,  предусмотренных  для  предоставления
субсидий, является Министерство транспорта и связи Свердловской области (далее - Министерство).

Глава 2. УРОВЕНЬ (ДОЛЯ) СОФИНАНСИРОВАНИЯ,
МЕТОДИКА РАСЧЕТА СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ

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

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

V = V с. + V к.р.,

где:
V  -  общий  объем  субсидий  из   областного   бюджета,   предоставляемых   местным   бюджетам   на

строительство   и   реконструкцию   автомобильных   дорог   общего   пользования   местного   значения,   на
капитальный  ремонт  автомобильных  дорог  общего  пользования   местного   значения,   предоставляемых
местному бюджету муниципального образования "город Екатеринбург" на проектирование,  строительство  и
реконструкцию  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения,  на   капитальный   ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения;

V   с.   -   размер   субсидий   из   областного   бюджета,   предоставляемых   местным    бюджетам    на
строительство   и    реконструкцию    автомобильных    дорог    общего    пользования    местного    значения,
предоставляемых     местному     бюджету     муниципального     образования     "город     Екатеринбург"     на
проектирование,  строительство  и  реконструкцию  автомобильных  дорог   общего   пользования   местного
значения;

V  к.р.   -   размер   субсидий   из   областного   бюджета,   предоставляемых   местным   бюджетам   на
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

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

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  мероприятия  по  строительству  и

реконструкции   автомобильных   дорог   общего   пользования   местного   значения,   по    проектированию,
строительству   и   реконструкции   автомобильных   дорог   общего    пользования    местного    значения    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 "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":

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

на переходящие объекты строительства, реконструкции, капитального 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   Екатеринбург"   потребности   в
субсидиях, предоставляемых в рамках подпрограммы "Содействие развитию  муниципального  образования
"город Екатеринбург" как центра Свердловской области" - "Столица" государственной программы  "Развитие
транспорта, дорожного  хозяйства,  связи  и  информационных  технологий  Свердловской  области  до  2020
года", 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  заключения  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 территории 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
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",  и  муниципальное  образование  "город
Екатеринбург"  для  включения   объектов   строительства,   реконструкции   автомобильных   дорог   общего
пользования  местного   значения   в   Перечень   объектов   капитального   строительства   для   бюджетных
инвестиций    государственной    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   проекта,    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),  финансирование  которого  предполагается  с  привлечением
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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  муниципальных  образований,  расположенных  на  территории   Свердловской
области, для предоставления  субсидий  из  областного  бюджета  местным  бюджетам  на  строительство  и
реконструкцию  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения,  на   капитальный   ремонт
автомобильных  дорог   общего   пользования   местного   значения   (приложение  N  5  к   государственной
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   образований,   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,  реконструкции,  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  местного  бюджета,   предусмотренный   на
финансирование объектов;

2)   заверенные   в   установленном   порядке   копии   положительных    заключений    государственной
экспертизы по проектной документации;

3) заверенные в установленном порядке копии документов об утверждении проектной документации;
4) выписку из реестра муниципального  имущества,  подтверждающую  наличие  в  указанном  реестре

автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения,   реконструкцию   и   капитальный   ремонт
которых планируется осуществлять за счет субсидий;

5)   обязательства   муниципального   образования   "город   Екатеринбург"   по   софинансированию   в
очередном  финансовом  году  объектов  строительства,  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,  реконструкции,  капитального  ремонта
автомобильных  дорог  общего  пользования   местного   значения   в   рамках   подпрограммы   "Содействие
развитию муниципального образования "город Екатеринбург" как центра Свердловской области" - "Столица"
государственной  программы   "Развитие   транспорта,   дорожного   хозяйства,   связи   и   информационных
технологий Свердловской области до 2020 года"  в  очередном  финансовом  году  предоставляются  только
при  условии  представления  органами  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  строительства,  реконструкции,  капитального   ремонта
автомобильных   дорог   общего   пользования   местного   значения   муниципального   образования   "город
Екатеринбург" осуществляется после обеспечения финансирования переходящих  объектов  строительства,
реконструкции, капитального ремонта.

15. В 2014 году субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог
общего  пользования  местного  значения  муниципального  образования   "город   Екатеринбург"   в   рамках
подпрограммы  "Содействие  развитию  муниципального   образования   "город   Екатеринбург"   как   центра
Свердловской   области"   -   "Столица"   государственной   программы   "Развитие   транспорта,    дорожного
хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020  года"  предоставляются  по
результатам распределения в 2013 году субсидий по объектам строительства, реконструкции,  капитального
ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования  "город
Екатеринбург" в рамках  областной  целевой программы "Развитие транспортного  комплекса  Свердловской
области" на 2011  -  2016  годы,  утвержденной  Постановлением  Правительства  Свердловской  области  от
11.10.2010 N 1479-ПП "Об утверждении областной целевой программы "Развитие  транспортного  комплекса
Свердловской области" на 2011 - 2016 годы".

16.  Министерство  заключает  с  муниципальными  образованиями,  расположенными  на   территории
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Свердловской области, соглашения по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку:
1)  о  предоставлении  в  текущем  финансовом  году  субсидий   из   областного   бюджета   бюджетам

муниципальных образований, расположенных  на  территории  Свердловской  области,  на  строительство  и
реконструкцию   автомобильных    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   областного   бюджета   бюджетам
муниципальных  образований,  расположенных  на  территории   Свердловской   области,   на   капитальный
ремонт автомобильных 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";

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  программы  "Развитие  транспорта,  дорожного  хозяйства,  связи  и
информационных технологий Свердловской области до 2020 года";

4)  о  предоставлении  в  текущем   финансовом   году   субсидий   из   областного   бюджета   бюджету
муниципального образования "город Екатеринбург" на  капитальный  ремонт  автомобильных  дорог  общего
пользования местного значения, предусмотренных подпрограммой  "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".
(подп. 4 введен Постановлением Правительства Свердловской области от 13.05.2014 N 409-ПП)

17. Соглашения, указанные в пункте 16 настоящего Порядка, предусматривают:
целевое назначение субсидий;
размер  предоставляемых  субсидий,  условия   осуществления   расходов,   источником   финансового

обеспечения которых являются субсидии;
обязательства органов  местного  самоуправления  муниципальных  образований,  расположенных  на

территории  Свердловской  области,  по  обеспечению  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 N 402.

18.  Для  заключения  соглашений,   указанных   в пункте  16   настоящего   Порядка,   муниципальные
образования,  расположенные  на   территории   Свердловской   области,   в   срок   до   01   июля   текущего
финансового года представляют в Министерство заявление на получение субсидий (далее  -  заявление)  по
каждому виду субсидий с приложением следующих документов по каждому объекту:
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 31.03.2014 N 247-ПП)

1)  для  объектов  проектирования  строительства   и   реконструкции   автомобильных   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   мероприятий   по    разработке    проектной    документации    на    объекты    строительства    и
реконструкции  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения,  в  котором  должны   быть
указаны   наименование   этих   объектов   и   объем   средств   местного   бюджета,    предусмотренный    на
финансирование данных мероприятий;
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 31.03.2014 N 247-ПП)

заверенной  в  установленном  порядке  копии   контракта,   а   также   иных   договоров,   связанных   с
разработкой проектной  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 разработку проектной документации;
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 31.03.2014 N 247-ПП)

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  муниципальной  программы  по  годам  реализации   проектов
строительства, реконструкции объектов, в котором  должны  быть  указаны  наименование  этих  объектов  и
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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  расходного  обязательства,  источником  финансового  обеспечения
которого является субсидия, с учетом субсидии;

заверенной    в    установленном    порядке    выписки    из     реестра     муниципального     имущества,
подтверждающей наличие в указанном реестре автомобильных 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  произведенных  затратах  на  01  января

текущего финансового года по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;
справки о стоимости  объекта  строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта  автомобильных

дорог,  планируемого  к  реализации,  и  на  этапе  реализации  по  формам  согласно   приложению   N   3   к
настоящему Порядку;

заверенной  в  установленном  порядке  копии  контракта,  а   также   иных   договоров,   связанных   со
строительством и реконструкцией автомобильных 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 капитальные 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  муниципальной  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  расходного  обязательства,  источником  финансового  обеспечения
которого является субсидия, с учетом субсидии;

заверенной    в    установленном    порядке    выписки    из     реестра     муниципального     имущества,
подтверждающей наличие в указанном  реестре  автомобильных  дорог  общего  пользования,  капитальный
ремонт которых планируется осуществлять за счет субсидии;

справки о стоимости выполненных  работ  (услуг),  а  также  о  произведенных  затратах  на  01  января
текущего финансового  года  по  объектам  капитального  ремонта  по  форме  согласно  приложению  N  2  к
настоящему Порядку;

справки   о   стоимости   объекта   капитального   ремонта   автомобильных   дорог,    планируемого    к
реализации, и на этапе реализации по формам согласно приложению N 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  муниципальных  образований,  расположенных  на  территории   Свердловской
области, для предоставления  субсидий  из  областного  бюджета  местным  бюджетам  на  строительство  и
реконструкцию  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения,  на   капитальный   ремонт
автомобильных  дорог   общего   пользования   местного   значения   (приложение  N  5  к   государственной
программе "Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской
области  до  2020   года")   заявление,   указанное   в пункте   18    настоящего    Порядка,    представляется
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муниципальным образованием в Министерство в течение двух месяцев с момента распределения субсидий.
20. Министерство в  15-дневный  срок  после  получения  заявления  осуществляет  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 документах:
несоответствие  объемов  капитальных  вложений,  строительно-монтажных   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    бюджета,    указанных     в
представленных документах, доле расходов местного бюджета, указанной в пункте 7 настоящего Порядка;

несоответствие наименования объекта  в  долгосрочной  муниципальной  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  образованием  для  финансирования  с
использованием субсидий, критериям, установленным пунктами 3, 4 настоящего Порядка.

22. Муниципальные  образования,  расположенные  на  территории  Свердловской  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,    расположенными    на    территории
Свердловской области,  требований пункта 18 настоящего Порядка, а также в случае не заключения  в  срок
до  01  сентября  текущего  финансового  года  соглашений,  указанных  в пункте  16  настоящего   Порядка,
Министерство вносит в Правительство Свердловской области предложения о перераспределении субсидий.
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 31.03.2014 N 247-ПП)

Глава 4. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

24.   Субсидии   предоставляются    бюджетам    муниципальных    образований,    расположенных    на
территории  Свердловской  области,  в   пределах   доведенных   Министерством   финансов   Свердловской
области    лимитов    бюджетных    обязательств    и    предельных    объемов    финансирования    расходов,
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   финансирование   объектов   строительства,   реконструкции,
капитального ремонта 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.

26.   При   отсутствии   потребности   в    средствах    субсидий,    установленной    органами    местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в  том
числе в случае образования экономии по результатам размещения муниципального заказа,  муниципальные
образования, расположенные на территории Свердловской 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     Свердловской     области,
представляют в Министерство:

1) заверенные в установленном порядке копии  муниципальных  контрактов  на  выполнение  работ  по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог  общего  пользования  местного
значения и дополнительных соглашений к ним;
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2) заверенные в установленном порядке копии платежных поручений, подтверждающих  перечисление
средств софинансирования из местного бюджета;

3) ежеквартальные  отчеты  об  осуществлении  расходов  бюджета  муниципального  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 N 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.  Министерство  обеспечивает  соблюдение  получателями  субсидий  условий,   целей   и   порядка,
установленных при их предоставлении.
(п. 29 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 31.03.2014 N 247-ПП)

30. Органы местного  самоуправления  муниципальных  образований,  расположенных  на  территории
Свердловской области, в соответствии с законодательством Российской Федерации  несут  ответственность
за соблюдение 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,   расположенными   на   территории
Свердловской области, порядка и  условий  предоставления  субсидий  местным  бюджетам  Правительство
Свердловской области вправе перераспределять  объемы  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  на
предоставление  субсидий,   между   муниципальными   образованиями,   расположенными   на   территории
Свердловской области.

Форма                                Приложение N 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"

         (в ред. Постановлений Правительства Свердловской области
         от 31.03.2014 N 247-ПП, от 13.05.2014 N 409-ПП)

                                СОГЛАШЕНИЕ
                       О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В _____ ГОДУ
                  СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ
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               _____________________________________________
                 (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  ______  N  _______,  с  одной  стороны,  и Администрация
______________________________________________, именуемая   в    дальнейшем
  (наименование муниципального образования)
"Администрация",  в лице _______________________, действующего на основании
_______________,  с  другой  стороны,  именуемые  в дальнейшем "Стороны", в
соответствии с Законом Свердловской области от ______ N _____ "Об областном
бюджете  на  20__ год и плановый период 20__ и 20__ годов" и постановлением
Правительства   Свердловской   области   ______   N  _____  "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 N 1 к настоящему Соглашению);
    2)   по   обеспечению   контроля   за  целевым  использованием  средств
областного бюджета.
    1.2. Перечень  (приложение  N  1  к настоящему Соглашению) с указанием
объемов  финансирования  объектов  за  счет  средств  областного и местного
бюджетов,   а  также график  предоставления  субсидий  (приложение  N  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
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из областного бюджета на _______________________ автомобильных дорог общего
                              (вид работ)
пользования   местного  значения,  предусмотренных  Программой,  направляет
субсидии  в  размере  ____________________(____________________)  рублей  в
                           (цифрами)            (прописью)
бюджет  __________________________________________________  в  соответствии
           (наименование муниципального образования)
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.
    1.4.  Получателем  средств  областного  бюджета является орган местного
самоуправления,  указанный  в  информационном письме  (по  форме  согласно
приложению N 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:
    2.1.2.   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:
2.2.1.  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 ______________________________________ обеспечивает финансирование
       (наименование муниципального образования)
объектов,  включенных  в  Перечень,  за  выполненные объемы работ, при этом
авансирование    работ,   предусмотренных   в   муниципальных   контрактах,
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  227 из 311

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 20.08.2014

Постановление Правительства Свердловской области от
29.10.2013 N 1331-ПП
(ред. от 13.05.2014)
"Об утверждении государств...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


    2.2.3.  Обеспечивает учет указанных в пункте 1.3  настоящего Соглашения
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  объеме  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  доходов  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  контрактов  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
муниципального образования на ________________________ объектов, включенных
                                   (вид работ)
в  Перечень,  включая  расходы,  источником финансового обеспечения которых
являются  субсидии,  в  срок  до  10  числа  месяца, следующего за отчетным
кварталом, по форме согласно приложению N 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 N 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 дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий на  объектах,
включенных  в  Перечень,  в  том   числе   с   привлечением   специализированных   организаций,   имеющих
выданное  саморегулируемой   организацией   свидетельство   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  капитальному  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 N 402.

2.2.9. Несет ответственность за достоверность сведений в представленных документах.
2.2.10.   Обеспечивает   приемку   выполненных   работ   на   объектах,   включенных   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   финансирование    объектов,
включенных в Перечень.
    2.2.12.     Представляет     в     Министерство     нормативный     акт
__________________________________, устанавливающий расходное обязательство
(наименование муниципального образования)
муниципального   образования,   на   реализацию   которого  предоставляются
субсидии.

2.2.13.  Не   допускает   использования   субсидий   на   финансовое   обеспечение   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   корректировку   проектной   документации   (за
исключением финансируемых за счет субсидий мероприятий по проектированию объектов  строительства  и
реконструкции  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного   значения   в   рамках   подготовки   к
чемпионату  мира  по  футболу  2018  года),  ее  государственную  экспертизу  и   экспертизу   достоверности
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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 Министерство 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 обязательств 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  областному  бюджету
использованные   не   по  назначению  средства  и  обеспечивает  выполнение
соответствующих работ за счет бюджета ____________________________________.
                                  (наименование муниципального образования)
    3.4. В случае  нарушения Администрацией  обязательств,  предусмотренных
настоящим   Соглашением,  Министерство  вправе  обратиться  в  Министерство
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   использованных   не   по    целевому    назначению    субсидий
ответственность за  несвоевременное  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 переговоров и служебной переписки.

4.2. В случаях, когда достижение  взаимоприемлемых  решений  оказывается  невозможным,  спорные
вопросы   между   Сторонами   подлежат   рассмотрению   в    судебных    органах    по    месту    нахождения
Министерства.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. В случаях когда на строительство, реконструкцию, капитальный  ремонт  объектов,  включенных  в
Перечень, 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.
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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
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Министерство транспорта и связи
Свердловской области                        _______________________________
                                                   (наименование
                                             муниципального образования)
Заместитель Министра транспорта
и связи Свердловской области
                                       ____________________________________
                                         (должность уполномоченного лица)

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

М.П.                                   М.П.

Форма                                           Приложение N 1
                                                к Соглашению
                                                от ____________ N _________

                                 ПЕРЕЧЕНЬ
                     ОБЪЕКТОВ ________________________
                                    (вид работ)
                  АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
                             МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
        _________________________________________________________,
                 (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

N п/п Наименование направления
расходования средств,
наименование объектов

Характер
работ

Заказчик Дата и номер
положительного

заключения
государственной

экспертизы проектов
<*>

Сроки проектирования,
строительства,
реконструкции,

капитального ремонта

Мощность по
проектной

документации <*>

Стоимость в ценах
соответствующих
лет (тыс. рублей)

Подлежит выполнению до
конца строительства с начала

текущего года

Ввод
мощностей в
20__ году <*>

Объем
финансирования

в 20__ году,
всего, тыс.

рублей, гр. 16 +
гр. 17

в том числе из: Долевое
участие

местного
бюджета,

процентов, (гр.
17 / гр. 15 x

100)

(начало - ввод)
км в том числе

п. м
км
<*>

в том
числе п.

м <*>

в ценах
соответствую
щих лет (тыс.

рублей)

км в том
числе п. м

областного
бюджета

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

1 Субсидии на ______________
автомобильных дорог общего
пользования местного
значения, всего

2 в том числе пообъектно:

3

--------------------------------
<*> не заполняется на объекты проектирования.

Министерство транспорта и связи
Свердловской области                        _______________________________
                                                   (наименование
                                             муниципального образования)
Заместитель Министра транспорта
и связи Свердловской области
                                       ____________________________________
                                         (должность уполномоченного лица)

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

М.П.                                   М.П.

Форма                                           Приложение N 2
                                                к Соглашению
                                                от ____________ N _________

                                  ГРАФИК
        ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ _______________ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
                                  (вид работ)
               ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В БЮДЖЕТ
           ________________________________________ на 20__ год
           (наименование муниципального образования)
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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 N 3
                                                к Соглашению
                                                от ____________ N _________

                           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;
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    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 N 4
                                                к Соглашению
                                                от ____________ N _________

                                   ОТЧЕТ
                    ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
              ______________________________________________
                 (наименование муниципального образования)
                  НА __________________________ ОБЪЕКТОВ,
                                (вид работ)
                  ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ, ВКЛЮЧАЯ РАСХОДЫ,
                ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ
          ЯВЛЯЮТСЯ СУБСИДИИ ЗА ЯНВАРЬ - ______________ 20__ ГОДА

N
п/п

Наименование
показателя,

объектов

Плановый объем финансирования,
предусмотренный Соглашением,

тыс. рублей

Фактический объем финансирования
нарастающим итогом на конец
отчетного периода, тыс. рублей

Оплачено по муниципальному
контракту нарастающим итогом на

конец отчетного периода, тыс.
рублей

Причины
неиспользования

фактического объема
финансирования

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
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Субсидии на
___________
автомобильных
дорог общего
пользования
местного значения
- всего

в т.ч.

пообъектно:

    Глава муниципального образования _____________________ Ф.И.О.

    Исполнитель:
    Телефон:

Форма                                Приложение N 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
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                                     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
утверждения

проектной
документации

в ценах
соответствую

щих лет

в ценах утверждения
проектной

документации

в ценах
соответствую

щих лет

в ценах утверждения
проектной

документации

в ценах
соответствую

щих 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
работы, экспертиза

Непредвиденные
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затраты заказчика

Прочие затраты
заказчика

Затраты подрядчика

Руководитель организации -
заказчика-застройщика муниципального образования:

___________________ /______________________/ ______________
    (подпись)        (расшифровка подписи)       (дата)

Печать заказчика
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Приложение N 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
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Организация, выдавшая экспертное заключение, его
дата и номер
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Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О СТОИМОСТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ
ОБЪЕКТА, ТЫС. РУБЛЕЙ

УРОВЕНЬ ЦЕН ПО ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
В ЦЕНАХ _________________________

Наименование
показателей

Стоимость по
проектной

документации

Начальная
(максимальная) цена

контракта

в том числе по годам

201_ (текущий год) 201_ (очередной финансовый год)

в ценах
утверждения

проектной
документации

в ценах
соответствую

щего года

в ценах
утверждения

проектной
документации

в ценах
соответствую

щего 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
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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

Форма 2

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ,

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
НА ЭТАПЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
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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

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О СТОИМОСТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ОБЪЕКТА,
ТЫС. РУБЛЕЙ
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Наименование показателей Стоимость в
ценах

соответствующ
их лет

Выполнено на 01.01.201__
(текущего года)

Подлежит
выполнению до
конца работ в

ценах
соответствующих

лет

в том числе:

всего в том числе 201_
(текущий

год)

201_
(очередной

финансовый
год)

в году,
предшествующе

м текущему

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 x x x x

--------------------------------
<*> 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 работ

в том числе

всего в том числе в году,
предшествующем

текущему

201__
(текущий год)

201__ (очередной
финансовый год)
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км

п. м

Руководитель организации - заказчика-застройщика:

___________________ /______________________/ ______________
   (подпись)         (расшифровка подписи)      (дата)

Печать заказчика
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Приложение N 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

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области
от 31.03.2014 N 247-ПП)

Глава 1. ЗАДАЧИ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЯЮТСЯ СУБСИДИИ

1.  Настоящий  Порядок   предоставления   субсидий   из   областного   бюджета   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 хозяйства,  связи  и  информационных  технологий  Свердловской
области   до   2020   года"   (далее   -   Программа)   в   пределах   лимитов    бюджетных    обязательств    на
соответствующий финансовый год на реализацию следующих мероприятий по информатизации:

1) обеспечение подключения к единой сети передачи  данных  Правительства  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,  предусмотренных  для  предоставления
субсидий, является Министерство транспорта и связи Свердловской области (далее - Министерство).

4.  Субсидии  предоставляются  в  пределах   лимитов   бюджетных   обязательств,   предусмотренных
Министерству    для    софинансирования    расходов    на    реализацию    аналогичных     мероприятий     по
информатизации  муниципальных  образований  на   текущий   финансовый   год,   и   предельных   объемов
финансирования расходов.
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 31.03.2014 N 247-ПП)

Глава 2. ПОРЯДОК, СРОКИ И КРИТЕРИИ ОТБОРА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 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
мероприятий 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   предоставление   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:
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1) направляет письмо о проведении Отбора во все  муниципальные  образования,  расположенные  на
территории  Свердловской  области,  и  размещает  на  официальном  сайте  Министерства  информацию  о
проведении Отбора, его сроках, месте предоставления заявок и контактную информацию;

2)  осуществляет  прием,  регистрацию  в  хронологическом  порядке  и  проверку  поступивших  заявок
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на участие в Отборе на
соответствие требованиям пункта 7 настоящего Порядка в течение 10 рабочих дней с момента  завершения
приема заявок;
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 31.03.2014 N 247-ПП)

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), представляют в Министерство заявку, которая содержит:

1) заявление на участие в отборе;
2)  заверенную  в  установленном  порядке   копию   нормативного   правового   акта   об   утверждении

муниципальной   программы,   которая    содержит    мероприятия    по    информатизации    муниципального
образования, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
(подп. 2 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 31.03.2014 N 247-ПП)

3) перечень   муниципальных   учреждений    и    территориальных    администраций    муниципального
образования,   в   которых   планируется   обеспечить   подключение   к    единой    сети    передачи    данных
Правительства Свердловской  области  в  соответствующем  году,  по  форме  согласно  приложению  N  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
N 2 к настоящему Порядку;

5)     гарантийное     письмо     об     обязательстве     муниципального     образования     предусмотреть
софинансирование   мероприятий,   указанных   в пункте  2  настоящего  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 10 рабочих дней до завершения
Отбора. Датой получения заявки считается дата ее поступления в Министерство.
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 31.03.2014 N 247-ПП)

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 настоящего Порядка.
11.   Субсидии   на   проведение   мероприятий   по   информатизации   муниципальных    образований,

предусмотренных  в  муниципальных  программах,  но  не  указанных   в пункте  2  настоящего  Порядка,  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 подразделяются 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  процентов  от  суммарного  объема
финансирования,    предусмотренного    муниципальной    программой    муниципального    образования    на
мероприятия, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;

2) муниципальным  образованиям  второй  группы  -  не  более  50  процентов  от  суммарного  объема
финансирования, предусмотренного муниципальной программой муниципального образования указанные в
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пункте 2 настоящего Порядка;
3) муниципальным образованиям  третьей  группы  -  не  более  70  процентов  от  суммарного  объема

финансирования,    предусмотренного    муниципальной    программой    муниципального    образования    на
мероприятия, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

14. Расчет объема субсидии из областного бюджета, предоставляемой  бюджету  i-го  муниципального
образования на соответствующий финансовый год, производится по формуле:

V суб.i = V сум.i x ki / 100,

где:
V суб.i - размер субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по информатизации i-го

муниципального образования, тыс. рублей;
V сум.i - объем финансирования,  необходимый  для  реализации  мероприятий,  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-го  муниципального  образования,  определяемая   в   соответствии   с пунктом  13  настоящего   Порядка,
процентов.

15. Объем софинансирования из местного бюджета i-го муниципального образования в  Свердловской
области на реализацию мероприятий по информатизации i-го муниципального образования  рассчитывается
по формуле:

V мест.i = V сум.i - V суб.i,

где:
V мест.i - объем средств из местного  бюджета  i-го  муниципального  образования,  необходимый  для

софинансирования   муниципальной   программы   муниципального   образования   в    части    мероприятий,
предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, в соответствующем финансовом году, тыс. рублей;

V суб.i - размер субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по информатизации i-го
муниципального образования, тыс. рублей;

V сум.i - объем финансирования,  необходимый  для  реализации  мероприятий,  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  областного  бюджета  по  заявкам
муниципальных    образований,    прошедших    Отбор,    превышает     объем     бюджетных     ассигнований,
предусмотренных на эти цели законом Свердловской области об областном  бюджете  на  соответствующий
год  и  плановый  период,  субсидии  распределяются   пропорционально   отношению   объема   бюджетных
ассигнований к заявленной сумме.

Глава 4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ

17.  Министерство  заключает  с  муниципальными  образованиями,  расположенными  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 информатизации муниципальных образований по форме  согласно
приложению N 3 к настоящему Порядку (далее - Соглашение).

18. Для заключения Соглашения муниципальное образование по запросу Министерства  представляет
заявление на получение субсидии (далее - заявление) с приложением следующих документов:
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 31.03.2014 N 247-ПП)

1)  заверенной   в   установленном   порядке   копии   нормативного   правового   акта   муниципального
образования,  расположенного  на  территории  Свердловской   области,   об   утверждении   муниципальной
программы муниципального образования;

2) выписки из бюджета муниципального  образования,  расположенного  на  территории  Свердловской
области,  на  текущий  финансовый  год,  заверенной  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;
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4) плана   по   освоению   бюджетных   средств   на   реализацию   мероприятий   по   информатизации
муниципального образования, указанных в пункте 2 настоящего Порядка (далее - план освоения бюджетных
средств),  по  форме  согласно  приложению  N  4  к  настоящему   Порядку,   заверенного   уполномоченным
органом местного самоуправления муниципального образования.

19. Министерство в 15-дневный срок после получения  заявления  осуществляет  проверку  полноты  и
правильности  оформления  представленных  документов  и   направляет   в   муниципальное   образование
письмо о заключении 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  указанных  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 Правительство 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  финансирование  мероприятий,  указанных  в пункте 2 настоящего
Порядка, после представления муниципальным образованием заверенных в установленном  порядке  копий
муниципальных контрактов/договоров  и  первичных  документов,  подтверждающих  целевое  расходование
средств местного бюджета в рамках реализации мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка.
(п. 23 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 31.03.2014 N 247-ПП)

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  образований,  расположенных  на
территории Свердловской области, из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и  не
могут быть использованы на иные цели.

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

27. В случаях несоблюдения муниципальными  образованиями  в  Свердловской  области  настоящего
Порядка Министерство вносит в Правительство 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 ответственность 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.

Форма                              Приложение N 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
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N 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

Форма                              Приложение N 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

N 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

Форма                              Приложение N 3
                                   к Порядку предоставления субсидий
                                   из областного бюджета местным бюджетам
                                   муниципальных образований, расположенных
                                   на территории Свердловской области,
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                                   на реализацию мероприятий
                                   по информатизации
                                   муниципальных образований

         (в ред. Постановления Правительства Свердловской области
                          от 31.03.2014 N 247-ПП)

                                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 ___________
N  _____  "Об  областном  бюджете на 20__ год и плановый период 20__ и 20__
годов" и в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области
от  ______  N  _____ "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 субсидии  на  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 пункте 1.4 Соглашения.
    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 N 3 к Соглашению.
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    1.4.    Администрация    обеспечивает   направление   средств   бюджета
___________________________________________________________________________
                 (наименование муниципального образования)
в размере ______________________________ (________________________________)
                   (цифрами)                         (прописью)
на  реализацию  мероприятий  по  информатизации муниципального образования,
указанных в приложении N 3 к Соглашению.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

2.1. Министерство:
    2.1.2.  В пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных  объемов
финансирования      перечисляет      субсидию      в      доход     бюджета
_______________________________________ на счет местного бюджета, указанный
(наименование муниципального образования)
в   информационном письме,   являющемся  приложением  N  1  к Соглашению,
пропорционально объему денежных средств, перечисленных из местного  бюджета
на  финансирование  мероприятий,  указанных  в приложении N 3 к Соглашению,
после  предоставления муниципальным образованием заверенных в установленном
порядке  копий  муниципальных  контрактов/договоров и первичных документов,
подтверждающих  целевое расходование средств местного бюджета по реализации
мероприятий,  указанных  в  приложении  N  3 к Соглашению, в соответствии с
графиком   перечисления   субсидии   в  бюджет  муниципального  образования
(приложение N 2 к Соглашению).

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 N 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  муниципальных
контрактов/договоров  по  реализации   мероприятий   по   информатизации   муниципального   образования,
указанных в приложении N 3 к Соглашению, и представление в Министерство заверенных в  установленном
порядке копий муниципальных контрактов/договоров  и  первичных  документов,  подтверждающих  целевое
расходование средств местного и областного бюджетов в соответствии  с графиком перечисления субсидии
(приложение N 2 к Соглашению), но не позднее 01 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
N 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   N   5   к   настоящему
Соглашению;

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.
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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

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.
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7. ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство транспорта и связи
Свердловской области                        _______________________________
                                                   (наименование
                                             муниципального образования)
____________________   ___________     ____________________     ___________
    (подпись)           (Ф.И.О.)             (подпись)            (Ф.И.О.)

М.П.                                   М.П.

Форма                                           Приложение N 1
                                                к Соглашению
                                                от ____________ N _________

                           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.

Форма                                           Приложение N 2
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                                                к Соглашению
                                                от ____________ N _________
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ГРАФИК
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

_________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

НА _____________ 20__ ГОД

N 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

Министерство транспорта и связи
Свердловской области                        _______________________________
                                                       (должность
                                                  уполномоченного лица)

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

М.П.                                   М.П.
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Форма                                           Приложение N 3
                                                к Соглашению
                                                от ____________ N _________

СВЕДЕНИЯ
О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
РЕАЛИЗУЕМЫХ В 20__ ГОДУ

N 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.

...
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Форма                                           Приложение N 4
                                                к Соглашению
                                                от ____________ N _________

                                   ОТЧЕТ
                 ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
         ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
                      МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ

                     на 1 ____________________ 20__ г.

                                                                 ┌────────┐
                                                                 │  КОДЫ  │
                                                                 ├────────┤
                                                          Форма  │0503324 │
                                                         по ОКУД │        │
                                                                 ├────────┤
                                                            Дата │        │
                                                                 ├────────┤
Наименование финансового органа ________________________ по ОКПО │        │
                                                                 ├────────┤
Наименование бюджета __________________________________ по ОКАТО │        │
                                                                 ├────────┤
Периодичность: квартальная, годовая                              │        │
                                                                 ├────────┤
Единица измерения: руб.                                  по ОКЕИ │ 383   │
                                                                 └────────┘

                        1. Движение целевых средств

                                                         форма 0503324 с. 1

Наименовани
е показателя

Код
глав
ы по
БК

Код
целевой
статьи

расходо
в по БК

Код
доходо
в по БК

Остаток на начало
отчетного периода

Поступило
из

федерально
го бюджета

Кассовы
й

расход

Восстановле
но остатков

межбюджетн
ого

трансферта
прошлых лет

Возвращено
неиспользованн

ых остатков
прошлых лет в
федеральный

бюджет

Возвращен
о из

федеральн
ого

бюджета в
объеме

потребност
и в

Остаток на конец
отчетного периода

всег
о

в том числе
потребность

в котором
подтвержде

на

всего (гр.
5 + гр. 7
+ гр. 9 -
гр. 8 (гр.
10 - гр.

в том
числе

подлежащ
ий

возврату в
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расходован
ии

11)) федераль
ный

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Сумма
межбюджетн
ых
трансфертов,
всего

x x x

в том числе
по коду главы

x x

из них:

по коду главы x x

из них:

по коду главы x x

из них:

                      2. Расходование целевых средств
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                                                         форма 0503324 с. 2
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Наименование показателя Код главы
по БК

Код расхода по БК <*> (код
раздела, подраздела, целевой

статьи расходов, КОСГУ)

Сумма кассового
расхода

1 2 3 4

Расходы целевых средств,
всего:

x x

в том числе по коду главы x

из них:

по коду главы x

из них:

по коду главы x

из них:

Руководитель                  ___________          _______________________
                               (подпись)            (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-       ___________          _______________________
экономической службы           (подпись)            (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер             ___________          _______________________
                               (подпись)            (расшифровка подписи)
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"__" ________________ 20 __ г.

--------------------------------
<*> В 1 - 3, 15 - 17 разрядах кода классификации расходов бюджетов указываются нули.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  261 из 311

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 20.08.2014

Постановление Правительства Свердловской области от
29.10.2013 N 1331-ПП
(ред. от 13.05.2014)
"Об утверждении государств...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


Форма                                           Приложение N 5
                                                к Соглашению
                                                от ____________ N _________

                                 СВЕДЕНИЯ
                          О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ
                      ОБЛАСТНОГО И МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ
                       НА ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
               ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
                           ЗА _________ 20__ ГОД
              ______________________________________________
                 (наименование муниципального образования
                          в Свердловской области)

N 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

Осуществлено фактическое
финансирование мероприятия,

тыс. рублей, в том числе

Этап реализации
мероприятия

(выбрать):
заключены

государственные
контракты

(договоры),
подписаны акты

приема передачи,
оплата по

государственным
контрактам
(договорам)

осуществлена в
полном объеме
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из средств
областного
бюджета

из средств
местного
бюджета

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.

...

Глава муниципального образования
                                    ___________________ ___________________
М.П.                                  (подпись, дата) (расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа
муниципального образования

                                 ___________________ ______________________
М.П.                               (подпись, дата)   (расшифровка подписи)

Форма                              Приложение N 4
                                   к Порядку предоставления субсидий
                                   из областного бюджета местным бюджетам
                                   муниципальных образований, расположенных
                                   на территории Свердловской области,
                                   на реализацию мероприятий
                                   по информатизации
                                   муниципальных образований
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ПЛАН
ПО ОСВОЕНИЮ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА _____________ 20__ год

__________________________________________
(наименование муниципального образования

в Свердловской области)

Мероприятие по информатизации муниципального образования Планируется приобрести Планируемый расход, в том числе

Наименование и адрес муниципального
учреждения и/или территориальной

администрации / муниципальной
библиотеки

оборудование (спецификация) работы и услуги (наименование)
областной бюджет, рублей местный бюджет, 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 14

Организация центров общественного доступа к сети Интернет
на базе муниципальных библиотек

1.

...

Итого

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

1

...

Итого

Итого

Глава муниципального образования
                                    ___________________ ___________________
М.П.                                  (подпись, дата) (расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа
муниципального образования

                                 ___________________ ______________________
М.П.                               (подпись, дата)   (расшифровка подписи)
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Приложение N 8
к государственной программе

"Развитие транспорта,
дорожного хозяйства,

связи и информационных технологий
Свердловской области до 2020 года"

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ

ОРГАНИЗАЦИЯМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ, ВОЗНИКШИХ

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА В ПРИГОРОДНОМ

СООБЩЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области
от 13.05.2014 N 409-ПП)

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.  Настоящий  Порядок  определяет  категории  юридических  лиц  (за  исключением  государственных
(муниципальных) учреждений), имеющих  право  на  получение  субсидий  организациям  железнодорожного
транспорта    на    возмещение    недополученных    доходов,    возникших    в    результате    осуществления
государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа в пригородном  сообщении  на
территории  Свердловской  области  (далее   -   субсидии),   условия,   цели   и   процедуру   предоставления
субсидий,  а  также  процедуру  возврата  и  сокращения  объема  субсидий  в  случае   нарушения   условий,
предусмотренных при предоставлении субсидий.

2. Настоящий  Порядок  разработан  в  соответствии  со статьей  78  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации.

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств  областного  бюджета  в  соответствии  с
законом Свердловской области об областном бюджете  на  соответствующий  финансовый  год  и  плановый
период (далее - Закон) в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.

4.  Главным  распорядителем  средств  областного  бюджета,  предусмотренных  для  предоставления
субсидий, является Министерство транспорта и связи Свердловской области (далее - Министерство).

5.  Право  на  получение  субсидий   имеют   юридические   лица   (за   исключением   государственных
(муниципальных)  учреждений),   осуществляющие   перевозки   пассажиров   и   багажа   железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении на территории  Свердловской  области  по  регулируемым  тарифам
(далее - Организации).

6.  Субсидии  предоставляются  Организациям  на  безвозмездной  и  безвозвратной  основе  в   целях
возмещения   недополученных   доходов,    возникших    в    результате    осуществления    государственного
регулирования  тарифов  на  перевозки  пассажиров  и  багажа  в  пригородном  сообщении   на   территории
Свердловской области.

Глава 2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

7. Субсидии предоставляются при выполнении следующих условий:
1)  заключение  между  Министерством  и  Организацией  договора   об   обслуживании   Организацией

пригородных     маршрутов     регулярных     пассажирских     перевозок     железнодорожным     транспортом,
предусматривающего  в  том  числе  обеспечение  Организацией  выполнения  установленных   показателей
ежемесячного  объема  вагонокилометровой  работы,  ежемесячного  объема  перевезенных  пассажиров   и
графика движения поездов, а также осуществление Организацией учета перевезенных пассажиров, доходов
от  оплаты  за  проезд  пассажирами  и  оплаты  перевозки  багажа  и  затрат  по   перевозке   пассажиров   в
пригородном сообщении на территории Свердловской области.

Форма и условия такого договора разрабатываются и утверждаются Министерством;
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2)  наличие  у   Организации   согласованной   с   Министерством   программы   развития   пригородных
маршрутов    регулярных    пассажирских    перевозок    железнодорожным    транспортом    на     территории
Свердловской  области  (далее  -  Программа)  на  текущий  финансовый   год,   содержащей   в   том   числе
запланированные мероприятия по ежемесячному увеличению населенности поездов,  объема  перевозимых
пассажиров, повышению качества оказываемых услуг;

3)   наличие   у   Организации    лицензии    на    осуществление    перевозки    пассажиров    и    багажа
железнодорожным  транспортом  (лицензии  на  осуществление  перевозки  пассажиров   железнодорожным
транспортом);

4) согласия Организации (за исключением государственных (муниципальных) унитарных  предприятий,
хозяйственных  товариществ  и  обществ   с   участием   публично-правовых   образований   в   их   уставных
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ  и  обществ  в  их
уставных   (складочных)   капиталах)   на   осуществление   Министерством   и   органами   государственного
финансового  контроля  проверок  соблюдения  Организацией  условий,  целей  и  порядка   предоставления
субсидий.

Договор, указанный в подпункте 1 настоящего пункта, заключается Министерством с Организацией  не
позднее 01 февраля текущего финансового года на срок, определяемый Министерством,  но  не  более  чем
до 31 декабря текущего финансового года.

Копия  договора,  указанного   в подпункте   1  настоящего  пункта,   направляется   Министерством   в
Региональную энергетическую комиссию Свердловской области в течение 10 дней с момента подписания.

8. Организация представляет в  Министерство  заявление  о  предоставлении  субсидии  и  документы,
указанные в пункте 7 настоящего Порядка, в срок до 01 марта соответствующего финансового года.

9.  Министерство  рассматривает  представленные  в  соответствии  с пунктом 8 настоящего  Порядка
документы и в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем  их  получения,  принимает  решение  о
предоставлении субсидии или об отказе в ее предоставлении.

10. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является непредставление (представление  не
в полном объеме) документов,  указанных  в пункте 7 настоящего Порядка,  представление  документов,  не
соответствующих  требованиям  действующего  законодательства,   несоблюдение   сроков   представления
документов, установленных пунктом 8 настоящего Порядка.

11.  Решение  о   предоставлении   субсидии   или   об   отказе   в   ее   предоставлении   направляется
Организации в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.

12. Субсидия предоставляется на основании Соглашения  о  порядке  и  условиях  предоставления  из
областного     бюджета     субсидии     организациям     железнодорожного     транспорта     на     возмещение
недополученных   доходов,   возникших   в   результате   осуществления   государственного    регулирования
тарифов  на  перевозки  пассажиров  и  багажа  в  пригородном  сообщении   на   территории   Свердловской
области (далее - Соглашение), заключаемого ежегодно между Министерством и Организацией в течение  10
рабочих дней после принятия решения о предоставлении субсидии.

Форма Соглашения утверждается Министерством.
13. Соглашение должно предусматривать:
1)  размер  субсидии,  определяемый  в  пределах  утвержденных  лимитов  бюджетных   обязательств

Министерству на соответствующий финансовый год;
2) порядок, условия и сроки предоставления субсидии;
3) порядок и сроки представления отчетности по формам, установленным Министерством;
4) основания и порядок сокращения объема и прекращения предоставления субсидии;
5) ответственность Организации за достоверность сведений, подтверждающих фактические затраты;
6) ответственность Организации за целевое и эффективное использование субсидии;
7) порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении;
8) согласие Организации (за исключением государственных (муниципальных) унитарных  предприятий,

хозяйственных  товариществ  и  обществ   с   участием   публично-правовых   образований   в   их   уставных
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участие  таких  товариществ  и  обществ  в  их
уставных   (складочных)   капиталах)   на   осуществление   Министерством   и   органами   государственного
финансового  контроля  проверок  соблюдения  Организацией  условий,  целей  и  порядка   предоставления
субсидии.

14.   Величина   недополученных   доходов   Организации,   возникших   в   результате   осуществления
государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа в пригородном  сообщении  на
территории Свердловской области,  утвержденных  в  установленном  порядке,  определяется  как  разность
между  экономически  обоснованными  затратами   Организации   на   осуществление   регулируемого   вида
деятельности в соответствующем финансовом году  и  доходами  Организации,  полученными  в  результате
применения   регулируемых   тарифов,   и   подтверждается   заключением    Региональной    энергетической
комиссии   Свердловской   области    о    сумме    недополученных    доходов    Организации    в    результате
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осуществления    государственного    регулирования    тарифов    на    перевозки    пассажиров     и     багажа
железнодорожным  транспортом  в  пригородном  сообщении   на   территории   Свердловской   области   на
соответствующий финансовый год.

Затраты   Организации   на   осуществление   регулируемого   вида   деятельности    определяются    в
соответствии с Методикой расчета  экономически  обоснованных  затрат,  учитываемых  при  формировании
цен   (тарифов)   на    услуги    субъектов    естественных    монополий    в    сфере    перевозок    пассажиров
железнодорожным транспортом общего  пользования  в  пригородном  сообщении  в  субъектах  Российской
Федерации, утвержденной Федеральной службой по тарифам.

15. Заключение,  указанное  в пункте 14 настоящего  Порядка,  оформляется  в  срок,  установленный
Приказом Федеральной службы по тарифам от 19.08.2011 N 506-Т, и направляется в Министерство.

16.   Министерство   и   органы   государственного   финансового   контроля   осуществляют    проверки
соблюдения Организацией условий, целей и порядка предоставления субсидий.

17. При выявлении Министерством фактов нарушения Организацией условий договора,  указанного  в
подпункте 1 пункта 7 настоящего Порядка, и (или) Соглашения, указанного в пункте 12 настоящего Порядка,
при выявлении Министерством или Министерством финансов Свердловской области  факта  представления
недостоверных   сведений   для   предоставления   субсидий   или   недостоверных   сведений,   касающихся
фактических  затрат,  субсидии  подлежат  возврату  в  областной  бюджет  в  течение  10  дней   с   момента
получения соответствующего требования.

При  невозврате  субсидий  в  установленный  срок   Министерство   принимает   меры   по   взысканию
подлежащих возврату субсидий в областной бюджет в судебном порядке.

18. Министерство принимает решение о сокращении объема субсидии:
1) - 2) исключены. - Постановление Правительства Свердловской области от 13.05.2014 N 409-ПП.
3) по предложению Организации в  случае  отсутствия  потребности  в  предоставленной  (полученной)

субсидии.
Абзац исключен. - Постановление Правительства Свердловской области от 13.05.2014 N 409-ПП.
19.  В  случае  нарушения  условий  предоставления  субсидии,  приведенных  в пункте 7  настоящего

Порядка, субсидия подлежит возврату Организацией в течение 10  рабочих  дней  с  момента  установления
обстоятельства, свидетельствующего об их нарушении, путем перечисления средств на счет Министерства.

В текущем финансовом году возврат остатков субсидии, не использованных  в  отчетном  финансовом
году,  в  случаях,  предусмотренных  Соглашением,   осуществляется   по   предложению   Организации   при
отсутствии  у  нее  потребности  в  выделенной  (полученной)  субсидии.  Возврат   Организацией   субсидии
производится не позднее 10 рабочих дней с момента возникновения обстоятельства, свидетельствующего о
прекращении потребности Организации в субсидии, путем перечисления средств на счет Министерства.

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

Приложение N 9
к государственной программе

"Развитие транспорта,
дорожного хозяйства, связи

и информационных технологий
Свердловской области до 2020 года"

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

РАСЧЕТОВ ПО ЗАКЛЮЧЕННЫМ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ
В 2013 ГОДУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

ДОГОВОРАМ НА ЗАКУПКУ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
НА УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА)

(введен Постановлением Правительства Свердловской области
от 31.03.2014 N 247-ПП)

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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1. Настоящий Порядок устанавливает методику расчета  и  условия  предоставления  за  счет  средств
областного   бюджета   субсидий   местным   бюджетам   на   осуществление    расчетов    по    заключенным
муниципальными образованиями в 2013 году с использованием субсидий из областного бюджета договорам
на закупку дорожно-строительной техники на условиях финансовой аренды (лизинга) (далее - субсидии).

2.    Субсидии    местным     бюджетам     предоставляются     на     софинансирование     приобретения
дорожно-строительной   техники   по   заключенным   муниципальными   образованиями    в    2013    году    с
использованием субсидий из областного бюджета договорам на закупку  дорожно-строительной  техники  на
условиях  финансовой  аренды  (лизинга)  в  рамках   государственной   программы   "Развитие   транспорта,
дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года" в пределах
лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.

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

4.  Распределение  субсидий   по   муниципальным   образованиям,   расположенным   на   территории
Свердловской области, устанавливается Правительством Свердловской области.

Глава 2. МЕТОДИКА РАСЧЕТА РАЗМЕРА СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ

5. Расчет размера субсидий из областного бюджета, предоставленных  бюджету  1-го  муниципального
образования, производится в соответствии с формулой:

V суб.i = V пол. - (k x V пол. / 100),

где:
V   суб.i   -    размер    субсидий    из    областного    бюджета    на    софинансирование    приобретения

дорожно-строительной техники;
V   пол.   -   объем   финансовых   средств,   предусматриваемых   на   финансирование   приобретения

дорожно-строительной техники;
k  -   доля   расходов   из   местного   бюджета   i-го   муниципального   образования   на   приобретение

дорожно-строительной техники, которая принимается в размере не менее 50 процентов.
Доля расходов из  областного  бюджета  на  софинансирование  приобретения  дорожно-строительной

техники составляет не более 50 процентов.

Глава 3. УСЛОВИЯ ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

6. Министерство в срок  до  01  апреля  текущего  финансового  года  проводит  отбор  муниципальных
образований,  расположенных  на  территории   Свердловской   области,   бюджетам   которых   могут   быть
предоставлены  субсидии  в  2014  году  на  осуществление   расчетов   по   заключенным   муниципальными
образованиями  в  2013  году  с  использованием  субсидий  из  областного  бюджета  договорам  на  закупку
дорожно-строительной  техники  на  условиях  финансовой  аренды  (лизинга),   на   участие   в   реализации
государственной  программы   "Развитие   транспорта,   дорожного   хозяйства,   связи   и   информационных
технологий Свердловской области до 2020 года".

7. Право на получение субсидий имеют муниципальные образования,  расположенные  на  территории
Свердловской  области,  осуществившие  приобретение  дорожно-строительной  техники   по   заключенным
муниципальными образованиями в 2013 году с использованием субсидий из областного бюджета договорам
на закупку дорожно-строительной техники на условиях финансовой аренды (лизинга) при условии  перехода
к  лизингополучателю  права  собственности  на  данную  технику  в  2014  -  2015  годах   в   соответствии   с
законодательством Российской Федерации о государственных закупках и прошедшие отбор  в  соответствии
с условиями, установленными настоящим Порядком.

8.  Условиями  отбора  муниципальных  образований,  расположенных  на   территории   Свердловской
области, для предоставления субсидий являются:

1)   наличие   муниципальной   программы,    предусматривающей    мероприятия    по    приобретению
дорожно-строительной техники;

2)   обязательства   муниципального   образования,   расположенного   на   территории   Свердловской
области, по софинансированию мероприятия по приобретению дорожно-строительной  техники  на  текущий
финансовый  год,  исходя  из   утвержденной   настоящим   Порядком   доли   расходов   местных   бюджетов
муниципальных  образований,  расположенных   на   территории   Свердловской   области,   на   реализацию
данного мероприятия;

3) наличие заключенных муниципальными образованиями в 2013 году с  использованием  субсидий  из

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  268 из 311

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 20.08.2014

Постановление Правительства Свердловской области от
29.10.2013 N 1331-ПП
(ред. от 13.05.2014)
"Об утверждении государств...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


областного бюджета договоров или муниципальных контрактов на закупку дорожно-строительной техники на
условиях финансовой аренды (лизинга);

4) наличие заключенного с Министерством Соглашения о порядке и условиях  предоставления  в  2013
году  субсидий   из   областного   бюджета   бюджетам   муниципальных   образований,   расположенных   на
территории  Свердловской  области,  на  приобретение  дорожно-строительной  техники,   в   том   числе   по
договорам финансовой аренды (лизинга), при условии перехода к лизингополучателю  права  собственности
на данную технику.

Для участия в отборе на предоставление субсидий муниципальное  образование  в  срок  до  31  марта
текущего финансового года представляет в Министерство заявление на  участие  в  отборе  с  приложением
документов, указанных в подпунктах 1 - 4 настоящего пункта.

9. Субсидии предоставляются при условии наличия в бюджете  муниципального  образования  средств
местного бюджета на мероприятия по приобретению дорожно-строительной техники в размере не менее  50
процентов  от  суммы,  направляемой  на  приобретение  дорожно-строительной  техники  с   учетом   суммы
субсидий.

Глава 4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

10.  Министерство  заключает  с  муниципальными  образованиями,  расположенными  на   территории
Свердловской  области, соглашения о предоставлении  в  текущем  году  субсидий  местным  бюджетам  на
осуществление расчетов по заключенным муниципальными образованиями в  2013  году  с  использованием
субсидий  из  областного  бюджета  договорам   на   закупку   дорожно-строительной   техники   на   условиях
финансовой аренды (лизинга) (далее - соглашение) по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

Для заключения соглашения муниципальное образование в  срок  до  01  июня  текущего  финансового
года представляет в Министерство заявление на получение субсидий  (далее  -  заявление)  с  приложением
следующих документов:

1)  заверенных   в   установленном   порядке   копий   нормативных   правовых   актов   муниципальных
образований,  расположенных  на  территории   Свердловской   области,   об   утверждении   муниципальной
программы, предусматривающей наличие мероприятия по приобретению дорожно-строительной техники;

2)  заверенной  в  установленном  порядке  выписки  из  решения   о   местном   бюджете   на   текущий
финансовый  год,  предусматривающего  бюджетные  ассигнования  на   финансирование   мероприятий   по
приобретению дорожно-строительной техники.

11. В случае  внесения  изменений  в  государственную  программу  "Развитие  транспорта,  дорожного
хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020  года",  предусматривающих
дополнительное выделение средств на предоставление субсидий в текущем финансовом  году,  проводится
дополнительный  отбор  в  течение  одного  месяца  со   дня   внесения   изменений   в   областной   бюджет,
предусматривающих  выделение  вышеуказанных  средств,  в   соответствии   с   положениями   настоящего
Порядка.

12. Министерство в 15-дневный срок после получения  заявления  осуществляет  проверку  полноты  и
правильности оформления представленных документов  и  принимает  решение  о  заключении  соглашения
либо о возврате  заявления  (с  указанием  причин  возврата)  и  направляет  муниципальному  образованию
соответствующее уведомление.

13. Основаниями для возврата заявления являются:
1)  непредставление  или  представление  не  в  полном  объеме  документов,  указанных  в пункте  10

настоящего Порядка;
2) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
14. Муниципальное образование в Свердловской области в случае возврата  заявления  вправе  после

получения  уведомления,  устранив  недостатки,  повторно  в  10-дневный  срок   представить   заявление   в
Министерство.

15.    Муниципальные    образования,    расположенные    на     территории     Свердловской     области,
представляют в Министерство:

1)  ежемесячные  и  ежеквартальные   отчеты   о   выполнении   обязательств   по   софинансированию
приобретения дорожно-строительной техники по заключенным муниципальными образованиями в 2013 году
с использованием субсидий из областного бюджета договорам на закупку дорожно-строительной техники на
условиях финансовой аренды (лизинга) при условии перехода к лизингополучателю права собственности на
данную технику в 2014 - 2015 годах;

2)  ежемесячные  отчеты   об   использовании   межбюджетных   трансфертов   из   бюджета   субъекта
Российской Федерации (форма по ОКУД 0503324С) в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным;
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3) копии платежных поручений, подтверждающих оплату приобретаемой техники;
4) копии актов о приемке техники (форма N ОС-1);
5) копии паспортов дорожно-строительной техники с отметкой о постановке на  учет  в  установленном

порядке;
6) копии счетов-фактур и товарных накладных.
16. Уполномоченный орган местного самоуправления  муниципального  образования,  расположенного

на территории Свердловской области, в соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  несет
ответственность за соблюдение условий, установленных настоящим Порядком, и  достоверность  сведений,
содержащихся в документах, представляемых в  соответствии  с  настоящим  Порядком  в  Министерство,  а
также за нецелевое использование субсидий.

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

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

Форма                                                            Приложение
                                                   к Порядку предоставления
                                                  субсидий местным бюджетам
                                                  на осуществление расчетов
                                              по заключенным муниципальными
                                                  образованиями в 2013 году
                                                  с использованием субсидий
                                            из областного бюджета договорам
                                            на закупку дорожно-строительной
                                                        техники на условиях
                                                финансовой аренды (лизинга)

                                СОГЛАШЕНИЕ
               О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 20__ ГОДУ СУБСИДИИ БЮДЖЕТУ
              _______________________________________________
                 (наименование муниципального образования)
          НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСЧЕТОВ ПО ЗАКЛЮЧЕННЫМ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
            ОБРАЗОВАНИЯМИ В 2013 ГОДУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУБСИДИЙ
                ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ДОГОВОРАМ НА ЗАКУПКУ
                 ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ НА УСЛОВИЯХ
                        ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА)

г. Екатеринбург                                  "__" _____________ 20__ г.

Министерство   транспорта   и   связи  Свердловской  области,  именуемое  в
дальнейшем  "Министерство",  в лице Заместителя Министра транспорта и связи
Свердловской области ________________________________________, действующего
на основании ___________________________________________________________, и
Администрация _______________________________________, действующая от имени
             (наименование муниципального образования)
муниципального образования _____________________________________, именуемая
в дальнейшем "Администрация", в лице ________________________, действующего
на основании ___________________________, именуемые в дальнейшем "Стороны",
в соответствии с __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок:
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    1.1.1.   Учета  и  перечисления  Министерством,  учета  и  расходования
Администрацией  средств,  предоставляемых  из  областного  бюджета  бюджету
муниципального образования _______________________________________________
                               (наименование муниципального образования)
в  соответствии с государственной программой Свердловской области "Развитие
транспорта,   дорожного   хозяйства,   связи  и  информационных  технологий
Свердловской  области  до  2020  года"  в  форме  субсидии на осуществление
расчетов   по  заключенным  муниципальными  образованиями  в  2013  году  с
использованием   субсидий   из  областного  бюджета  договорам  на  закупку
дорожно-строительной техники на условиях финансовой аренды (лизинга) (далее
- субсидия) при условии перехода к лизингополучателю права собственности на
данную технику в 2014 - 2015 годах.

1.1.2. Контроля за целевым и эффективным использованием средств областного бюджета.
1.2.   Предоставление   субсидии   осуществляется   при   условии   предоставления    Администрацией

документов  в  соответствии  с пунктом  10  Порядка  предоставления   субсидий   местным   бюджетам   на
осуществление расчетов по заключенным муниципальными образованиями в  2013  году  с  использованием
субсидий  из  областного  бюджета  договорам   на   закупку   дорожно-строительной   техники   на   условиях
финансовой аренды (лизинга) и при условии перехода к лизингополучателю права собственности на данную
технику в 2014 - 2015 годах.
    1.3.   Министерство   в   соответствии  с  бюджетным  законодательством
Российской   Федерации  в  течение  2014  года  единовременно  или  частями
направляет   субсидию   из   областного  бюджета  в  бюджет  муниципального
образования _____________________________________________________ в размере
                (наименование муниципального образования)
____________________ (_____________________________) рублей, что составляет
     (цифрами)                 (прописью)
не   более   50   процентов   от   суммы,   направляемой   на  приобретение
дорожно-строительной  техники по заключенным муниципальными образованиями в
2013  году  с  использованием  субсидий  из областного бюджета договорам на
закупку   дорожно-строительной   техники   на  условиях  финансовой  аренды
(лизинга),  при условии перехода к лизингополучателю права собственности на
данную  технику  в  2014  -  2015  годах,  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.

1.4. Получателем средств областного бюджета является орган местного самоуправления, указанный в
информационном письме (по форме согласно приложению N 1 к настоящему Соглашению).

1.5.  Администрация  обеспечивает  направление  субсидии  на  приобретение   дорожно-строительной
техники  по  заключенным  муниципальными  образованиями  в  2013  году  с  использованием  субсидий   из
областного бюджета договорам на закупку дорожно-строительной техники на условиях финансовой  аренды
(лизинга) при условии перехода к лизингополучателю права собственности на данную технику в 2014 -  2015
годах.
    1.6.     Доля     средств     бюджета     муниципального    образования
__________________________________________________________, направляемых на
       (наименование муниципального образования)
приобретение  дорожно-строительной  техники  по  заключенным муниципальными
образованиями  в  2013 году с использованием субсидий из областного бюджета
договорам  на  закупку  дорожно-строительной техники на условиях финансовой
аренды  (лизинга),  составляет не менее 50 процентов от суммы на реализацию
мероприятий  по  приобретению  дорожно-строительной  техники с учетом суммы
субсидии,  что составляет ____________ (__________________________) рублей.
                           (цифрами)            (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
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муниципального образования _______________________________________ на счет,
                          (наименование муниципального образования)
указанный   в   информационном   письме,  составленном  по  форме  согласно
приложению N 1 к настоящему Соглашению.

2.1.2.  Перечисляет   субсидию   после   предоставления   муниципальным   образованием   платежных
поручений, подтверждающих перечисление  средств  софинансирования  из  местного  бюджета,  в  размере
суммы денежных средств, не превышающей указанной в пункте 1.3 настоящего Соглашения.

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

финансирования в случае невыполнения Администрацией обязательств по настоящему Соглашению;
2) запрашивать необходимую информацию по исполнению настоящего Соглашения;
3) не перечислять субсидию до исполнения Администрацией пункта 2.2.2 настоящего Соглашения.
2.2. Администрация:
2.2.1.  Направляет  субсидию   на   приобретение   дорожно-строительной   техники   по   заключенным

муниципальными образованиями в 2013 году с использованием субсидий из областного бюджета договорам
на закупку дорожно-строительной техники на условиях финансовой аренды (лизинга) при условии  перехода
к лизингополучателю права собственности на данную технику в 2014 - 2015 годах.
    2.2.2. Обязуется:
    1)  обеспечить отражение субсидии в доходной и расходной частях бюджета
муниципального образования ________________________________________________
                              (наименование муниципального образования)
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  муниципального   образования
_______________________________________________;
 (наименование муниципального образования)
    2)  обеспечить  отражение  средств  бюджета  муниципального образования
_________________________________________, направляемых на софинансирование
(наименование муниципального образования)
закупки  транспортных  средств  в  расходной  части  бюджета муниципального
образования _________________________________________________, и не позднее
                (наименование муниципального образования)
5  рабочих дней со дня отражения средств софинансирования в расходной части
представить  в  Министерство  заверенную  выписку из нормативного правового
акта муниципального образования _________________________________________.
                                (наименование муниципального образования)
    2.2.3.  Обязуется  представить  в  Министерство выписку из нормативного
правового акта муниципального образования _________________________________
                                            (наименование муниципального
                                                      образования)
о  закреплении  кода доходов за администратором доходов бюджета в течение 5
рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения.

2.2.4.  В  случае  изменения  платежных  реквизитов   уведомляет   Министерство   в   течение   одного
рабочего дня путем направления соответствующего  информационного  письма,  не  позднее  семи  рабочих
дней направляет в Министерство проект дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

2.2.5. Обеспечивает контроль за целевым и эффективным использованием субсидии в соответствии  с
действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

2.2.6. Несет ответственность:
1) за целевое использование субсидии в соответствии с действующим законодательством  Российской

Федерации и Свердловской области;
2) за достоверность представляемых сведений и документов.
2.2.7. Представляет необходимую информацию по запросу Министерства по  исполнению  настоящего

Соглашения.

3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ

3.1.  Субсидия   используется   на   приобретение   дорожно-строительной   техники   по   заключенным
муниципальными образованиями в 2013 году с использованием субсидий из областного бюджета договорам
на закупку дорожно-строительной техники на условиях финансовой аренды (лизинга) при условии  перехода
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к  лизингополучателю  права  собственности  на  данную  технику  в  2014  -  2015  годах   в   соответствии   с
действующим законодательством.

3.2. В случае изменения объемов финансирования  на  приобретение  дорожно-строительной  техники
по заключенным муниципальными образованиями в 2013  году  с  использованием  субсидий  из  областного
бюджета договорам на закупку дорожно-строительной техники на  условиях  финансовой  аренды  (лизинга),
предусмотренных настоящим  Соглашением,  Министерство  направляет  Администрации  соответствующее
письменное уведомление.

3.3. Все изменения в Соглашение по установленным  настоящим  Соглашением  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) в 2014 - 2015 годах субсидии, остаток
субсидии   подлежит   возврату   не   позднее  3  рабочих  дней  с  момента
возникновения  обстоятельства, свидетельствующего о прекращении потребности
муниципального образования ________________________________________________
                               (наименование муниципального образования)
в указанной субсидии, путем перечисления средств на счет Министерства.

Решение о возврате денежных средств направляется в Министерство  не  позднее  2  рабочих  дней  с
даты принятия такого решения по факсу 8 (343) 359-44-10.

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

3.6.  Изменение  объема  финансирования  за  счет  средств  областного  бюджета,  направляемых  на
приобретение дорожно-строительной техники по заключенным муниципальными образованиями в 2013 году
с использованием субсидий из областного бюджета договорам на закупку дорожно-строительной техники на
условиях финансовой аренды (лизинга), в связи с инфляцией в течение финансового года не производится.

3.7. Администрация:
1) обеспечивает возврат неиспользованной субсидии по состоянию на 01 января года, следующего  за

отчетным, в сроки, установленные бюджетным законодательством;
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

муниципального образования _______________________ по состоянию  на  ________________  20__  года  о
предоставлении        и        использовании        субсидии        бюджету         муниципального         образования
______________________________   на   приобретение   дорожно-строительной   техники   по   заключенным
муниципальными образованиями в 2013 году с использованием субсидий из областного бюджета договорам
на закупку дорожно-строительной техники на условиях финансовой аренды (лизинга) при условии  перехода
к лизингополучателю права собственности на данную технику в 20__ году по форме согласно приложению N
2 к настоящему Соглашению.

4.1.2.  Ежемесячно  бюджетную  отчетность  по  использованию  средств  областного  бюджета  в  виде
субсидий 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 руководителем финансового органа Администрации  (печать,  подпись,
расшифровка подписи).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение/ненадлежащее  исполнение  обязательств  по
настоящему Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
    5.2.   В  случае  установления  факта  неисполнения  или  ненадлежащего
исполнения    Администрацией    обязательств   по   настоящему   Соглашению
Администрация обеспечивает безусловное выполнение указанных обязательств за
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счет средств бюджета муниципального образования __________________________.
                                               (наименование муниципального
                                                       образования)
    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  использованные  не  по  целевому назначению средства и
обеспечивает    выполнение    соответствующих   работ   за   счет   бюджета
муниципального образования ___________________________________________.
                            (наименование муниципального образования)
    5.4.  В  случае  нарушения Администрацией обязательств, предусмотренных
настоящим   Соглашением,  Министерство  вправе  обратиться  в  Министерство
финансов    Свердловской   области   с   предложением   о   приостановлении
предоставления      субсидии     бюджету     муниципального     образования
______________________________________________ до устранения нарушений.
    (наименование муниципального образования)

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  невозможным,  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   Сторонами   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   Сторонами   лицами,   и    с    момента
подписания являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7.5. К настоящему Соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
приложение N 1 "Информационное письмо";
приложение N 2  "Отчет  муниципального  образования  ______________________  по   состоянию   на

____________   20__   года   о   предоставлении   и   использовании    субсидии    бюджету    муниципального
образования    __________________________    на    приобретение     дорожно-строительной     техники     по
заключенным  муниципальными  образованиями  в  2013  году  с  использованием  субсидий  из   областного
бюджета договорам на закупку дорожно-строительной техники на  условиях  финансовой  аренды  (лизинга),
при условии перехода к лизингополучателю права собственности на данную технику в 2014 - 2015 годах".

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство транспорта и связи
Свердловской области              _________________________________________
                                  (наименование муниципального образования)
Министр транспорта и связи
Свердловской области              _________________________________________
                                       (должность уполномоченного лица)

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

Форма                                                        Приложение N 1
                                                               к Соглашению
                                                   от _____________ N _____

                           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 осуществление расчетов по заключенным
муниципальными  образованиями  в  2013  году  с  использованием субсидий из
областного  бюджета  договорам  на  закупку дорожно-строительной техники на
условиях   финансовой   аренды   (лизинга)   в   муниципальном  образовании
_________________________________________________________________ является:
          (наименование муниципального образования)
____________________________________________________________
          (наименование администратора доходов)

Реквизиты администратора:
Получатель:
адрес ______________________________________________________________
ИНН ________________________________________________________________
КПП ________________________________________________________________
ОКАТО ______________________________________________________________
номер лицевого счета администратора доходов бюджета ________________
КБК ________________________________________________________________
Банк получателя:
р/сч _______________________________________________________________
БИК ________________________________________________________________

Глава Администрации
муниципального образования              _______________ / _______________/
                                     М.П.                     Ф.И.О.

Руководитель финансового органа
муниципального образования              _______________ / _______________/
                                     М.П.                     Ф.И.О.

Форма                                                        Приложение N 2
                                                               к Соглашению
                                                   от _____________ N _____
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ОТЧЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ _____________________

ПО СОСТОЯНИЮ НА ___________ 20__ ГОДА
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ БЮДЖЕТУ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ _____________________________
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ПО ЗАКЛЮЧЕННЫМ

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ В 2013 ГОДУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ДОГОВОРАМ НА ЗАКУПКУ

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ НА УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ
(ЛИЗИНГА) ПРИ УСЛОВИИ ПЕРЕХОДА К ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЮ ПРАВА

СОБСТВЕННОСТИ НА ДАННУЮ ТЕХНИКУ В 2014 - 2015 ГОДАХ

Вид
поставляе

мой
техники

Плановый объем
финансирования (тыс. рублей)

Получено
муниципальным
образованием
субсидии из
областного

бюджета (тыс.
рублей)

Перечислено поставщику
муниципальным образованием

средств на приобретение
дорожно-строительной техники, в

том числе по договорам
финансовой аренды (лизинга) при

условии перехода к
лизингополучателю права

собственности на данную технику в
2014 - 2015 годах (тыс. рублей)

Осуществлена поставка
дорожно-строительной
техники, в том числе по
договорам финансовой
аренды (лизинга) при
условии перехода к

лизингополучателю права
собственности на данную

технику в 2014 - 2015 годах
(тыс. рублей)

Количество
поставленн
ой техники
(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

Глава Администрации
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муниципального образования              _______________ / _______________/
                                           (подпись)          (Ф.И.О.)

Начальник финансового органа
в муниципальном образовании             _______________ / _______________/
                                           (подпись)          (Ф.И.О.)
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Приложение N 10
к государственной программе

"Развитие транспорта,
дорожного хозяйства, связи

и информационных технологий
Свердловской области до 2020 года"

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ВОЗМЕЩЕНИЕ) ЗАТРАТ

ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ АВТОБУСОВ, ОБОРУДОВАННЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ НА МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТАХ

(введен Постановлением Правительства Свердловской области
от 13.05.2014 N 409-ПП)

1.  Настоящий  Порядок  определяет  цели,  условия  и  критерии  отбора  государственных  унитарных
предприятий Свердловской области для предоставления субсидий из областного  бюджета  на  финансовое
обеспечение    (возмещение)    затрат    по    приобретению    автобусов,    оборудованных    для    перевозки
маломобильных  групп  населения  на  межмуниципальных  маршрутах  (далее  -  субсидии),  устанавливает
процедуру предоставления и возврата  субсидий  в  случае  нарушения  условий,  предусмотренных  при  их
предоставлении.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов  в

соответствии с Законом Свердловской области от 09 декабря 2013 года N 125-ОЗ  "Об  областном  бюджете
на  2014  год  и  плановый  период  2015  и  2016  годов",  утвержденных  по  подразделу  0408  "Транспорт",
целевым статьям 56113Б3 "Субсидии государственным унитарным предприятиям Свердловской области  на
финансовое обеспечение (возмещение) затрат по приобретению автобусов, оборудованных  для  перевозки
маломобильных групп населения на межмуниципальных маршрутах" и 5615027 "Субсидии государственным
унитарным  предприятиям  Свердловской  области  на  финансовое  обеспечение  (возмещение)  затрат   по
приобретению    автобусов,    оборудованных    для    перевозки    маломобильных    групп     населения     на
межмуниципальных маршрутах, за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета".

4.  Главным  распорядителем  средств  областного  бюджета,  предусмотренных  для  предоставления
субсидий, является Министерство транспорта и связи Свердловской области (далее - Министерство).

5.  Субсидии  предоставляются  государственным  унитарным  предприятиям  Свердловской   области,
осуществляющим перевозки на межмуниципальных маршрутах (далее - предприятия),  на  безвозмездной  и
безвозвратной  основе  на  финансовое  обеспечение  (возмещение)  затрат  по   приобретению   автобусов,
оборудованных для перевозки маломобильных групп населения  на  межмуниципальных  маршрутах,  ранее
не    эксплуатировавшихся,     приобретенных     по     договорам     купли-продажи,     заключенным     между
производителем или его уполномоченным агентом и получателем.

Под  затратами  на  приобретение  автобусов  подразумевается  часть  фактически   произведенных   в
текущем   финансовом    году    затрат    на    приобретение    автобусов,    оборудованных    для    перевозки
маломобильных групп населения, включая налог на добавленную стоимость.

6. Критериями отбора на право получения субсидий являются:
1)  наличие  у  предприятия   лицензии   на   осуществление   перевозки   пассажиров   автомобильным

транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (за исключением случая, если указанная
деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального
предпринимателя);

2) отсутствие  задолженности  по  налогам  и  иным  обязательным  платежам  в  бюджеты  бюджетной
системы Российской Федерации.

7. Для реализации права на получение субсидий предприятие  в  течение  двадцати  рабочих  дней  со
дня вступления в силу настоящего Порядка представляет в Министерство следующие документы:

1) заявку предприятия на предоставление  субсидий  по  форме  согласно  приложению  к  настоящему
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Порядку;
2) копии устава, свидетельства  о  внесении  записи  в  единый  государственный  реестр  юридических

лиц, свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом органе;
3) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию

такой выписки;
4)   копию   лицензии   на   осуществление    перевозки    пассажиров    автомобильным    транспортом,

оборудованным   для   перевозок   более   восьми   человек   (за   исключением    случая,    если    указанная
деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального
предпринимателя), и приложений к ней;

5)  справку,  выданную   органами   Федеральной   налоговой   службы,   подтверждающую   отсутствие
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным  обязательным  платежам  в  бюджеты  бюджетной
системы Российской Федерации;

6) план или график приобретения автобусов с указанием их количества;
7) договор купли-продажи автобусов;
8) документы, выдаваемые в  соответствии  с Постановлением Правительства Свердловской  области

от 26.05.2009 N 597-ПП "Об утверждении Порядка согласования распоряжения  имуществом,  закрепленным
за государственными унитарными предприятиями Свердловской  области,  в  случаях,  когда  федеральным
законодательством   предусмотрено   получение    согласия    собственника    имущества    государственного
предприятия на совершение сделок" (в случае, если  предполагается  приобретение  имущества,  стоимость
которого составляет более десяти процентов  уставного  фонда  государственного  унитарного  предприятия
Свердловской   области   или   более   чем   в   50   тысяч   раз   превышает   установленный   федеральным
законодательством минимальный размер оплаты труда).

8. Министерство контролирует правильность оформления представленных в соответствии с пунктом 7
настоящего Порядка документов. В случае непредставления документов (одного из документов),  указанных
в пункте  7  настоящего  Порядка,  а  также  ненадлежащего  их  оформления  (отсутствие  оттисков   печати,
подписей  должностных  лиц,  других  необходимых  реквизитов,  арифметические  ошибки,   несоответствие
объемов и сумм, указанных в справках-расчетах, представленным первичным документам)  Министерство  в
течение 2 рабочих дней возвращает документы на  доработку.  На  заявке  предприятия  делается  запись  о
возврате документов на доработку с указанием даты возврата и приложением перечня  замечаний,  которые
необходимо устранить.

Предприятие в течение 7 рабочих дней с момента получения замечаний устраняет их  и  представляет
в  Министерство  необходимые  документы  с  устраненными  замечаниями.  В  течение  2  рабочих   дней   с
момента получения документов после доработки Министерство рассматривает  представленные  документы
и принимает решение о допуске либо об отказе в допуске к участию в отборе на предоставление субсидий.

Решение  о  допуске  или  об  отказе  в  допуске  к  участию  в  отборе   на   предоставление   субсидий
направляется в письменной форме предприятию в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.

9. Комиссия, созданная Министерством, рассматривает документы, представленные в соответствии  с
пунктом 7 настоящего Порядка, в течение 5 рабочих дней с момента поступления  и  принимает  решение  о
предоставлении или об отказе в предоставлении субсидий.  Решение  оформляется  протоколом  заседания
комиссии,  который  содержит  перечень   предприятий,   прошедших   отбор,   и   размер   предоставляемых
субсидий, а также перечень предприятий, не прошедших отбор.

10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) непредставление документов (одного из документов), указанных в пункте 7 настоящего Порядка;
2) несоответствие предприятия критериям отбора, указанным в пункте 6 настоящего Порядка;
3) установление факта недостоверных сведений в документах, представленных  предприятием  (после

доработки).
11. Перечень предприятий и размер  субсидий  утверждаются  приказом  Министерства  на  основании

протокола заседания  комиссии  в  течение  5  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о  предоставлении
субсидий.

12. В случае превышения сумм, заявленных предприятиями, над  размером  субсидий,  утвержденным
законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий год,  субсидии  распределяются
пропорционально  общей  сумме  заявленных   средств   по   представленным   заявкам   в   соответствии   с
перечнем, указанным в пункте 11 настоящего Порядка.

13. Предприятия письменно уведомляются о размере предоставляемых субсидий в течение 5 рабочих
дней со дня распределения субсидий.

14.   Субсидии   предоставляются   предприятию   на   основании   соглашения,   заключенного   между
Министерством и предприятием (далее - соглашение) по итогам рассмотрения документов, представленных
в  соответствии  с пунктом   7   настоящего   Порядка,   приказа   Министерства   об   утверждении   перечня
предприятий и размера субсидий, предоставляемых из  областного  бюджета  на  финансовое  обеспечение
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(возмещение) затрат  по  приобретению  автобусов,  оборудованных  для  перевозки  маломобильных  групп
населения   на   межмуниципальных   маршрутах.   Форма   и   условия    соглашения    разрабатываются    и
утверждаются Министерством.

15. Соглашение должно предусматривать:
1) целевое назначение субсидий;
2) размер предоставляемых субсидий, условия предоставления и расходования субсидий;
3) источники финансирования;
4) обязательство предприятия о представлении отчетов об  использовании  субсидий  по  формам  и  в

сроки, установленные Министерством в соответствии с соглашением;
5) порядок осуществления контроля за исполнением соглашения;
6) ответственность сторон за нарушение соглашения;
7)  основания  и  порядок  приостановления,   сокращения   объема   и   прекращения   предоставления

субсидий.
16. Соглашение подписывается представителями Министерства и предприятия не позднее 15 рабочих

дней с момента получения заявителем уведомления о размере предоставляемой субсидии.
17. Перечисление  субсидии  осуществляется  в  объеме,  не  превышающем  установленных  лимитов

бюджетных обязательств на соответствующий год, на основании договора купли-продажи.
18. Предприятие  представляет  в  Министерство  отчеты  об  использовании  субсидий  и  выполнении

условий их предоставления в порядке и сроки, предусмотренные соглашением о предоставлении  субсидий.
Данные  отчета  подтверждаются  первичными   учетными   документами   (платежные   поручения   и   иные
документы).

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

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

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

21. Предприятие в соответствии с законодательством Российской  Федерации  несет  ответственность
за соблюдение условий, установленных настоящим Порядком, и достоверность сведений,  содержащихся  в
документах, представляемых в Министерство в соответствии с настоящим Порядком, а также  за  нецелевое
использование субсидии.

Форма                                                            Приложение
                                                   к Порядку предоставления
                                             субсидий из областного бюджета
                                                  государственным унитарным
                                          предприятиям Свердловской области
                                                  на финансовое обеспечение
                                                        (возмещение) затрат
                                                 по приобретению автобусов,
                                                оборудованных для перевозки
                                              маломобильных групп населения
                                              на межмуниципальных маршрутах

                                  ЗАЯВКА
             НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
        ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
               НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ВОЗМЕЩЕНИЕ) ЗАТРАТ
          ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ АВТОБУСОВ, ОБОРУДОВАННЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ
       МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ НА МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТАХ,
                               В _____ ГОДУ

Полное   и   сокращенное   наименование   юридического   лица  с  указанием
организационно-правовой формы и местонахождения ___________________________
___________________________________________________________________________
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ИНН _______________________________________________________________________
КПП _______________________________________________________________________
Расчетный счет ____________________________________________________________
Наименование Банка ________________________________________________________
БИК _______________________________________________________________________
корреспондентский счет ____________________________________________________
Код деятельности организации по ОКВЭД _____________________________________
___________________________________________________________________________
Цель субсидии _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Общий объем средств, необходимых для реализации цели субсидий _____________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Руководитель предприятия ______________________________ (И.О. Фамилия)
                                  (подпись)

Приложение N 11
к государственной программе

"Развитие транспорта,
дорожного хозяйства, связи

и информационных технологий
Свердловской области до 2020 года"

ПОРЯДОК
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

(введен Постановлением Правительства Свердловской области
от 13.05.2014 N 409-ПП)

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и  расходования  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 (далее - субсидия).

2. Настоящий Порядок  разработан  в  соответствии  с  Бюджетным кодексом Российской  Федерации,
Законом Свердловской области от 09 декабря 2013 года N 125-ОЗ "Об  областном  бюджете  на  2014  год  и
плановый период 2015 и 2016 годов".

3.    Предоставление    субсидии    осуществляется    за    счет    средств,    предусмотренных Законом
Свердловской области от 09 декабря 2013 года N 125-ОЗ "Об областном бюджете на  2014  год  и  плановый
период  2015  и  2016  годов"  по  подразделу   0408   "Транспорт",   целевой   статье   56143Б0   "Реализация
мероприятий "Тагильский трамвай" в рамках  развития  социальной  и  инженерной  инфраструктуры  города
Нижний   Тагил,   являющегося   монопрофильным   муниципальным   образованием",   виду   расходов   521
"Субсидии,   за   исключением   субсидий    на    софинансирование    капитальных    вложений    в    объекты
государственной (муниципальной) собственности".

4.  Главным  распорядителем  средств  областного  бюджета,  предусмотренных  для  предоставления
субсидии, является Министерство транспорта и связи Свердловской области (далее - Министерство).

5. Субсидия направляется  на  софинансирование  реализации  мероприятий  "Тагильский  трамвай"  в
рамках   развития   социальной   и   инженерной   инфраструктуры   города   Нижний    Тагил,    являющегося
монопрофильным муниципальным образованием.

6. Субсидия предоставляется бюджету города Нижний Тагил при соблюдении следующих условий:
1)  наличие   заверенной   в   установленном   порядке   выписки   из   решения   о   местном   бюджете,
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подтверждающей наличие средств на финансирование расходного обязательства, источником финансового
обеспечения которого является субсидия;

2) наличие  муниципальной  программы,  предусматривающей  реализацию  мероприятий  "Тагильский
трамвай", устанавливающей расходное обязательство муниципального образования в размере  не  менее  1
процента от общего объема финансирования мероприятия;

3)  наличие  заключенных  в  2013   году   муниципальных   контрактов   по   мероприятию   "Тагильский
трамвай", срок завершения которых установлен в 2014 году.

7. Субсидия  предоставляется  на  основании соглашения между  Министерством  и  уполномоченным
органом местного самоуправления города Нижний Тагил о предоставлении субсидии (далее  -  соглашение),
которое составляется по форме согласно приложению к настоящему Порядку и предусматривает:

1) сведения об объеме субсидии и средствах местного бюджета;
2) направления целевого расходования бюджетных средств;
3) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
4)  обязательство   уполномоченного   органа   местного   самоуправления   города   Нижний   Тагил   о

представлении  отчетов  о  расходах  местного  бюджета,  источником  финансового   обеспечения   которых
является субсидия.

8. Для заключения соглашения уполномоченный орган местного самоуправления города Нижний Тагил
представляет  в  Министерство  заявление  на  получение  субсидии  (далее  -  заявление)   с   приложением
документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка.

9. Министерство в  течение  10  рабочих  дней  со  дня  получения  заявления  осуществляет  проверку
представленных документов и принимает решение о заключении соглашения либо о  возврате  заявления  с
указанием  причин  возврата  и  направляет  уполномоченному   органу   местного   самоуправления   города
Нижний Тагил соответствующее уведомление.

10.  Основаниями   для   возврата   заявления   являются   непредставление   документов   (одного   из
документов), указанных  в пункте 6 настоящего Порядка,  установление  факта  недостоверных  сведений  в
представленных документах.

11.  Уполномоченный  орган  местного  самоуправления  города   Нижний   Тагил   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   города   Нижний   Тагил   представляет    в
Министерство:

1) ежемесячный отчет  об  осуществлении  расходов  бюджета  города  Нижний  Тагил  на  реализацию
мероприятий "Тагильский трамвай" в рамках  развития  социальной  и  инженерной  инфраструктуры  города
Нижний  Тагил,  являющегося  монопрофильным  муниципальным  образованием,  источником  финансового
обеспечения которых является субсидия, в срок  до  05  числа  месяца,  следующего  за  отчетным,  а  также
отчет об осуществлении расходов бюджета города Нижний Тагил на реализацию  мероприятий  "Тагильский
трамвай" в рамках развития социальной и инженерной инфраструктуры города Нижний Тагил,  являющегося
монопрофильным муниципальным образованием, источником финансового обеспечения  которых  являются
субсидия, 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    территориальным    государственным    внебюджетным     фондом",
утвержденной Письмом Федерального казначейства от 11.12.2012 N 42-7.4-05/2.1-704.

13. Средства, полученные из областного бюджета в  форме  субсидии,  носят  целевой  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   соответствии   с
законодательством Российской Федерации несет  ответственность  за  соблюдение  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
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                                              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

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  области  ___________________________,
действующего   на    основании    ____________________________________________________________,    и
Администрация    города    Нижний    Тагил,    действующая     от     имени     муниципального     образования
_______________________________,      именуемая      в      дальнейшем       "Администрация",       в       лице
___________________, действующего на основании  ______________________,  именуемые  в  дальнейшем
"Стороны",  в  целях  реализации Закона Свердловской области  от  09  декабря  2013  года  N  125-ОЗ  "Об
областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" и в соответствии с Постановлениями
Правительства Свердловской области от 11.06.2013 N 766-ПП "Об утверждении региональной комплексной
программы "Комплексное развитие города Нижний Тагил" на 2013 - 2016 годы", от 29.10.2013 N 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:
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  развития  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    Администрацией

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   Федерации  в  течение  2014  года  единовременно  или  частями
направляет  субсидию  из  областного бюджета в бюджет города Нижний Тагил в
размере __________________ (_______________________) рублей, что составляет
            (цифрами)              (прописью)
не  более  99  процентов  от  суммы, направленной на реализацию мероприятий
"Тагильский   трамвай"   в   рамках   развития   социальной   и  инженерной
инфраструктуры    города    Нижний    Тагил,   являющегося   монопрофильным
муниципальным  образованием,  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.
    1.4.  Получателем  средств  областного  бюджета является орган местного
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самоуправления,  указанный  в  информационном письме  (форма  приведена  в
приложении N 1 к настоящему соглашению).
    1.5.  Администрация  обеспечивает  направление  субсидии  на реализацию
мероприятий  "Тагильский трамвай" в рамках развития социальной и инженерной
инфраструктуры    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  инфраструктуры  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 N 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   приостановлении

финансирования мероприятий "Тагильский трамвай" в случае невыполнения Администрацией  обязательств
по настоящему соглашению;

2) запрашивать необходимую информацию по исполнению настоящего соглашения;
3) не перечислять субсидию до исполнения Администрацией пункта 2.2.2 настоящего 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  закреплении  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 направления соответствующего
информационного письма  в  случае  изменения  платежных  реквизитов  и  не  позднее  семи  рабочих  дней
направляет в Министерство проект дополнительного соглашения к настоящему соглашению.

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

2.2.5. Несет ответственность:
1) за целевое использование субсидии в соответствии с действующим законодательством  Российской

Федерации и Свердловской области;
2) за достоверность представляемых сведений и документов.
2.2.6. Представляет необходимую информацию по запросу Министерства по  исполнению  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"
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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  соглашением  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 перечисления 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,  производится  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 законодательством;
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 N 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 руководителем финансового органа Администрации  (печать,  подпись,
расшифровка подписи).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение/ненадлежащее  исполнение  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 использованные не по  целевому  назначению  средства  и  обеспечивает  выполнение
соответствующих работ за счет бюджета города Нижний Тагил.

5.4. В случае нарушения Администрацией обязательств,  предусмотренных  настоящим  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
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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  невозможным,  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 Сторонами 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   Сторонами   лицами,   и    с    момента
подписания являются неотъемлемой частью настоящего соглашения.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство транспорта и связи           Администрация города Нижний Тагил
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 N 1
                                                               к Соглашению
                                               от ____________ N __________

                           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  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 ________
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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 N 2
                                                               к Соглашению
                                                  от ____________ N __________
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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.)
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Приложение N 12
к государственной программе

"Развитие транспорта,
дорожного хозяйства, связи

и информационных технологий
Свердловской 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

(введен Постановлением Правительства Свердловской области
от 13.05.2014 N 409-ПП)

1. Настоящий  Порядок  определяет  условия  предоставления  и  расходования  иных  межбюджетных
трансфертов  бюджету  муниципального  образования   "город   Екатеринбург"   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  Российской  Федерации,
Законами  Свердловской   области   от   15   июля   2005   года N   70-ОЗ   "О    предоставлении    отдельных
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области" и  от  09
декабря 2013 года N 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  N  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  образования   "город   Екатеринбург"   на   организацию   перевозки   пассажиров   к   месту
проведения  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 муниципального  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  осуществляет  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 представление не в  полном
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объеме документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.
11.    Уполномоченный    орган    местного    самоуправления    муниципального    образования    "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    образования    "город
Екатеринбург" представляет в Министерство:

1)  ежемесячный  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,  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 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)  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    территориальным    государственным    внебюджетным     фондом",
утвержденной Письмом Федерального казначейства от 11.12.2012 N 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.  Нецелевое  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    образования    "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 соответствии с пунктами 6 и 12 настоящего Порядка.

Форма                                                            Приложение
                                                   к Порядку 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

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  _____________________________________,  действующего   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  N  125-ОЗ  "Об
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областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" и в соответствии  с  Постановлением
Правительства  Свердловской   области   от   29.10.2013   N   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   перевозки   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    государственного    управления    _______________    в   размере
_______________ (___________________) рублей.
   (цифрами)          (прописью)

1.4. Получателем средств областного бюджета является орган местного самоуправления, указанный в
информационном письме (форма приведена в приложении N 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 настоящего 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 муниципального 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  доходной  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 образования, заверенную финансовым органом муниципального образования.

2.2.4. Уведомляет Министерство в течение одного рабочего дня путем направления соответствующего
информационного письма  в  случае  изменения  платежных  реквизитов  и  не  позднее  семи  рабочих  дней
направляет в Министерство проект дополнительного 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  исполнению  настоящего

соглашения.
2.2.8. Обеспечивает своевременное представление в Министерство:
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1) ежемесячных отчетов 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, в срок  до  05  числа  месяца,  следующего  за  отчетным,  а  также  отчетов  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 - 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 Екатеринбург", 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 соответствующее письменное уведомление.

3.3. В случае изменения размера иных межбюджетных  трансфертов  по  основаниям,  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   потребности   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 законодательством Российской Федерации.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

4.2. В случае  установления  факта  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Администрацией
обязательств   по   настоящему   соглашению   Администрация    обеспечивает    безусловное    выполнение
указанных 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
использованные не по целевому назначению средства и обеспечивает выполнение соответствующих  работ
за счет бюджета муниципального образования "город Екатеринбург".

4.4. В случае нарушения Администрацией обязательств,  предусмотренных  настоящим  соглашением,
Министерство  вправе  обратиться  в  Министерство  финансов  Свердловской  области  с  предложением   о
приостановлении предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования
"город Екатеринбург" 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  ответственность  за   несвоевременную   оплату   выполненных   работ,
указанных  в подпункте 1  пункта  1.1  настоящего  соглашения,   несет   Администрация.   Приостановление
предоставления средств или сокращение объемов финансирования за счет средств областного 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
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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  невозможным,  спорные
вопросы   между   Сторонами   подлежат   рассмотрению   в    судебных    органах    по    месту    нахождения
Министерства.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу,
по одному экземпляру для каждой 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. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство транспорта и связи          Администрация города Екатеринбурга
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 N 1
                                                               к Соглашению
                                                от ____________ N _________

                           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 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 _________________________________________________________

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  293 из 311

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 20.08.2014

Постановление Правительства Свердловской области от
29.10.2013 N 1331-ПП
(ред. от 13.05.2014)
"Об утверждении государств...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


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 N 2
                                                               к Соглашению
                                                от ____________ N _________
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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)
N

п/п
Наименование показателя,

мероприятий
Плановый объем
финансирования,
предусмотренный

соглашением

Фактический объем
финансирования из
областного бюджета

Оплачено
нарастающим

итогом на
конец

отчетного
периода

Причины
неиспользования

фактического объема
финансирования

Остаток
средств

1 2 3 4 5 6 7

Иные межбюджетные
трансферты на организацию
перевозки 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

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  295 из 311

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 20.08.2014

Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N 1331-ПП
(ред. от 13.05.2014)
"Об утверждении государств...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


Приложение N 13
к государственной программе

"Развитие транспорта,
дорожного хозяйства, связи

и информационных технологий
Свердловской 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

(введен Постановлением Правительства Свердловской области
от 13.05.2014 N 409-ПП)

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.   Настоящий   Порядок   определяет   условия   предоставления    из    областного    бюджета    иных
межбюджетных трансфертов местным бюджетам  на  строительство,  реконструкцию,  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  "Содействие  развитию  муниципального  образования  "город  Екатеринбург"   как
центра Свердловской области" - "Столица"  государственной  программы  Свердловской  области  "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 автомобильными  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,    реконструкцию,
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"
предоставляются 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 правовых актов и  поручений  Президента  Российской  Федерации,  Правительства  Российской
Федерации, Губернатора Свердловской области, Председателя Правительства Свердловской области.

4.  Иные  межбюджетные   трансферты   предоставляются   бюджетам   муниципальных   образований,
расположенных на территории Свердловской области,  в  пределах  доведенных  Министерством  финансов
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Свердловской   области   лимитов   бюджетных   обязательств   и   предельных   объемов    финансирования
расходов,   предусмотренных   Министерству   транспорта    и    связи    Свердловской    области    (далее    -
Министерство)  для  финансирования  расходов  по   предоставлению   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  на  текущий  финансовый
год.

5.  Главным  распорядителем  средств  областного  бюджета,  предусмотренных  для  предоставления
иных межбюджетных трансфертов, является Министерство.

6. Распределение  иных  межбюджетных  трансфертов  утверждается  Правительством  Свердловской
области.

Глава 2. ФОРМА, ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

7.  Муниципальные  образования,  расположенные  на  территории  Свердловской   области,   которым
распределены иные межбюджетные трансферты на строительство и  реконструкцию  автомобильных  дорог
общего   пользования   местного   значения,    для    включения    объектов    строительства,    реконструкции
автомобильных   дорог   общего   пользования   местного   значения   в   Перечень   объектов    капитального
строительства для бюджетных инвестиций  государственной  программы  "Развитие  транспорта,  дорожного
хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области  до  2020  года"  в  течение  15  дней
после    принятия    постановления    Правительства    Свердловской    области    о     распределении     иных
межбюджетных трансфертов представляют в Министерство заверенные в установленном порядке копии:

1)   положительного   заключения   об   эффективности   инвестиционного   проекта,    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),  финансирование  которого  предполагается  осуществлять  с
привлечением средств областного бюджета.

8.  Министерство  заключает  с  муниципальными  образованиями,   расположенными   на   территории
Свердловской области, соглашения по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку:

1) о предоставлении в текущем финансовом году из  областного  бюджета  бюджетам  муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, иных  межбюджетных  трансфертов  на
строительство,  реконструкцию,  капитальный  ремонт,  ремонт  автомобильных  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  из  областного  бюджета  бюджету  муниципального
образования  "город  Екатеринбург"  иных  межбюджетных  трансфертов  на  ремонт  улично-дорожной  сети
города    Екатеринбурга    как    административного    центра    Свердловской    области,     предусмотренных
подпрограммой  "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".

9. Соглашения, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, предусматривают:
целевое назначение иных межбюджетных трансфертов;
размер  предоставляемых  иных  межбюджетных   трансфертов,   условия   осуществления   расходов,

источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты;
обязательства органов  местного  самоуправления  муниципальных  образований,  расположенных  на

территории  Свердловской  области,  по  обеспечению  соответствия   состава   и   видов   дорожных   работ,
выполняемых за счет  иных  межбюджетных  трансфертов, классификации работ по капитальному  ремонту,
ремонту   и   содержанию   автомобильных   дорог,   утвержденной    Приказом    Министерства    транспорта
Российской Федерации от 16.11.2012 N 402.

10.  Для  заключения   соглашений,   указанных   в пункте  8   настоящего   Порядка,    муниципальные
образования, расположенные на территории  Свердловской  области,  в  течение  двух  месяцев  с  момента
принятия  постановления  Правительства  Свердловской  области  о  распределении   иных   межбюджетных
трансфертов представляют  в  Министерство  заявление  на  получение  иных  межбюджетных  трансфертов
(далее - заявление) с приложением следующих документов по каждому объекту:

1) для объектов строительства и реконструкции автомобильных  дорог  общего  пользования  местного
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значения:
заверенной   в   установленном   порядке    копии    нормативного    правового    акта    муниципального

образования  об  утверждении  долгосрочной  муниципальной  программы  по  годам  реализации   проектов
строительства, реконструкции объектов, в котором  должны  быть  указаны  наименование  этих  объектов  и
объем средств, 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  расходного  обязательства,  источником  финансового  обеспечения
которого являются иные межбюджетные трансферты;

заверенной    в    установленном    порядке    выписки    из     реестра     муниципального     имущества,
подтверждающей наличие в указанном реестре автомобильных дорог  общего  пользования,  реконструкцию
которых планируется осуществлять за счет иных межбюджетных трансфертов;

заверенной   в   установленном    порядке    копии    правового    акта    муниципального    образования,
утверждающего  перечень  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного   значения,   включающий
автомобильные дороги, реконструкцию  которых  планируется  осуществлять  за  счет  иных  межбюджетных
трансфертов;

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  произведенных  затратах  на  01  января

текущего финансового года по форме согласно приложению N 2 к приложению  N  6  к  Программе  "Порядок
предоставления из областного бюджета местным бюджетам  субсидий  на  строительство  и  реконструкцию
автомобильных   дорог   общего   пользования   местного   значения,   субсидий   на    капитальный    ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения, субсидий на  проектирование,  строительство
и   реконструкцию   автомобильных   дорог   общего   пользования   местного   значения   в    муниципальном
образовании  "город  Екатеринбург",   субсидий   на   капитальный   ремонт   автомобильных   дорог   общего
пользования местного значения в муниципальном образовании "город Екатеринбург";

справки о стоимости  объекта  строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта  автомобильных
дорог,  планируемого  к  реализации,  и   на   этапе   реализации   по   формам   согласно приложению  N   3
приложению  N  6  к  Программе  "Порядок  предоставления  из  областного   бюджета   местным   бюджетам
субсидий на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного  значения,
субсидий на капитальный ремонт автомобильных дорог общего  пользования  местного  значения,  субсидий
на проектирование, строительство и  реконструкцию  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного
значения   в   муниципальном   образовании   "город   Екатеринбург",   субсидий   на    капитальный    ремонт
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного   значения   в   муниципальном   образовании   "город
Екатеринбург";

заверенных  в  установленном  порядке  копий  контракта,  а  также   иных   договоров,   связанных   со
строительством и реконструкцией автомобильных 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;

копии разрешения на строительство объекта;
копии правоустанавливающего документа на земельный участок;
2) для объектов капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения:
заверенной   в   установленном   порядке    копии    нормативного    правового    акта    муниципального

образования  об  утверждении  долгосрочной  муниципальной  программы  по  годам  реализации   проектов
капитального ремонта объектов, в  котором  должны  быть  указаны  наименование  этих  объектов  и  объем
средств, 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  расходного  обязательства,  источником  финансового  обеспечения
которого являются иные межбюджетные трансферты;

заверенной    в    установленном    порядке    выписки    из     реестра     муниципального     имущества,
подтверждающей наличие в указанном  реестре  автомобильных  дорог  общего  пользования,  капитальный
ремонт которых планируется осуществлять за счет иных межбюджетных трансфертов;

заверенной   в   установленном    порядке    копии    правового    акта    муниципального    образования,
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утверждающего  перечень  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного   значения,   включающий
автомобильные   дороги,   капитальный   ремонт    которых    планируется    осуществлять    за    счет    иных
межбюджетных трансфертов;

справки о стоимости выполненных  работ  (услуг),  а  также  о  произведенных  затратах  на  01  января
текущего финансового  года  по  объектам  капитального  ремонта  по  форме  согласно  приложению  N  2  к
приложению  N  6  к  Программе  "Порядок  предоставления  из  областного   бюджета   местным   бюджетам
субсидий на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного  значения,
субсидий на капитальный ремонт автомобильных дорог общего  пользования  местного  значения,  субсидий
на проектирование, строительство и  реконструкцию  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного
значения   в   муниципальном   образовании   "город   Екатеринбург",   субсидий   на    капитальный    ремонт
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного   значения   в   муниципальном   образовании   "город
Екатеринбург";

справки   о   стоимости   объекта   капитального   ремонта   автомобильных   дорог,    планируемого    к
реализации, и на этапе реализации  по  формам  согласно приложению N 3 к приложению N 6 к  Программе
"Порядок  предоставления  из  областного  бюджета  местным   бюджетам   субсидий   на   строительство   и
реконструкцию автомобильных дорог  общего  пользования  местного  значения,  субсидий  на  капитальный
ремонт  автомобильных  дорог  общего  пользования   местного   значения,   субсидий   на   проектирование,
строительство   и   реконструкцию   автомобильных   дорог   общего   пользования    местного    значения    в
муниципальном образовании "город Екатеринбург", субсидий на капитальный ремонт  автомобильных  дорог
общего пользования местного значения в муниципальном образовании "город Екатеринбург";

3)   для   объектов    ремонта    автомобильных    дорог    общего    пользования    местного    значения,
улично-дорожной сети:

заверенной  в   установленном   порядке   копии   правового   акта   муниципального   образования   об
утверждении перечня   автомобильных    дорог    общего    пользования    местного    значения,    объектов
улично-дорожной сети, подлежащих ремонту в текущем финансовом году, по  форме  согласно  приложению
N 2 к настоящему Порядку;

заверенной   в   установленном   порядке   копии   заключения   по    результатам    проверки    сметной
документации, выданного юридическими или  физическими  лицами,  уполномоченными  на  осуществление
экспертизы   проектной   документации   в   соответствии   с    требованиями    Градостроительного кодекса
Российской Федерации (с приложением необходимых документов,  подтверждающих  полномочия),  в  ценах
соответствующих лет выполнения работ по ремонту;

заверенных в установленном порядке копий документов об утверждении проектной документации  или
сметных  расчетов  стоимости  работ  по  ремонту   автомобильных   дорог   общего   пользования   местного
значения, объектов улично-дорожной сети;

заверенной в  установленном  порядке  выписки  из  решения  о  местном  бюджете,  подтверждающей
наличие  средств  на  финансирование  расходного  обязательства,  источником  финансового  обеспечения
которого являются иные межбюджетные трансферты;

заверенной    в    установленном    порядке    выписки    из     реестра     муниципального     имущества,
подтверждающей  наличие  в  указанном  реестре  автомобильных  дорог   общего   пользования,   объектов
улично-дорожной   сети,   ремонт   которых   планируется   осуществлять   за    счет    иных    межбюджетных
трансфертов;

заверенной   в   установленном    порядке    копии    правового    акта    муниципального    образования,
утверждающего  перечень  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного   значения,   включающий
автомобильные дороги, объекты улично-дорожной сети, ремонт которых планируется осуществлять за  счет
иных межбюджетных трансфертов.

11. Министерство в  15-дневный  срок  после  получения  заявления  осуществляет  проверку  полноты
представленных  документов  и  принимает  решение  о   заключении   соглашений,   указанных   в пункте  8
настоящего Порядка, либо решение о возврате заявления.

12. Основаниями для возврата заявления являются:
1) непредставление документов (одного из документов), указанных в пункте 10 настоящего Порядка;
2) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах:
несоответствие  объемов  капитальных  вложений,  строительно-монтажных   работ,   оборудования   и

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

несоответствие наименования объекта  в  долгосрочной  муниципальной  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
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заключении государственной экспертизы;
3)  несоответствие  объектов,  предлагаемых  муниципальным  образованием  для  финансирования  с

использованием  иных  межбюджетных  трансфертов,   критериям,   установленным пунктом  2  настоящего
Порядка.

13. Муниципальные  образования,  расположенные  на  территории  Свердловской  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.

14.   В   случае   нарушения   муниципальными    образованиями,    расположенными    на    территории
Свердловской области,  требований пункта 10 настоящего Порядка, а также в случае не заключения  в  срок
до  01  сентября  текущего  финансового  года  соглашений,   указанных   в пункте  8  настоящего   Порядка,
Министерство вносит  в  Правительство  Свердловской  области  предложения  о  перераспределении  иных
межбюджетных трансфертов.

Глава 3. КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, СРОКИ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ

15.    Муниципальные    образования,    расположенные    на     территории     Свердловской     области,
представляют в Министерство:

1) заверенные в установленном порядке копии  муниципальных  контрактов  на  выполнение  работ  по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и дополнительных соглашений к ним;

2) заверенные в установленном порядке копии платежных поручений, подтверждающих  перечисление
средств из местного бюджета, полученных в форме иных межбюджетных трансфертов;

3)  ежеквартальные  отчеты  об  осуществлении   расходов   бюджета   муниципального   образования,
источником финансового обеспечения которых являются иные  межбюджетные  трансферты,  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 05 числа месяца, следующего за отчетным;

5) справки о стоимости выполненных  работ  и  затрат (форма N 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.

16.  При  отсутствии  потребности  в  средствах   иных   межбюджетных   трансфертов,   установленной
органами   местного   самоуправления    муниципальных    образований,    расположенных    на    территории
Свердловской  области,  в  том   числе   в   случае   образования   экономии   по   результатам   размещения
муниципального   заказа,   муниципальные   образования,   расположенные   на   территории   Свердловской
области,   обязаны   представить   соответствующее   уведомление    в    Министерство    и    вернуть    иные
межбюджетные  трансферты,  потребность   в   которых   отсутствует,   на   счета   главного   распорядителя
бюджетных средств.

17. Средства, полученные из областного бюджета в форме иных  межбюджетных  трансфертов,  носят
целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

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

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

19. Органы местного  самоуправления  муниципальных  образований,  расположенных  на  территории
Свердловской области, в соответствии с законодательством Российской Федерации  несут  ответственность
за соблюдение условий, установленных настоящим Порядком, и достоверность сведений,  содержащихся  в
документах, представляемых в Министерство в соответствии с настоящим Порядком, а также  за  нецелевое
использование иных межбюджетных трансфертов.

20.  В  случаях  несоблюдения  муниципальными   образованиями,   расположенными   на   территории
Свердловской    области,    порядка    и    условий    предоставления    иных    межбюджетных    трансфертов
Правительство   Свердловской   области   вправе   перераспределять   объемы   бюджетных   ассигнований,
предусмотренных   на   предоставление   иных    межбюджетных    трансфертов,    между    муниципальными
образованиями, расположенными на территории Свердловской области.

Форма                                                        Приложение N 1
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                                                   к Порядку 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

                                СОГЛАШЕНИЕ
        О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В _____ ГОДУ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ
          _______________________________________________________
                 (наименование муниципального образования)
       ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА ___________________________,
                                           (наименование иных
                                         межбюджетных трансфертов)
        ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПОДПРОГРАММОЙ _____________________________
                                      (наименование подпрограммы)
              ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "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  ______  N  _______,  с  одной  стороны,  и Администрация
___________________________________________________, именуемая в дальнейшем
    (наименование муниципального образования)
"Администрация", в лице ________________________, действующего на основании
________________,  с  другой  стороны,  именуемые в дальнейшем "Стороны", в
соответствии с Законом Свердловской области от ______ N _____ "Об областном
бюджете  на  20__ год и плановый период 20__ и 20__ годов" и Постановлением
Правительства  Свердловской  области  29.10.2013  N 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 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
-    Программа),    в    форме    иных    межбюджетных    трансфертов    на
________________________________________________ (далее - иные межбюджетные
  (наименование иных межбюджетных трансфертов)
трансферты)  объектов,  включенных  в Перечень  автомобильных дорог общего
пользования    местного    значения    (объектов    улично-дорожной   сети)
_______________________________________________, финансируемых за счет иных

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  301 из 311

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 20.08.2014

Постановление Правительства Свердловской области от
29.10.2013 N 1331-ПП
(ред. от 13.05.2014)
"Об утверждении государств...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


  (наименование муниципального образования)
межбюджетных трансфертов _________________________________________________,
                           (наименование иных межбюджетных трансфертов)
предусмотренных  государственной  программой Свердловской области "Развитие
транспорта,   дорожного   хозяйства,   связи  и  информационных  технологий
Свердловской  области  до  2020  года",  на  20__  год  (далее  - Перечень)
(приложение N 1 к настоящему соглашению);
    2)   по   обеспечению   контроля   за  целевым  использованием  средств
областного бюджета.
    1.2.  Перечень  с  указанием  объемов  финансирования объектов, а также
график  предоставления  иных  межбюджетных  трансфертов  (приложение  N 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  иных  межбюджетных  трансфертов,
предоставляемых   в  20__  году  из  областного  бюджета,  направляет  иные
межбюджетные трансферты в размере ___________ (____________________) рублей
                                   (цифрами)         (прописью)
в бюджет ___________________________________________________ в соответствии
             (наименование муниципального образования)
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.
    1.4.  Получателем  средств  областного  бюджета является орган местного
самоуправления,  указанный  в  информационном письме  (форма  приведена  в
приложении N 3 к настоящему соглашению).
    1.5.   Администрация   обеспечивает   направление   иных   межбюджетных
трансфертов  на  финансирование работ по объектам, включенным в Перечень, в
размере ___________ (__________________) рублей.
         (цифрами)       (прописью)

                       2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

    2.1. Министерство:
    2.1.1.   В   пределах   доведенных  лимитов  бюджетных  обязательств  и
предельных  объемов финансирования перечисляет иные межбюджетные трансферты
в доход бюджета _______________________________________________ при условии
                   (наименование муниципального образования)
представления  в  Министерство  заверенных  в  установленном  порядке копий
муниципальных    контрактов   на   выполнение   работ   по   строительству,
реконструкции,  капитальному  ремонту,  ремонту  автомобильных дорог общего
пользования    местного   значения,   объектов   улично-дорожной   сети   и
дополнительных соглашений к ним по объектам, включенным в Перечень.

2.1.2.  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.

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

2.1.4. Имеет право:
1)  уменьшить  размер  предоставляемых  иных  межбюджетных  трансфертов  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 иных межбюджетных трансфертов.

2.2. Администрация:
2.2.1.  Определяет  в  установленном  порядке   заказчика   по   объектам,   включенным   в   Перечень,
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осуществляет взаимодействие с Министерством, представляет  в  Министерство  предусмотренную пунктом
2.2.6 настоящего соглашения отчетность.

2.2.2.  В  пределах  средств,  полученных  из  областного  бюджета,  обеспечивает  направление   иных
межбюджетных  трансфертов  на  финансирование  объектов,  включенных  в  Перечень,   за   выполненные
объемы   работ,   при   этом   авансирование    работ,    предусмотренных    в    муниципальных    контрактах,
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
    2.2.3.  Обеспечивает  учет указанных в пункте 1.3 настоящего соглашения
иных   межбюджетных  трансфертов  в  доходной  и  расходной  части  бюджета
_____________________________________________ и представляет в Министерство
  (наименование муниципального образования)
заверенную  выписку из нормативного правового акта о бюджете муниципального
образования,  заверенную  финансовым  органом  муниципального  образования,
информацию  об  объеме  денежных  средств,  направляемых  на строительство,
реконструкцию,   капитальный  ремонт,  ремонт  автомобильных  дорог  общего
пользования местного значения, объектов улично-дорожной сети.

2.2.4. Представляет в Министерство заверенную копию  нормативного  правового  акта  о  закреплении
кода  доходов  за  администратором  доходов  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  контрактов  на  выполнение  работ  по

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и дополнительных соглашений к ним;
2) заверенных в установленном порядке копий платежных поручений, подтверждающих  перечисление

средств из местного бюджета, полученных в форме иных межбюджетных трансфертов;
3) ежеквартальных отчетов  об  осуществлении  расходов  бюджета  муниципального  образования  на

финансирование объектов, включенных в Перечень, в срок до 10  числа  месяца,  следующего  за  отчетным
кварталом, по форме согласно приложению N 4 к настоящему соглашению;

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

5) справок о стоимости выполненных  работ  и  затрат (форма N 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 иных межбюджетных трансфертов;
2) 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,  в  том   числе   с   привлечением   специализированных   организаций,   имеющих
выданное  саморегулируемой   организацией   свидетельство   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   капитальному   ремонту,   ремонту,
выполняемых за счет  иных  межбюджетных  трансфертов, классификации работ по капитальному  ремонту,
ремонту   и   содержанию   автомобильных   дорог,   утвержденной    Приказом    Министерства    транспорта
Российской Федерации от 16.11.2012 N 402.

2.2.9. Несет ответственность за достоверность сведений в представленных документах.
2.2.10.   Обеспечивает   приемку   выполненных   работ   на   объектах,   включенных   в   Перечень,    в

соответствии  с  утвержденной  проектной  документацией,   учет   объемов   и   стоимости   выполненных   и
оплаченных работ.
    2.2.11.     Представляет     в     Министерство     нормативный     акт
________________________________________________, устанавливающий расходное
    (наименование муниципального образования)
обязательство    муниципального   образования,   на   реализацию   которого
предоставляются иные межбюджетные трансферты.

2.2.12. Не допускает использования иных  межбюджетных  трансфертов  на  финансовое  обеспечение
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 корректировку проектной документации,
ее государственную экспертизу и экспертизу достоверности сметной стоимости.
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2.2.13. При отсутствии потребности  в  средствах  иных  межбюджетных  трансфертов,  в  том  числе  в
случае образования экономии по результатам размещения муниципального  заказа,  обязуется  представить
соответствующее уведомление в Министерство и вернуть иные межбюджетные трансферты, 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 обязательств за
счет средств бюджета ___________________________________________.
                      (наименование муниципального образования)
    3.3.  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 2.1.3
настоящего  соглашения),  Администрация  возвращает в установленном порядке
областному  бюджету  использованные  не  по  целевому назначению средства и
обеспечивает    выполнение    соответствующих   работ   за   счет   бюджета
_____________________________________________.
  (наименование муниципального образования)
    3.4.  В  случае  нарушения Администрацией обязательств, предусмотренных
настоящим   соглашением,  Министерство  вправе  обратиться  в  Министерство
финансов    Свердловской   области   с   предложением   о   приостановлении
предоставления       иных       межбюджетных       трансфертов      бюджету
____________________________________________ до устранения нарушений.
 (наименование муниципального образования)

3.5.  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   ответственность   за   несвоевременное   завершение   строительства,
реконструкции,   капитального   ремонта,   ремонта   объектов    несет    Администрация.    Приостановление
предоставления средств или сокращение объемов финансирования  за  счет  средств  иных  межбюджетных
трансфертов 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 переговоров и служебной переписки.

4.2. В случаях, когда достижение  взаимоприемлемых  решений  оказывается  невозможным,  спорные
вопросы   между   Сторонами   подлежат   рассмотрению   в    судебных    органах    по    месту    нахождения
Министерства.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1.  В  случаях,  когда  на  строительство,  реконструкцию,   капитальный   ремонт,   ремонт   объектов,
включенных в Перечень,  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  областного  бюджета,
направляемых на оплату  выполненных  работ  и  произведенных  затрат,  в  течение  финансового  года  не
производятся.
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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. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство транспорта и связи
Свердловской области              _________________________________________
                                  (наименование муниципального образования)
Заместитель Министра транспорта
и связи Свердловской области      ________________________________________
                                        (должность уполномоченного лица)

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

Форма                                                        Приложение N 1
                                                               к Соглашению
                                                от ____________ N _________
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ПЕРЕЧЕНЬ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ (ОБЪЕКТОВ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ)
__________________________________________________________,

(наименование муниципального образования)
ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

________________________________________________________,
(наименование иных межбюджетных трансфертов)

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММОЙ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА,

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА", НА 20__ ГОД

N
п/п

Наименование
направления
расходования

средств,
наименование

объектов

Хара
ктер

работ

Зака
зчик

Дата и номер
положительного

заключения
государственной

экспертизы
проектов,

заключения по
результатам

проверки
сметной

документации

Сроки
строитель

ства,
реконстру

кции,
капитальн

ого
ремонта,
ремонта

Мощность по
проектной

документации

Стоимость
в ценах

соответств
ующих лет

(тыс.
рублей)

Подлежит выполнению до
конца строительства

(реконструкции,
капитального ремонта,

ремонта) с начала
текущего года

Ввод
мощностей в

20__ году

Объем
финансиров
ания в 2013
году за счет

иных
межбюджетн

ых
трансфертовкм в том

числ
е п. м

кв. м км в том
числ
е п. м

кв. м в ценах
соответс
твующих
лет (тыс.
рублей)

км в том
числ
е п. м

кв. м

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

1 Иные
межбюджетные
трансферты на
___________,
всего

2 в том числе
пообъектно

3
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Министерство транспорта и связи
Свердловской области              _________________________________________
                                  (наименование муниципального образования)
Заместитель Министра транспорта
и связи Свердловской области      ________________________________________
                                        (должность уполномоченного лица)

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

Форма                                                        Приложение N 2
                                                               к Соглашению
                                                  от ____________N_________

ГРАФИК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

_________________________________________________
(наименование иных межбюджетных трансфертов)

В БЮДЖЕТ ______________________________________ НА 20__ ГОД
(наименование муниципального образования)

Направление расходования бюджетных
средств

Объем финансирования из средств областного
бюджета в 20__ году (тыс. рублей)

всего в том числе по кварталам

I II III IV

1 2 3 4 5 6

Иные межбюджетные трансферты на
__________________________
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Форма                                                        Приложение N 3
                                                               к Соглашению
                                                от ____________ N _________

                           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 иных межбюджетных трансфертов
на ____________________________________________________________ на 20__ год
            (наименование иных межбюджетных трансфертов)
в ________________________________________________________________ является
               (наименование муниципального образования)
___________________________________________________________________
                (наименование администратора доходов)

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

Глава _________________________________________  ___________ /____________/
      (наименование муниципального образования)   (подпись)     (Ф.И.О.)
                                                М.П.

Руководитель финансового органа
_______________________________________________  ___________ /____________/
   (наименование муниципального образования)      (подпись)     (Ф.И.О.)
                                                М.П.

Форма                                                        Приложение N 4
                                                               к Соглашению
                                                 от ____________ N ________
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ОТЧЕТ
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

___________________________________________________
(наименование муниципального образования)

НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ,
ЗА ЯНВАРЬ - ______________ 20__ ГОДА

N
п/п

Наименование
показателя,

объектов

Плановый объем
финансирования,
предусмотренный

Соглашением (тыс.
рублей)

Фактический объем
финансирования из
областного бюджета

нарастающим
итогом на конец

отчетного периода
(тыс. рублей)

Оплачено
нарастающим

итогом на конец
отчетного

периода (тыс.
рублей)

Причины
неиспользования

фактического
объема

финансирования

Остаток
средств

(тыс.
рублей)

Справочно ввод объектов

мощность
(км, кв. м)

срок ввода

план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Иные
межбюджетные
трансферты на
____________,
всего

в том числе
пообъектно

Глава _________________________________________ ____________ /____________/
      (наименование муниципального образования)   (подпись)     (Ф.И.О.)

Исполнитель:
Телефон:
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Форма                                                        Приложение N 2
                                                   к Порядку 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

                                  УТВЕРЖДЕН
                                  постановлением Администрации (Главы)
                                  _________________________________________
                                  (наименование муниципального образования)
                                  от "__" ________________ 20__ г.
                                  "Об утверждении Перечня автомобильных
                                  дорог общего пользования местного
                                  значения, объектов улично-дорожной сети,
                                  подлежащих ремонту в 20__ году"

                                 ПЕРЕЧЕНЬ
         АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ,
       ОБЪЕКТОВ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕМОНТУ В 20__ ГОДУ

N
п/п

Наименование
населенного пункта

Наименование
объекта

Мощность Стоимость в ценах соответствующих лет
(рублей)

кв. м п. м всего в том числе

областной
бюджет

местный
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8
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