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Приложение № 1 
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 28.06.2019 № 406-ПП 
 
 

Но-
мер 
стро-
ки 

Номер 
цели, 
задачи, 
целевого 
показа-
теля 

Наименование целей, задач и 
целевых показателей 

Единица 
измерения

Значение целевого показателя реализации 
государственной программы 

Источник значений целевого показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

27. 1.2.5.4. Протяженность построенной 
трамвайной линии 

километров - - 17,9 - - - - постановление Правительства Свердловской области  
от 24.07.2015 № 666-ПП «Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации проекта «Строительство 
трамвайной линии Екатеринбург – Верхняя Пышма»; 
постановление Правительства Свердловской области  
от 30.08.2016 № 595-ПП «Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации Стратегии социально-
экономического развития Свердловской области  
на 2016–2030 годы» 

            

54. 2.2.5.1. Протяженность построенных и 
реконструированных 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального 
значения 

километров 7,149 16,078 17,714 16,432 8,132 18,205 54,364 Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 
Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года 
№ 151-ОЗ «О Стратегии социально-экономического 
развития Свердловской области на 2016–2030 годы»; 
постановление Правительства Свердловской области  
от 31.12.2008 № 1458-ПП «О Концепции развития 
транспортно-логистической системы Свердловской 
области на 2009–2015 годы (с перспективой  
до 2030 года)» 

55. 2.2.5.2. Количество построенных и 
реконструированных мостовых 
сооружений на автомобильных 
дорогах общего пользования 
регионального значения 

единиц 1 1 12 3 4 7 0 Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 
постановление Правительства Свердловской области  
от 31.12.2008 № 1458-ПП «О Концепции развития 
транспортно-логистической системы Свердловской 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
области на 2009–2015 годы (с перспективой  
до 2030 года)» 

            

60. 2.2.9.2. Протяженность участков 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального 
значения, в отношении которых 
выполнены работы  
по капитальному ремонту и 
ремонту 

километров 88 95 83 79 73 92 122 Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 
Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года 
№ 151-ОЗ «О Стратегии социально-экономического 
развития Свердловской области на 2016–2030 годы» 

            

61-2. 2.2.9.5. Количество автоматических 
пунктов весового и габаритного 
контроля на автомобильных 
дорогах общего пользования 
регионального значения 

штук 3 11 18 18 18 18 18 Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 

            

63. 2.2.10.1. Протяженность построенных и 
реконструированных 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

километров 7,680 1,319 1,50 1,48 6,17 1,45 1,44 постановление Правительства Свердловской области  
от 10.09.2014 № 778-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» 

            

65. 2.2.10.3. Общая площадь автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения, на которой 
выполнен ремонт 

квадратных 
метров 

560 000 542 000 438 099 356 228 52 202 111 139 48 831 Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года 
№ 151-ОЗ «О Стратегии социально-экономического 
развития Свердловской области на 2016–2030 годы» 

            

73. 3.2.10.3. Общая площадь автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 
муниципального образования 
«город Екатеринбург», на которой 
выполнен ремонт 

квадратных 
метров 

860 000 632 213 607 335 595 368 373 830 336 450 302 800 постановление Правительства Свердловской области  
от 10.09.2014 № 778-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» 
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Приложение № 2 
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 28.06.2019 № 406-ПП 
 
 

Но-
мер 
стро-
ки 

Номер 
цели, 
задачи, 
целевого 
показа-
теля 

Наименование целей, задач и 
целевых показателей 

Единица 
измерения

Значение целевого показателя реализации 
государственной программы 

Источник значений целевого показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

            

52-1. 2.2.3. Задача 3 «Повышение комплексной безопасности населения на транспорте» 
52-2. 2.2.3.1. Количество стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений 
правил дорожного движения  
на автомобильных дорогах 
федерального, регионального, 
местного значения 

единиц  135  162 203  203  229  257  паспорт национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги», утвержденный 
протоколом заседания проектного комитета  
по национальному проекту «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги»  
от 20.12.2018 № 4 
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Приложение № 3 
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 28.06.2019 № 406-ПП 
 
 

Номер 
строки 

Наименование мероприятия/источники 
расходов на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. рублей) Номера целевых 
показателей, на 
достижение 
которых 

направлены 
мероприятия 

всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЕ  
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

147 355 261,5 20 201 027,8 23 626 819,9 22 547 339,4 22 545 538,0 20 002 109,0 19 047 033,7 19 385 393,7 х 

2. федеральный бюджет 12 517 808,5 2 044 668,1 2 354 193,7 1 693 068,2 1 697 878,5 1 576 000,0 1 576 000,0 1 576 000,0 х 
3. областной бюджет 130 367 811,0 17 560 799,4 19 724 817,1 19 613 657,0 20 195 271,6 18 190 313,7 17 372 296,1 17 710 656,1 х 
4. в том числе субсидии местным бюджетам 11 243 382,2 2 550 002,4 2 091 345,1 2 197 039,1 2 364 995,6 1 440 000,0 300 000,0 300 000,0 х 
5. местный бюджет 4 469 642,0 595 560,3 1 547 809,1 1 240 614,2 652 387,9 235 795,3 98 737,6 98 737,6 х 
6. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
7. Капитальные вложения 42 212 808,5 4 448 795,7 5 970 059,3 7 173 183,3 7 579 941,2 7 219 007,3 4 987 342,2 4 834 479,5 х 
8. федеральный бюджет 1 933 614,8 1 244 668,1 450 000,0 117 068,2 121 878,5 0,0 0,0 0,0 х 
9. областной бюджет 37 247 903,7 2 857 409,2 4 373 777,9 6 105 282,5 7 022 540,7 7 081 808,7 4 979 973,7 4 827 111,0 х 
10. в том числе субсидии местным бюджетам 6 964 248,1 988 688,0 1 173 525,4 1 537 039,1 1 704 995,6 1 280 000,0 140 000,0 140 000,0 х 
11. местный бюджет 3 031 290,0 346 718,4 1 146 281,4 950 832,6 435 522,0 137 198,6 7368,5 7368,5 х 
12. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

           

19. Прочие нужды 105 119 188,0 15 728 967,1 17 656 760,6 15 374 156,1 14 965 596,8 12 783 101,7 14 059 691,5 14 550 914,2 х 
           

21. областной бюджет 93 096 642,3 14 680 125,2 15 351 039,2 13 508 374,5 13 172 730,9 11 108 505,0 12 392 322,4 12 883 545,1 х 
22. в том числе субсидии местным бюджетам 4 279 134,1 1 561 314,4 917 819,7 660 000,0 660 000,0 160 000,0 160 000,0 160 000,0 х 
23. местный бюджет 1 438 352,0 248 841,9 401 527,7 289 781,6 216 865,9 98 596,7 91 369,1 91 369,1 х 

           

26. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И 
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ»  
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

13 547 392,6 3 109 985,0 2 784 102,2 2 419 301,7 1 446 148,5 1 272 255,2 1 257 800,0 1 257 800,0 х 

           

28. областной бюджет 11 867 158,9 2 751 568,8 2 132 520,2 1 855 474,8 1 346 967,5 1 265 027,6 1 257 800,0 1 257 800,0 х 
           

30. местный бюджет 1 680 233,7 358 416,2 651 582,0 563 826,9 99 181,0 7227,6 0,0 0,0 х 
31. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
33. Всего по направлению  

«Капитальные вложения»  
в том числе: 

2 633 274,2 886 528,2 904 006,0 842 740,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

           

37. местный бюджет 1 155 173,2 294 658,2 460 890,0 399 625,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
38. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

           

43. Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства, всего  
в том числе: 

2 633 274,2 886 528,2 904 006,0 842 740,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.2.5.1, 
1.2.5.3, 
1.2.5.4, 
1.2.5.7 

           

47. местный бюджет 1 155 173,2 294 658,2 460 890,0 399 625,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
48. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
49. Строительство и реконструкция 

улично-дорожной сети  
со строительством трамвайной линии 
в границах городского округа  
Верхняя Пышма и муниципального 
образования «город Екатеринбург», 
всего  
из них: 

2 633 274,2 886 528,2 904 006,0 842 740,0 0,0 - - - 1.2.5.1, 
1.2.5.3, 
1.2.5.4, 
1.2.5.7 

           

53. местный бюджет 1 155 173,2 294 658,2 460 890,0 399 625,0 - - - -   
54. внебюджетные источники - - - - - - - -   

           

69. Всего по направлению  
«Прочие нужды»  
в том числе: 

10 890 853,4 2 200 191,8 1 880 096,2 1 576 561,7 1 446 148,5 1 272 255,2 1 257 800,0 1 257 800,0 х 

           

71. областной бюджет 10 365 792,9 2 136 433,8 1 689 404,2 1 412 359,8 1 346 967,5 1 265 027,6 1 257 800,0 1 257 800,0 х 
           

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

8 795 523,2 1 237 766,6 1 438 412,2 1 218 157,9 1 217 786,5 1 227 800,0 1 227 800,0 1 227 800,0 1.2.5.1, 
1.2.5.3, 
1.2.5.5, 
1.2.5.6, 
4.3.12.7 

           

77. областной бюджет 8 795 523,2 1 237 766,6 1 438 412,2 1 218 157,9 1 217 786,5 1 227 800,0 1 227 800,0 1 227 800,0   
           

80-2. 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, всего  
из них: 

8 646 567,6 1 176 366,6 1 350 856,6 1 218 157,9 1 217 786,5 1 227 800,0 1 227 800,0 1 227 800,0 1.2.5.1, 
1.2.5.3, 
1.2.5.5, 
1.2.5.6, 
4.3.12.7 

           

80-4. областной бюджет 8 646 567,6 1 176 366,6 1 350 856,6 1 218 157,9 1 217 786,5 1 227 800,0 1 227 800,0 1 227 800,0   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
134. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 

«РАЗВИТИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СОХРАННОСТИ СЕТИ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  
НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ»  
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

97 529 816,3 12 487 290,1 14 840 495,5 15 168 736,1 14 751 333,5 13 508 543,0 13 204 117,4 13 569 300,7 х 

135. федеральный бюджет 4 512 808,5 339 668,1 1 054 193,7 693 068,2 697 878,5 576 000,0 576 000,0 576 000,0 х 
136. областной бюджет 92 282 252,7 12 030 223,4 13 647 756,1 14 374 267,5 13 944 191,5 12 756 607,3 12 582 011,8 12 947 195,1 х 
137. в том числе субсидии местным бюджетам 6 249 308,4 723 247,4 785 461,0 1 200 600,0 1 500 000,0 1 440 000,0 300 000,0 300 000,0 х 
138. местный бюджет 734 755,1 117 398,6 138 545,7 101 400,4 109 263,5 175 935,7 46 105,6 46 105,6 х 

           

141. Всего по направлению  
«Капитальные вложения»  
в том числе: 

17 033 929,0 1 132 893,8 1 697 339,2 3 303 694,4 3 300 977,0 3 478 902,2 2 362 753,9 1 757 368,5 х 

142. федеральный бюджет 728 614,8 339 668,1 150 000,0 117 068,2 121 878,5 0,0 0,0 0,0 х 
143. областной бюджет 15 985 758,6 778 019,3 1 520 220,5 3 131 857,7 3 108 572,1 3 341 703,6 2 355 385,4 1 750 000,0 х 
144. в том числе субсидии местным бюджетам 4 744 322,3 288 469,0 515 253,3 1 040 600,0 1 340 000,0 1 280 000,0 140 000,0 140 000,0 х 
145. местный бюджет 319 555,6 15 206,4 27 118,7 54 768,5 70 526,4 137 198,6 7368,5 7368,5 х 

           

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

8 607 789,5 668 422,1 920 599,9 1 885 037,8 1 155 367,1 1 455 477,2 1 562 885,4 960 000,0 2.2.5.1, 
2.2.5.2 

149. федеральный бюджет 450 000,0 300 000,0 150 000,0 - - - - -   
150. областной бюджет 8 157 789,5 368 422,1 770 599,9 1 885 037,8 1 155 367,1 1 455 477,2 1 562 885,4 960 000,0   

           

154. 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: 

2 946 146,5 101 318,0 234 367,3 148 559,5 553 175,3 606 226,4 652 500,0 650 000,0 2.2.5.1, 
2.2.5.3, 
2.2.5.4 

           

156. областной бюджет 2 946 146,5 101 318,0 234 367,3 148 559,5 553 175,3 606 226,4 652 500,0 650 000,0   
           

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

829 659,3 76 760,6 16 056,2 147 368,5 147 368,5 147 368,5 147 368,5 147 368,5 2.2.10.1 

           

174. областной бюджет 788 153,3 72 900,0 15 253,3 140 000,0 140 000,0 140 000,0 140 000,0 140 000,0   
175. в том числе субсидии местным бюджетам 788 153,3 72 900,0 15 253,3 140 000,0 140 000,0 140 000,0 140 000,0 140 000,0   
176. местный бюджет 41 506,0 3860,6 802,9 7368,5 7368,5 7368,5 7368,5 7368,5   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
179. Всего по направлению  

«Прочие нужды»  
в том числе: 

80 495 887,3 11 354 396,3 13 143 156,3 11 865 041,7 11 450 356,5 10 029 640,8 10 841 363,5 11 811 932,2 х 

           

181. областной бюджет 76 296 494,1 11 252 204,1 12 127 535,6 11 242 409,8 10 835 619,4 9 414 903,7 10 226 626,4 11 197 195,1 х 
182. в том числе субсидии местным бюджетам 1 504 986,1 434 778,4 270 207,7 160 000,0 160 000,0 160 000,0 160 000,0 160 000,0 х 
183. местный бюджет 415 199,5 102 192,2 111 427,0 46 631,9 38 737,1 38 737,1 38 737,1 38 737,1 х 

           

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

588 340,1 32 340,1 86 000,0 90 000,0 100 000,0 80 000,0 100 000,0 100 000,0 2.2.5.1, 
2.2.5.2 

           

187. областной бюджет 588 340,1 32 340,1 86 000,0 90 000,0 100 000,0 80 000,0 100 000,0 100 000,0   
           

197. Подготовка территории строительства, 
всего  
из них: 

480 743,0 20 660,1 57 000,0 81 473,1 120 000,0 59 473,1 70 663,6 71 473,1 2.2.5.1, 
2.2.5.2 

           

199. областной бюджет 480 743,0 20 660,1 57 000,0 81 473,1 120 000,0 59 473,1 70 663,6 71 473,1   
           

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

41 685 732,4 5 424 413,2 6 165 954,9 6 121 361,7 6 235 723,4 5 850 621,2 6 023 041,1 5 864 616,9 2.2.3.1, 
2.2.9.1 

           

205. областной бюджет 41 685 732,4 5 424 413,2 6 165 954,9 6 121 361,7 6 235 723,4 5 850 621,2 6 023 041,1 5 864 616,9   
           

209. Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения и 
искусственных сооружений, 
расположенных на них, всего  
из них: 

8 454 155,2 1 172 956,3 1 545 443,0 980 000,0 1 000 583,0 904 741,8 1 200 000,0 1 650 431,1 2.2.9.2 

           

211. областной бюджет 8 277 436,3 1 172 956,3 1 368 724,1 980 000,0 1 000 583,0 904 741,8 1 200 000,0 1 650 431,1   
           

215. Капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
регионального значения и 
искусственных сооружений, 
расположенных на них, всего 
из них: 

8 852 413,7 790 825,0 1 267 348,5 1 440 000,0 1 385 571,5 875 000,0 1 217 667,2 1 876 001,5 2.2.9.2, 
2.2.9.5 

           

217. областной бюджет 8 700 938,9 790 825,0 1 115 873,7 1 440 000,0 1 385 571,5 875 000,0 1 217 667,2 1 876 001,5   
           

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

66 863,1 2863,1 14 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 2.2.9.1 

           

235. областной бюджет 66 863,1 2863,1 14 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
239. Строительство, реконструкция, 

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

3 021 757,1 1 526 072,8 1 337 789,5 157 894,8 - - - - 2.2.10.1, 
2.2.10.2, 
2.2.10.3 

           

241. областной бюджет 2 870 669,1 1 449 769,1 1 270 900,0 150 000,0 - - - -   
           

243. местный бюджет 151 088,0 76 303,7 66 889,5 7894,8 - - - -   
           

252. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3 
«СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ»  
КАК ЦЕНТРА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ» – «СТОЛИЦА»  
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

34 489 127,1 4 368 212,0 5 749 134,8 4 701 319,3 6 081 462,0 4 962 737,1 4 326 542,6 4 299 719,3 х 

253. федеральный бюджет 8 005 000,0 1 705 000,0 1 300 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 х 
254. областной бюджет 24 429 473,9 2 543 466,5 3 691 453,4 3 125 932,4 4 637 518,6 3 910 105,1 3 273 910,6 3 247 087,3 х 
255. в том числе субсидии местным бюджетам 4 642 459,8 1 475 141,0 1 305 884,1 996 439,1 864 995,6 0,0 0,0 0,0 х 
256. местный бюджет 2 054 653,2 119 745,5 757 681,4 575 386,9 443 943,4 52 632,0 52 632,0 52 632,0 х 

           

259. Всего по направлению  
«Капитальные вложения»  
в том числе: 

22 545 605,3 2 429 373,7 3 368 714,1 3 026 748,9 4 278 964,2 3 740 105,1 2 624 588,3 3 077 111,0 х 

260. федеральный бюджет 1 205 000,0 905 000,0 300 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
261. областной бюджет 19 784 044,1 1 487 519,9 2 410 441,4 2 530 309,8 3 913 968,6 3 740 105,1 2 624 588,3 3 077 111,0 х 
262. в том числе субсидии местным бюджетам 2 219 925,8 700 219,0 658 272,1 496 439,1 364 995,6 0,0 0,0 0,0 х 
263. местный бюджет 1 556 561,2 36 853,8 658 272,7 496 439,1 364 995,6 0,0 0,0 0,0 х 

           

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

18 769 118,3 1 692 300,9 2 052 169,3 2 033 870,7 3 548 973,0 3 740 105,1 2 624 588,3 3 077 111,0 1.2.5.1, 
1.2.5.3, 
3.2.5.1 

267. федеральный бюджет 1 205 000,0 905 000,0 300 000,0 - - - - -   
268. областной бюджет 17 564 118,3 787 300,9 1 752 169,3 2 033 870,7 3 548 973,0 3 740 105,1 2 624 588,3 3 077 111,0   

           

272. Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения  
в муниципальном образовании  
«город Екатеринбург», всего  
из них: 

3 577 539,5 538 125,3 1 316 544,8 992 878,2 729 991,2 - - - 3.2.10.1 

           

274. областной бюджет 2 030 925,8 511 219,0 658 272,1 496 439,1 364 995,6 - - -   
275. в том числе субсидии местным бюджетам 2 030 925,8 511 219,0 658 272,1 496 439,1 364 995,6 - - -   
276. местный бюджет 1 546 613,7 26 906,3 658 272,7 496 439,1 364 995,6 - - -   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
292. Всего по направлению  

«Прочие нужды»  
в том числе: 

11 943 521,8 1 938 838,3 2 380 420,7 1 674 570,4 1 802 497,8 1 222 632,0 1 701 954,3 1 222 608,3 х 

           

294. областной бюджет 4 645 429,8 1 055 946,6 1 281 012,0 595 622,6 723 550,0 170 000,0 649 322,3 169 976,3 х 
           

296. местный бюджет 498 092,0 82 891,7 99 408,7 78 947,8 78 947,8 52 632,0 52 632,0 52 632,0 х 
           

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

61 721,5 10 979,6 16 000,0 34 741,9 - - - - 3.2.5.1 

           

300. областной бюджет 61 721,5 10 979,6 16 000,0 34 741,9 - - - -   
           

304. Подготовка территории строительства 
автомобильной дороги вокруг  
города Екатеринбурга, всего  
из них: 

1 920 074,3 270 045,0 376 300,0 60 880,7 223 550,0 170 000,0 649 322,3 169 976,3 3.2.5.1 

           

306. областной бюджет 1 920 074,3 270 045,0 376 300,0 60 880,7 223 550,0 170 000,0 649 322,3 169 976,3   
           

329. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО 
КОМПЛЕКСА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА»  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

1 788 925,5 235 540,7 253 087,4 257 982,3 266 594,0 258 573,7 258 573,7 258 573,7 х 

330. областной бюджет 1 788 925,5 235 540,7 253 087,4 257 982,3 266 594,0 258 573,7 258 573,7 258 573,7 х 
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Приложение № 4 
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 28.06.2019 № 406-ПП 
 
 

Номер 
строки 

Наименование мероприятия/источники 
расходов на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. рублей) Номера целевых 
показателей, на 
достижение 
которых 

направлены 
мероприятия 

всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           

171-1. Строительство в городе Нижний Тагил 
автодорожного мостового перехода 
через Нижнетагильский пруд и 
сопутствующей дорожной и 
инженерной инфраструктуры, всего 
из них: 

4 007 303,8 - 526 315,8 948 000,0 1 263 157,9 1 269 830,1 - - 2.2.10.1 

171-2. федеральный бюджет - - - - - - - -   
171-3. областной бюджет 3 740 600,0 - 500 000,0 900 600,0 1 200 000,0 1 140 000,0 - -   
171-4. в том числе субсидии  

местным бюджетам 
3 740 600,0 - 500 000,0 900 600,0 1 200 000,0 1 140 000,0 - -   

171-5. местный бюджет 266 703,8 - 26 315,8 47 400,0 63 157,9 129 830,1 - -   
171-6. внебюджетные источники - - - - - - - -   

           

226-1. Развитие и обеспечение эксплуатации 
автоматической системы 
фотовидеофиксации нарушений 
правил дорожного движения  
на территории Свердловской области, 
всего 
из них: 

770 060,0 - - 385 030,0 385 030,0 - - - 2.2.3.1 

226-2. федеральный бюджет - - - - - - - -   
226-3. областной бюджет 770 060,0 - - 385 030,0 385 030,0 - - -   
226-4. в том числе субсидии  

местным бюджетам 
- - - - - - - -   

226-5. местный бюджет - - - - - - - -   
226-6. внебюджетные источники - - - - - - - -   

           

250-13. Выполнение мероприятий в сфере 
дорожного хозяйства, направленных  
на подготовку и проведение 
праздничных мероприятий, 
посвященных 300-летию основания 

83 751,9 - 83 751,9 - - - - - 2.2.10.3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
города Нижний Тагил, в части ремонта 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, всего 
из них: 

250-14. федеральный бюджет - - - - - - - -   
250-15. областной бюджет 79 564,3 - 79 564,3 - - - - -   
250-16. в том числе субсидии  

местным бюджетам 
79 564,3 - 79 564,3 - - - - -   

250-17. местный бюджет 4187,6 - 4187,6 - - - - -   
250-18. внебюджетные источники - - - - - - - -   

           

309-1. Реализация мероприятий в области 
дорожной деятельности, связанных  
с подготовкой и проведением 
праздничных мероприятий, 
посвященных 300-летию основания 
города Екатеринбурга, всего 
из них: 

253 789,5 - 253 789,5 - - - - - 3.2.10.1 

309-2. федеральный бюджет - - - - - - - -   
309-3. областной бюджет 241 100,0 - 241 100,0 - - - - -   
309-4. в том числе субсидии  

местным бюджетам 
- - - - - - - -   

309-5. местный бюджет 12 689,5 - 12 689,5 - - - - -   
309-6. внебюджетные источники - - - - - - - -   

           

334-1. Осуществление функций  
по организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по межмуниципальным 
маршрутам, всего 
из них 

57 293,9 - 7597,8 9642,1 10 013,5 10 013,5 10 013,5 10 013,5 1.2.5.2 

334-2. областной бюджет 57 293,9 - 7597,8 9642,1 10 013,5 10 013,5 10 013,5 10 013,5   
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Приложение № 5 
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 28.06.2019 № 406-ПП 
 
 

Но-
мер 
стро-
ки 

Наименование объекта 
капитального 
строительства/ 

источники расходов на 
финансирование 

объекта капитального 
строительства 

Адрес объекта 
капитального 
строительства 

Форма 
собст-

венности 

Сметная стоимость 
объекта (тыс. рублей) 

Сроки 
строительства 

(проектно-
сметных работ, 
экспертизы 
проектно-
сметной 

документации) 

Объемы финансирования (тыс. рублей) 

в текущих 
ценах (на 
момент 

составления 
проектно-
сметной 

документа-
ции) 

в ценах 
соответ-
ствующих 

лет 
реализации 
проекта 

начало ввод 
(завер-
шение)

всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

 

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

3. ВСЕГО по объекту 
в том числе: 

Свердловская 
область,  

г. Екатеринбург, 
городской округ 
Верхняя Пышма 

муници-
пальная 

2 556 702,0
(I квартал 
2017 года) 

2 633 274,2 2017 
год 

2020 
год 

2 633 274,2 886 528,2 904 006,0 842 740,0         

                

6. местный бюджет             1 155 173,2 294 658,2 460 890,0 399 625,0         
7. внебюджетные 

источники 
                            

                

29. федеральный бюджет             450 000,0 300 000,0 150 000,0           
30. областной бюджет             112 833,1 44 833,1 68 000,0           

                

40. ВСЕГО по объекту 
в том числе: 

Свердловская 
область, 

Муниципальное 
образование 
Алапаевское 

государ-
ственная 

102 134,0
(II квартал 
2016 года) 

101 949,4 2017 
год 

2019 
год 

59 479,0 59 478,3 0,7           

                

42. областной бюджет             19 810,9 19 810,2 0,7           
                

58. ВСЕГО по объекту 
в том числе: 

Свердловская 
область, Бисертский 
городской округ, 
Нижнесергинский 
муниципальный 

район 

государ-
ственная 

258 383,1
(III квартал 
2017 года) 

226 572,9 2018 
год 

2020 
год 

226 572,2 101 317,0 124 255,2 1000,0         

                

60. областной бюджет             226 572,2 101 317,0 124 255,2 1000,0         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

142. ВСЕГО по объекту 
в том числе: 

Свердловская 
область, Невьянский 
городской округ 

государ-
ственная 

47 268,7 
(IV квартал 
2015 года) 

50 529,7 2019 
год 

2020 
год 

50 529,7   5600,0 44 929,7         

                

144. областной бюджет             50 529,7   5600,0 44 929,7         
                

148. ВСЕГО по объекту 
в том числе: 

Свердловская 
область, Туринский 
городской округ 

государ-
ственная 

30 039,8 
(IV квартал 
2013 года) 

44 800,0 2019 
год 

2020 
год 

44 800,0   7800,0 37 000,0         

                

150. областной бюджет             44 800,0   7800,0 37 000,0         
                

154. ВСЕГО по объекту 
в том числе: 

Свердловская 
область, 

Камышловский 
муниципальный 

район 

государ-
ственная 

40 678,2 
(III квартал 
2013 года) 

51 000,0 2020 
год 

2021 
год 

51 000,0     6000,0 45 000,0       

                

156. областной бюджет             51 000,0     6000,0 45 000,0       
                

160. ВСЕГО по объекту 
в том числе: 

Свердловская 
область, 

Горноуральский 
городской округ 

государ-
ственная 

67 729,8 
(I квартал 
2018 года) 

68 643,7 2019 
год 

2020 
год 

68 643,7   4300,0 64 343,7         

                

162. областной бюджет             68 643,7   4300,0 64 343,7         
                

190. ВСЕГО по объекту 
в том числе: 

Свердловская 
область, 

Горноуральский 
городской округ 

государ-
ственная 

73 000,1 
(IV квартал 
2013 года) 

101 300,0 2020 
год 

2021 
год 

101 300,0     7300,0 94 000,0       

                

192. областной бюджет             101 300,0     7300,0 94 000,0       
                

202. ВСЕГО по объекту 
в том числе: 

Свердловская 
область, 

Таборинский 
муниципальный 

район 

государ-
ственная 

165 614,4
(I квартал 
2018 года) 

180 500,0 2019 
год 

2020 
год 

180 500,0   20 100,0 160 400,0         

                

204. областной бюджет             180 500,0   20 100,0 160 400,0         
                

238. ВСЕГО по объекту 
в том числе: 

Свердловская 
область, 

Арамильский 
городской округ 

государ-
ственная 

41 148,1 
(IV квартал 
2018 года) 

48 000,0 2019 
год 

2020 
год 

48 000,0   5100,0 42 900,0         

                

240. областной бюджет             48 000,0   5100,0 42 900,0         
                

262. ВСЕГО по объекту 
в том числе: 

Свердловская 
область, Белоярский 
городской округ 

государ-
ственная 

215 243,9
(IV квартал 
2018 года) 

246 900,0 2023 
год 

2023 
год 

246 900,0           246 900,0   

                

264. областной бюджет             246 900,0           246 900,0   
                

268. ВСЕГО по объекту 
в том числе: 

Свердловская 
область, 

Горноуральский 
городской округ 

государ-
ственная 

94 126,0 
(I квартал 
2018 года) 

100 908,7 2019 
год 

2020 
год 

100 908,7   95 908,7 5000,0         

                

270. областной бюджет             100 908,7   95 908,7 5000,0         
                

280. ВСЕГО по объекту 
в том числе: 

Свердловская 
область, 

Кушвинский 
городской округ 

государ-
ственная 

53 392,7 
(I квартал 
2018 года) 

56 308,6 2019 
год 

2020 
год 

56 308,6   51 308,6 5000,0         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

282. областной бюджет             56 308,6   51 308,6 5000,0         
                

286. ВСЕГО по объекту 
в том числе: 

Свердловская 
область, 

Кушвинский 
городской округ 

государ-
ственная 

67 195,0 
(IV квартал 
2017 года) 

55 977,0 2018 
год 

2019 
год 

55 977,0 16 787,3 39 189,7           

                

288. областной бюджет             55 977,0 16 787,3 39 189,7           
                

292. ВСЕГО по объекту 
в том числе: 

Свердловская 
область, город 
Нижний Тагил 

государ-
ственная 

103 561,3
(IV квартал 
2017 года) 

135 424,0 2019 
год 

2020 
год 

135 424,0   34 424,0 101 000,0         

                

294. областной бюджет             135 424,0   34 424,0 101 000,0         
                

298. ВСЕГО по объекту 
в том числе: 

Свердловская 
область, город 
Нижний Тагил 

государ-
ственная 

145 500,0
(III квартал 
2017 года) 

152 000,0 2019 
год 

2020 
год 

152 000,0   6000,0 146 000,0         

                

300. областной бюджет             152 000,0   6000,0 146 000,0         
                

310. ВСЕГО по объекту 
в том числе: 

Свердловская 
область, городской 
округ Красноуфимск 

государ-
ственная 

293 236,3
(IV квартал 
2016 года) 

307 160,1 2018 
год 

2020 
год 

307 160,1 56 877,3 113 282,8 137 000,0         

                

312. областной бюджет             307 160,1 56 877,3 113 282,8 137 000,0         
                

316. ВСЕГО по объекту 
в том числе: 

Свердловская 
область, городской 

округ 
Краснотурьинск 

государ-
ственная 

232 868,5
(IV квартал 
2014 года) 

257 763,1 2015 
год 

2019 
год 

74 473,2 61 897,7 12 575,5           

                

318. областной бюджет             74 473,2 61 897,7 12 575,5           
                

334. ВСЕГО по объекту 
в том числе: 

Свердловская 
область, 

Тугулымский 
городской округ, 

Слободо-Туринский 
муниципальный 

район 

государ-
ственная 

422 614,5
(I квартал 
2018 года) 

483 014,9 2019 
год 

2021 
год 

483 014,9   6100,0 204 500,0 272 414,9       

                

336. областной бюджет             483 014,9   6100,0 204 500,0 272 414,9       
                

352. ВСЕГО по объекту 
в том числе: 

Свердловская 
область, городской 
округ Верхняя 

Пышма, городской 
округ Среднеуральск 

государ-
ственная 

129 747,5
(I квартал 
2012 года) 

132 379,2 2014 
год 

2020 
год 

122 734,8   5417,2 117 317,6         

                

354. областной бюджет             122 734,8   5417,2 117 317,6         
                

370. ВСЕГО по объекту 
в том числе: 

Свердловская 
область, город 
Нижний Тагил, 
Горноуральский 
городской округ 

государ-
ственная 

330 949,7
(I квартал 
2011 года) 

509 949,7 2019 
год 

2022 
год 

509 949,7   4600,0 65 683,7 178 908,1 260 757,9     

                

372. областной бюджет             509 949,7   4600,0 65 683,7 178 908,1 260 757,9     
                

394. ВСЕГО по объекту 
в том числе: 

Свердловская 
область, городской 
округ Заречный 

государ-
ственная 

53 067,1 
(II квартал 
2014 года) 

30 000,0 2021 
год 

2021 
год 

30 000,0       30 000,0       

                

396. областной бюджет             30 000,0       30 000,0       
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436. ВСЕГО по объекту 
в том числе: 

Свердловская 
область, 

Муниципальное 
образование 

Красноуфимский 
округ 

государ-
ственная 

11 710,5 
(III квартал 
2015 года) 

10 944,1 2018 
год 

2019 
год 

10 944,1 1204,3 9739,8           

                

438. областной бюджет             10 944,1 1204,3 9739,8           
                

465. Реконструкция 
автомобильной 
дороги д. Ольховка – 
п. Двуреченск  
на участке  
км 24+000 – км 26+000 
на территории 
Белоярского 
городского округа 

                            

                

471. Реконструкция 
автомобильной 
дороги «Подъезд  
к с. Хромцово –  
с. Кочневское –  
с. Бруснятское  
от км 63+915 
автомобильной 
дороги  
«г. Екатеринбург –  
г. Шадринск –  
г. Курган» на участке 
км 3+115 – км 3+201 
на территории 
Белоярского 
городского округа 

                            

                

490. ВСЕГО по объекту 
в том числе: 

Свердловская 
область, Волчанский 
городской округ 

государ-
ственная 

218 902,8
(IV квартал 
2015 года) 

231 135,9 2016 
год 

2020 
год 

208 002,3 107 198,3 99 804,0 1000,0         

                

492. областной бюджет             208 002,3 107 198,3 99 804,0 1000,0         
                

508. ВСЕГО по объекту 
в том числе: 

Свердловская 
область 

государ-
ственная 

710 000,0
(III квартал 
2017 года) 

765 923,0 2018 
год 

2024 
год 

765 923,0 87,1 87,1 1000,0 22 963,4 237 500,0 304 285,4 200 000,0 

                

510. областной бюджет             765 923,0 87,1 87,1 1000,0 22 963,4 237 500,0 304 285,4 200 000,0 
                

520. ВСЕГО по объекту 
в том числе: 

Свердловская 
область, городской 
округ Красноуфимск 

государ-
ственная 

9693,3 
(IV квартал 
2015 года) 

9859,8 2018 
год 

2019 
год 

9859,8 1502,9 8356,9           

                

522. областной бюджет             9859,8 1502,9 8356,9           
                

526. ВСЕГО по объекту 
в том числе: 

Свердловская 
область, Сысертский 
городской округ 

государ-
ственная 

20 094,0 
(IV квартал 
2015 года) 

22 723,0 2017 
год 

2019 
год 

14 501,1 12 520,7 1980,4           

                

528. областной бюджет             14 501,1 12 520,7 1980,4           
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544. ВСЕГО по объекту 
в том числе: 

Свердловская 
область, Артинский 
городской округ 

государ-
ственная 

5896,2 
(IV квартал 
2016 года) 

5299,6 2019 
год 

2019 
год 

5299,6   5299,6           

                

546. областной бюджет             5299,6   5299,6           
                

562. ВСЕГО по объекту 
в том числе: 

Свердловская 
область, 

Муниципальное 
образование 
Алапаевское 

государ-
ственная 

5964,2 
(I квартал 
2017 года) 

5400,0 2019 
год 

2019 
год 

 400,0   5400,0           

                

564. областной бюджет             5400,0   5400,0           
                

586. ВСЕГО по объекту 
в том числе: 

Свердловская 
область, Шалинский 
городской округ 

государ-
ственная 

629,1 
(III квартал 
2016 года) 

1218,3 2018 
год 

2020 
год 

1218,3 18,3   1200,0         

                

588. областной бюджет             1218,3 18,3   1200,0         
                

611. ВСЕГО по объекту 
в том числе: 

Свердловская 
область, 

муниципальное 
образование «город 
Екатеринбург» 

государ-
ственная 

3 983 360,9
(I квартал 
2009 года) 

6 187 088,1 2014 
год 

2019 
год 

1 547 805,0 996 515,0 551 290,0           

612. федеральный бюджет             805 000,0 505 000,0 300 000,0           
613. областной бюджет             742 805,0 491 515,0 251 290,0           

                

617. ВСЕГО по объекту 
в том числе: 

Свердловская 
область, 

муниципальное 
образование «город 
Екатеринбург» 

государ-
ственная 

1 592 397,4
(IV квартал 
2014 года) 

1 170 666,7 2016 
год 

2019 
год 

630 761,6 214 547,6 416 214,0           

                

619. областной бюджет             630 761,6 214 547,6 416 214,0           
                

623. ВСЕГО по объекту 
в том числе: 

Свердловская 
область, 

муниципальное 
образование «город 
Екатеринбург», 
Сысертский 

городской округ 

государ-
ственная 

7 855 678,0
(II квартал 
2017 года) 

10 306 605,0 2018 
год 

2024 
год 

10 306 605,0 20 000,0 481 000,0 925 705,5 1 787 000,0 1 960 510,0 2 065 278,5 3 067 111,0 

                

625. областной бюджет             10 306 605,0 20 000,0 481 000,0 925 705,5 1 787 000,0 1 960 510,0 2 065 278,5 3 067 111,0 
                

635. ВСЕГО по объекту 
в том числе: 

Свердловская 
область, 

муниципальное 
образование «город 
Екатеринбург» 

государ-
ственная 

3 336 707,5
(I квартал 
2011 года) 

5 961 556,7 2018 
год 

2023 
год 

5 961 556,7 461 238,3 402 475,3 996 965,2 1 761 973,0 1 779 595,1 559 309,8   

                

637. областной бюджет             5 561 556,7 61 238,3 402 475,3 996 965,2 1 761 973,0 1 779 595,1 559 309,8   
                

647. ВСЕГО по объекту 
в том числе: 

Свердловская 
область, 

муниципальное 
образование «город 
Екатеринбург» 

муници-
пальная 

1 918 516,1
(II квартал 
2016 года) 

1 428 610,3 2017 
год 

2019 
год 

1 411 349,9 538 125,3 873 224,6           

                

649. областной бюджет             947 831,3 511 219,0 436 612,3           
650. местный бюджет             463 518,6 26 906,3 436 612,3           
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663-2. ВСЕГО по объекту 
в том числе: 

Свердловская 
область, 

муниципальное 
образование «город 
Екатеринбург» 

государ-
ственная 

252 823,6
(I квартал 
2018 года) 

212 390,0 2019 
год 

2020 
год 

212 390,0   101 190,0 111 200,0         

                

663-4. областной бюджет             212 390,0   101 190,0 111 200,0         
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Приложение № 6 
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 28.06.2019 № 406-ПП 
 
 

Номер 
строки 

Наименование объекта 
капитального 
строительства/ 

источники расходов на 
финансирование 

объекта капитального 
строительства 

Адрес объекта 
капитального 
строительства 

Форма 
собст-

венности 

Сметная стоимость 
объекта (тыс. рублей) 

Сроки 
строительства 

(проектно-
сметных работ, 
экспертизы 
проектно-
сметной 

документации) 

Объемы финансирования (тыс. рублей) 

в текущих 
ценах (на 
момент 

составления 
проектно-
сметной 

документа-
ции) 

в ценах 
соответ-
ствующих 

лет 
реализации 
проекта 

начало ввод 
(завер-
шение)

всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

 

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

591. Реконструкция 
автомобильной 
дороги «Южный 
подъезд к г. Нижний 
Тагил от км 120+085 
автомобильной 
дороги  
г. Екатеринбург –  
г. Нижний Тагил –  
г. Серов» (устройство 
шумозащитных 
экранов на участке  
км 11+345 –  
км 11+867,  
км 12+324 –  
км 12+915,  
км 14+887 –  
км 15+100)  
на территории 
муниципального 
образования город 
Нижний Тагил 

                            

592. ВСЕГО по объекту 
в том числе: 

Свердловская 
область, город 
Нижний Тагил 

государ-
ственная 

141 705,7
(I квартал 
2018 года) 

154 100,0 2019 
год 

2020 
год 

154 100,0   10 000,0 144 100,0         
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593. федеральный бюджет                             
594. областной бюджет             154 100,0   10 000,0 144 100,0         
595. местный бюджет                             
596. внебюджетные 

источники 
                            

                

608-1. Строительство  
в городе Нижний 
Тагил автодорожного 
мостового перехода 
через 
Нижнетагильский 
пруд и 
сопутствующей 
дорожной и 
инженерной 
инфраструктуры  
в 2018–2022 г.г. 

                            

608-2. ВСЕГО по объекту 
в том числе: 

Свердловская 
область, город 
Нижний Тагил 

муници-
пальная 

4 007 303,8
(I квартал 
2019 года) 

4 007 303,8 2019 
год 

2022 
год 

4 007 303,8   526 315,8 948 000,0 1 263 157,9 1 269 830,1     

608-3. федеральный бюджет                             
608-4. областной бюджет             3 740 600,0   500 000,0 900 600,0 1 200 000,0 1 140 000,0     
608-5. местный бюджет             266 703,8   26 315,8 47 400,0 63 157,9 129 830,1     
608-6. внебюджетные 

источники 
                            

608-7. Дорожно-
транспортная 
инфраструктура  
г. Верхняя Пышма. 
Автодорога  
по ул. Феофанова 

                            

608-8. ВСЕГО по объекту 
в том числе: 

Свердловская 
область, 

городской округ 
Верхняя Пышма 

муници-
пальная 

242 870,5
(II квартал 
2017 года) 

206 140,0 2019 
год 

2020 
год 

16 056,2   16 056,2           

608-9. федеральный бюджет                             
608-10. областной бюджет             15 253,3   15 253,3           
608-11. местный бюджет             802,9   802,9           
608-12. внебюджетные 

источники 
                            

608-13. Реконструкция 
автомобильной 
дороги по  
ул. Максима Горького 
на территории 
Волчанского 
городского округа 
Свердловской 
области 

                            

608-14. ВСЕГО по объекту 
в том числе: 

Свердловская 
область, 

муници-
пальная 

39 850,8 
(II квартал 

40 112,4 2018 
год 

2019 
год 

27 438,0   27 438,0           



26 
 

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

городской округ 
2016 года) 

608-15. федеральный бюджет                             
608-16. областной бюджет             25 631,7   25 631,7           
608-17. местный бюджет             1806,3   1806,3           
608-18. внебюджетные 

источники 
                            

                

664. Строительство 
улично-дорожной сети 
на территории  
в границах 
Сибирского тракта – 
Екатеринбургской 
кольцевой  
автодороги – 
Автодороги 
Екатеринбург – 
Кольцово –  
улицы Чистой в  
г. Екатеринбурге. 
Улица 
Новокольцовская, 
Александровский 
бульвар. 1 этап 

                            

665. ВСЕГО по объекту 
в том числе: 

Свердловская 
область, 

муниципальное 
образование 

«город 
Екатеринбург» 

государ-
ственная 

407 164,5
(IV квартал 
2018 года) 

401 962,6 2019 
год 

2019 
год 

401 962,6   401 962,6           

666. федеральный бюджет                             
667. областной бюджет             200 981,0   200 981,0           
668. местный бюджет             200 981,6   200 981,6           
669. внебюджетные 

источники 
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Приложение № 7 
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 28.06.2019 № 406-ПП 

 
Форма 

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

 
 
Заказчик __________________________________________ 
Наименование объекта ______________________________ 
Год начала реализации проекта _______________________ 
 
Наименование вида 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 
соответ-
ствую-
щих лет 
по муни-
ципаль-
ному 

контрак-
ту 

в ценах 
утверждения 
проектной 

документации 

в ценах 
соответ-
ствую-
щих лет 
по муни-
ципаль-
ному 

контрак-
ту 

в ценах 
утверждения 
проектной 

документации 

в ценах 
соответ-
ствую-
щих лет 
по муни-
ципаль-
ному 

контрак-
ту 

в базис-
ных 
ценах 

в теку-
щих 
ценах 
с НДС 

в базис-
ных 
ценах 

в теку-
щих 
ценах 
с НДС

в базис-
ных 
ценах 

в теку-
щих 
ценах 
с НДС 

          
Затраты, всего          
в том числе:          
Затраты заказчика, всего          
в том числе:          
компенсационные выплаты 
(возмещение за землю) 

         

проектно-изыскательские 
работы, экспертиза 

         

непредвиденные затраты 
заказчика 

         

прочие затраты заказчика          
Затраты подрядчика          
 
Руководитель организации – заказчика- 
застройщика муниципального образования: 
 
___________________   /______________________/   ______________ 
                 (подпись)                           (расшифровка подписи)                          (дата) 

Печать заказчика 
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Приложение № 8 
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 28.06.2019 № 406-ПП 
 
 

Но-
мер 
стро-
ки 

Показатели и индикаторы Единица 
измерения

2003–
2012 
годы 

2013–
2022 
годы 

В том числе 
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1. Протяженность сети 

автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального 
(межмуниципального) и 
местного значения на 
территории Свердловской 
области, всего 
в том числе: 

км – – 28 774,4 29 786,6 29 999,2 30 247,6 30 666,4 30 918,1 30 922,2 30 939,9 30 956,0 30 961,1 

2. сеть автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального 
(межмуниципального) 
значения 

км – – 11 126,1 11 142,9 11 013,6 10 983,0 10 990,9 10 978,5 10 982,6 10 999,8 11 015,4 11 015,4 

3. сеть автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

км – – 17 648,3 18 643,7 18 985,6 19 264,6 19 675,5 19 939,6 19 939,6 19 940,1 19 940,6 19 945,8 

4. Объемы ввода  
в эксплуатацию после 
строительства и 
реконструкции 
автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального 
(межмуниципального) и 
местного значения, всего 
в том числе: 

км 481,459 241,028 31,966 27,783 33,924 15,482 38,947 18,467 21,492 19,214 19,451 14,302 

5. автомобильные дороги 
общего пользования 

км 446,218 192,538 29,427 22,425 27,636 15,032 28,418 7,149 20,173 17,714 16,432 8,132 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
регионального 
(межмуниципального) 
значения 

6. автомобильные дороги 
общего пользования 
местного значения 

км 35,241 48,490 2,539 5,358 6,288 0,450 10,529 11,318 1,319 1,500 3,019 6,170 

7. Прирост протяженности 
сети автомобильных дорог 
регионального 
(межмуниципального) и 
местного значения на 
территории Свердловской 
области в результате 
строительства новых 
автомобильных дорог, всего 
в том числе: 

км 392,845 147,223 20,994 23,923 32,701 3,032 11,793 11,762 4,095 17,641 16,112 5,170 

8. сеть автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального 
(межмуниципального) 
значения 

км 381,524 124,773 19,427 20,756 27,636 3,032 9,905 7,149 4,095 17,141 15,632 0,000 

9. сеть автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

км 11,321 22,450 1,567 3,167 5,065 0,000 1,888 4,613 0,000 0,500 0,480 5,170 

               

13. Прирост протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального 
(межмуниципального) и 
местного значения на 
территории Свердловской 
области, соответствующих 
нормативным требованиям 
к транспортно-
эксплуатационным 
показателям, в результате 
капитального ремонта и 
ремонта автомобильных 
дорог, всего 
в том числе: 

км       133,659 113,385 116,931 125,240 100,701 97,200 86,500 82,150 76,100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
14. сеть автомобильных дорог 

общего пользования 
регионального 
(межмуниципального) 
значения 

км       130,000 110,000 112,000 104,000 88,000 95,000 83,000 79,000 73,000 

               

16. Общая протяженность 
автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального 
(межмуниципального) и 
местного значения, 
соответствующих 
нормативным требованиям 
к транспортно-
эксплуатационным 
показателям, на 31 декабря 
отчетного года, всего 
в том числе: 

км – – 13 374 13 761 13 111 12 935 13 840 14 335 11 508 11 539 11 576 11 609 

               

18. автомобильные дороги 
общего пользования 
местного значения 

км – – 8289 8769 8447 8081 8332 8835 5984 5984 5984 5984 

19. Доля протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального 
(межмуниципального) и 
местного значения, 
соответствующих 
нормативным требованиям 
к транспортно-
эксплуатационным 
показателям, на 31 декабря 
отчетного года, всего 
в том числе: 

процентов – – 46,5 46,2 43,7 42,8 45,1 46,4 37,2 37,3 37,4 37,5 

               

21. автомобильные дороги 
общего пользования 
местного значения 

процентов – – 47,0 47,0 44,5 41,9 42,3 44,3 30,0 30,0 30,0 30,0 
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Приложение № 9 
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 28.06.2019 № 406-ПП 
 
 

Но-
мер 
стро-
ки 

Наименование 
государственной 

программы, мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Код бюджетной классификации Объемы ресурсного обеспечения (тыс. рублей) 
код главного 
распоря-
дителя 

бюджетных 
средств 

код 
под-
раз-
дела 

код целевой 
статьи 

код 
вида 
рас-
ходов

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год итого 2015– 
2022 годы 

 

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

программа Свердловской 
области «Развитие 
транспортного комплекса 
Свердловской области  
до 2024 года» 
(подпрограммы 2 и 3), 
всего 
в том числе: 

Министерство 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства 

Свердловской 
области 

056 0409     9 622 362,4 14 829 905,3 14 948 979,9 14 790 538,0 17 012 129,2 16 893 562,4 17 686 053,0 15 701 156,5 117 140 686,7 

2. Основное мероприятие 1 
«Строительство 
(реконструкция) 
автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального 
(межмуниципального) 
значения», всего 
из них: 

Министерство 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства 

Свердловской 
области 

056 0409 5620116000 410 246 069,7 655 724,8 524 873,7 323 589,0 702 599,9 1 885 037,8 1 155 367,1 1 325 477,2 6 818 739,2 
3. 056 0409 5620216000 410 417 856,1 568 583,8 42 466,4 101 318,0 224 267,3 87 533,3 325 437,9 587 737,4 2 355 200,2 

              

6. 056 0409 5620116120 410 54 302,8 66 842,0 61 288,4 44 833,1 68 000,0    295 266,3 
              

10. 056 0409 5630116180 410 295 616,2 548 793,8 53 099,9 491 515,0 296 290,0    1 685 314,9 
11. 056 0409 5630116190 410   296 488,9 308 164,9 214 547,6 416 214,0    1 235 415,4 
12. 056 0409 5630116220 410       61 238,3 457 475,3 996 965,2 1 761 973,0 1 779 595,1 5 057 246,9 

              

18. 056 0409 5630116230 410   100,0   20 000,0 481 000,0 925 705,5 1 787 000,0 1 960 510,0 5 174 315,5 
19. 056 0409 5630116250 410         101 190,0 111 200,0     212 390,0 

                

21. Мероприятие 1.1 
«Осуществление крупных 
особо важных  
для социально-
экономического развития 
Российской Федерации 
проектов» 

Министерство 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства 

Свердловской 
области 

056 0409 5620116120 410 54 302,8 66 842,0 61 288,4 44 833,1 68 000,0       295 266,3 

                

23. Мероприятие 1.2 
«Развитие и увеличение 
пропускной способности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального 
(межмуниципального) 
значения» 

Министерство 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства 

Свердловской 
области 

056 0409 5630116180 410 295 616,2 548 793,8 53 099,9 491 515,0 296 290,0       1 685 314,9 
24. 056 0409 5630116190 410   296 488,9 308 164,9 214 547,6 416 214,0       1 235 415,4 
25. 056 0409 5630116220 410       61 238,3 457 475,3 996 965,2 1 761 973,0 1 779 595,1 5 057 246,9 
26. 056 0409 5630116230 410   100,0   20 000,0 481 000,0 925 705,5 1 787 000,0 1 960 510,0 5 174 315,5 

27. Основное мероприятие 2 
«Капитальный ремонт, 

Министерство 
транспорта и 

056 0409 5620910000 240 757 470,7 676 699,8 644 132,8 790 825,0 1 115 873,7 1 440 000,0 1 385 571,5 875 000,0 7 685 573,5 
              

29. 056 0409 5620810000 240 882 097,4 1 767 200,0 957 141,7 1 172 956,3 1 368 724,1 980 000,0 1 000 583,0 904 741,8 9 033 444,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
31. ремонт и содержание 

автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального 
(межмуниципального) 
значения», всего 
из них: 

дорожного 
хозяйства 

Свердловской 
области 

056 0409 5620710000 240 2 429 606,2 3 652 012,5 3 878 292,7 5 424 413,2 6 165 954,9 6 121 361,7 6 235 723,4 5 850 621,2 39 757 985,8 

                

33. Основное мероприятие 2.1 
«Капитальный ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального 
(межмуниципального) 
значения» 

Министерство 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства 

Свердловской 
области 

056 0409 5620910000 240 757 470,7 676 699,8 644 132,8 790 825,0 1 115 873,7 1 440 000,0 1 385 571,5 875 000,0 7 685 573,5 

                

35. Основное мероприятие 2.2 
«Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
регионального 
(межмуниципального) 
значения» 

Министерство 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства 

Свердловской 
области 

056 0409 5620810000 240 882 097,4 1 767 200,0 957 141,7 1 172 956,3 1 368 724,1 980 000,0 1 000 583,0 904 741,8 9 033 444,3 

                

37. Основное мероприятие 2.3 
«Содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального 
(межмуниципального) 
значения» 

Министерство 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства 

Свердловской 
области 

056 0409 5620710000 240 2 429 606,2 3 652 012,5 3 878 292,7 5 424 413,2 6 165 954,9 6 121 361,7 6 235 723,4 5 850 621,2 39 757 985,8 

                

39. Основное мероприятие 3 
«Создание условий для 
реализации программы в 
сфере дорожного 
хозяйства» 

Министерство 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства 

Свердловской 
области 

056 0409 5620416000 410 53 000,0 42 000,0 24 410,9 32 340,1 86 000,0 90 000,0 100 000,0 80 000,0 507 751,0 
              

41. 056 0409 5620616000 410 20 200,0 27 381,0 12 191,3 6835,0 57 000,0 81 473,1 120 000,0 39 473,1 364 553,5 
              

44. 056 0409 5630416000 410 2600,0  7797,1 10 979,6 16 000,0 34 741,9   72 118,6 
45. 056 0409 5630516000 410 109 400,0 71 943,1 391 650,5 269 833,0 376 300,0 60 880,7 223 550,0 170 000,0 1 673 557,3 

              

48. 056 0409 5621210000 240 5520,0 10 000,0 9926,6 2863,1 14 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 72 309,7 
                

56. Основное мероприятие 4 
«Предоставление 
межбюджетных 
трансфертов бюджетам 
другого уровня» 

Министерство 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства 

Свердловской 
области 

056 0409 5620344100 520 38 312,1 358 863,0 277 649,4 72 900,0 15 253,3 140 000,0 140 000,0 140 000,0 1 182 977,8 
              

58. 056 0409 5622044120 520   200 000,0  79 564,3    279 564,3 
              

60. 056 0409 5621544600 540 497 469,8 1 955 418,5 1 200 809,1 1 449 769,1 1 270 900,0 150 000,0   6 524 366,5 
              

63. 056 0409 5630244300 520 237 448,1  300 000,0 511 219,0 658 272,1 496 439,1 364 995,6  2 568 373,9 

                

70. Справочно: объем 
бюджетных ассигнований 
Федерального дорожного 
фонда, направленный  
на реализацию 
мероприятий программы, 
всего, 
в том числе 

Министерство 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства 

Свердловской 
области 

056 0409     2 564 780,7 3 766 538,7 2 124 418,3 2 044 668,1 2 354 193,7 1 693 068,2 1 697 878,5 1 576 000,0 17 821 546,2 

                

80. Иные межбюджетные 
трансферты 

Министерство 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства 

056 0409 5620153900 410 390 826,4 811 743,8 450 000,0 300 000,0 150 000,0 0,0 0,0 0,0 2 102 570,2 
81. 056 0409 5630153900 410 1 490 115,4 1 745 039,9 460 000,0 905 000,0 300 000,0 0,0 0,0 0,0 4 900 155,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Свердловской 

области 
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Приложение № 10 
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 28.06.2019 № 406-ПП 
 
 

Но-
мер 
стро-
ки 

Наименование 
государственной 

программы, мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Код бюджетной классификации Объемы ресурсного обеспечения (тыс. рублей) 
код главного 
распоря-
дителя 

бюджетных 
средств 

код 
под-
раз-
дела 

код целевой 
статьи 

код 
вида 
рас-
ходов

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год итого 2015– 
2022 годы 

                

49-1. Основное мероприятие 3 
«Создание условий для 
реализации программы в 
сфере дорожного 
хозяйства» 

Министерство 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства 

Свердловской 
области 

056 0409 5622410000 240           385 030,0 385 030,0   770 060,0 

                

65-1. Основное мероприятие 4 
«Предоставление 
межбюджетных 
трансфертов бюджетам 
другого уровня» 

Министерство 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства 

Свердловской 
области 

056 0409 5630844900 540         241 100,0       241 100,0 
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Приложение № 11 
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 28.06.2019 № 406-ПП 
 
 

Но-
мер 
стро-
ки 

Наименование объекта Заказчик  Дата и номер 
положительного 
заключения 

государственной 
экспертизы 
проекта 

Год 
ввода в 
эксплу-
атацию 

Мощность  
по проектно-
сметной 

документации  

Стоимость  
в ценах 

соответст-
вующих лет 

(тыс. рублей)

Подлежит выполнению  
с 01.01.2015 до конца 

строительства 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

км из них 
искус-
ствен-
ные 
соору-
жения 

(пог. м)

км из них 
искусст-
венные 
соору-
жения 

(пог. м) 

Остаток 
сметной 

стоимости в 
ценах 

соответст-
вующих лет 

(тыс. рублей) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1. Всего     44,009 2436,59 27 162 239,8 44,009 2436,59 24 891 816,7 2 554 917,2 2 590 422,6 821 264,8 1 692 300,9 1 850 979,3 1 922 670,7 3 548 973,0 3 740 105,1 

                 

4. 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; 
строительство II очереди 
автомобильной дороги 
«Вокруг г. Екатеринбурга» 
на участке автодороги 
«Пермь – Екатеринбург» – 
автодорога «Подъезд  
к г. Екатеринбургу  
от автодороги «Урал»,  
2 пусковой комплекс 
автодорога «Подъезд  
к п. Медному» – 
автодорога  
«Екатеринбург – 
Полевской»  
в Свердловской области 

государственное 
казенное 

учреждение 
Свердловской 

области 
«Управление 
автомобильных 

дорог» 

заключение 
государственного 
автономного 
учреждения 
Свердловской 

области 
«Управление 

государственной 
экспертизы»  
от 14.04.2011 
№ 66-1-5-0229-

11/10-0093-2 

2019 год 11,352 342,81 6 187 088,1 11,352 342,81 6 210 798,1 1 312 727,0 2 293 833,7 513 099,9 996 515,0 551 290,0 0,0 0,0 0,0 

5. Строительство 
транспортной развязки  
в разных уровнях  
на пересечении  
ул. Новосибирская 2 и 
автомобильной дороги 
вокруг г. Екатеринбурга  

государственное 
казенное 

учреждение 
Свердловской 

области 
«Управление 
автомобильных 

заключение 
государственного 
автономного 
учреждения 
Свердловской 

области 
«Управление 

2019 год 1,424 121,52 1 170 666,7 1,424 121,52 1 170 666,7 0,0 296 488,9 308 164,9 214 547,6 416 214,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
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 

дорог» государственной 
экспертизы»  
от 14.11.2014 
№ 66-1-5-0520-

14/14-0577-1 

6. 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. 
Корректировка 

государственное 
казенное 

учреждение 
Свердловской 

области 
«Управление 
автомобильных 

дорог» 

заключение 
государственного 
автономного 
учреждения 
Свердловской 

области 
«Управление 

государственной 
экспертизы»  
от 19.07.2017 

№ 66-1-1-3-0163-17 

2024 год 11,440 624,43 10 306 605,0 11,440 624,43 10 306 605,0 0,0 100,0 0,0 20 000,0 481 000,0 925 705,5 1 787 000,0 1 960 510,0 

                 

8. Реконструкция 
автомобильной дороги 
вокруг г. Екатеринбурга  
на участке Семь Ключей – 
Большой Исток  
на территории 
муниципального 
образования город 
Екатеринбург  
в Свердловской области 

государственное 
казенное 

учреждение 
Свердловской 

области 
«Управление 
автомобильных 

дорог» 

заключение 
государственного 
автономного 
учреждения 
Свердловской 

области 
«Управление 

государственной 
экспертизы»  
от 06.10.2011 
№ 66-1-5-0599-

11/11-0175-1 

2023 год 9,908 936,79 5 961 556,7 9,908 936,79 5 961 556,7 0,0 0,0 0,0 461 238,3 402 475,3 996 965,2 1 761 973,0 1 779 595,1 
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Приложение № 12 
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 28.06.2019 № 406-ПП 

 
 

СВЕДЕНИЯ 
о привлечении средств муниципальных дорожных фондов  

к реализации государственной программы Свердловской области  
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года» 

 
Но-
мер 
стро-
ки 

Наименование мероприятия Объем средств муниципальных дорожных фондов (тыс. рублей) 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год итого  

2015– 
2022 годы 

1. Средства муниципальных дорожных 
фондов, всего 
в том числе: 

7 549 640,4 8 838 598,3 9 105 718,2 12 010 092,5 11 048 863,1 6 424 592,5 6 091 949,4 4 086 972,2 65 156 426,6 

2. мероприятия по строительству и 
реконструкции автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

1 040 728,8 1 434 982,9 2 261 678,5 1 040 748,2 1 858 916,8 2 088 246,7 2 140 517,6 147 368,5 12 013 188,0 

3. мероприятия по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения и другие мероприятия за счет 
средств муниципальных дорожных фондов

6 508 911,6 7 403 615,4 6 844 039,7 10 969 344,3 9 189 946,3 4 336 345,8 3 951 431,8 3 939 603,7 53 143 238,6 
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Приложение № 13 
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 28.06.2019 № 406-ПП 
 
Приложение № 33 
к государственной программе 
Свердловской области  
«Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области до 2024 года» 

 
 

ПОРЯДОК 
предоставления из областного бюджета субсидий 

организациям воздушного транспорта на осуществление 
региональных воздушных перевозок пассажиров и формирование 

региональной маршрутной сети Российской Федерации 
 
 
1. Настоящий порядок определяет категории юридических лиц  

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)  организаций 
воздушного транспорта, имеющих право на получение субсидий из областного 
бюджета на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров и 
формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации (далее  
субсидии), цели, условия и процедуру предоставления субсидий, требования  
к отчетности и осуществлению контроля за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение. 

2. Понятия, применяемые в настоящем порядке, используются в том 
значении, в котором они применяются в воздушном законодательстве Российской 
Федерации и Правилах предоставления субсидий из федерального бюджета 
организациям воздушного транспорта на осуществление региональных 
воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и 
формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  
от 25.12.2013 № 1242 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета 
организациям воздушного транспорта на осуществление региональных 
воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и 
формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации» (далее  
Правила предоставления субсидий из федерального бюджета). 

3. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
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государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам  производителям товаров, работ, 
услуг». 

4. Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат 
авиаперевозчиков, связанных с осуществлением региональных воздушных 
перевозок пассажиров воздушными судами в салонах экономического класса  
по субсидируемым маршрутам и формирование региональной маршрутной сети 
Российской Федерации. 

В отношении одного субсидируемого маршрута субсидии предоставляются 
только одному авиаперевозчику. 

5. Исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации как получателя бюджетных средств доводятся в установленном 
порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий, является 
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области (далее  
Министерство). 

6. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в 
установленном порядке Министерству. 

7. Право на получение субсидий имеют организации воздушного 
транспорта, заключившие с Федеральным агентством воздушного транспорта 
договор о предоставлении субсидий (далее  авиаперевозчик) в соответствии с 
Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета. 

8. Условиями предоставления субсидий являются: 
1) заключение авиаперевозчиком с Министерством соглашения о 

предоставлении субсидий в соответствии с типовой формой, установленной 
Министерством финансов Свердловской области (далее  соглашение); 

2) своевременное представление авиаперевозчиком (получателем субсидий) 
отчетов по формам, установленным соглашением; 

3) согласие авиаперевозчика на осуществление Министерством и органами 
государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий; 

4) требования, которым должен соответствовать авиаперевозчик на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения (либо принятие решения о предоставлении субсидий): 

не имеет задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок 
исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

не имеет просроченной задолженности по возврату в областной бюджет 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии  
с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед 
областным бюджетом; 
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не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и  
не имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности; 

не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или)  
не предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении такого юридического лица, 
в совокупности превышает 50%; 

не получает средства из областного бюджета в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, 
предусмотренные настоящим порядком. 

9. Для заключения соглашения авиаперевозчик представляет  
в Министерство заявление о намерении осуществлять региональные воздушные 
перевозки пассажиров, субсидируемые из областного бюджета (далее  
заявление), по форме согласно приложению к настоящему порядку. 

10. К заявлению прилагается копия договора с Федеральным агентством 
воздушного транспорта о предоставлении субсидий на осуществление 
региональных воздушных перевозок пассажиров по маршрутам (далее  договор  
с агентством), указанным авиаперевозчиком в заявлении. 

Указанная копия договора с агентством должна быть надлежащим образом 
заверена авиаперевозчиком. 

11. В заявлении авиаперевозчик обязан уведомить о решении другого 
субъекта Российской Федерации (если таковые имеются) участвовать  
в финансировании маршрута (маршрутов), а также представить документы, 
подтверждающие указанное решение другого субъекта Российской Федерации. 

12. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня получения 
документов, указанных в пунктах 911 настоящего порядка, осуществляет 
проверку их полноты, правильности оформления и уведомляет авиаперевозчика  
в письменном виде о принятом решении: о готовности заключить соглашение 
либо об отказе в заключении соглашения с указанием причин отказа. 

13. Министерство заключает соглашения с авиаперевозчиками в пределах 
лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 4 настоящего 
порядка. 

Общий размер субсидий из областного бюджета не может превышать 
общий размер субсидий из федерального бюджета с учетом возможного 
финансирования из бюджета другого субъекта Российской Федерации. 

14. Для получения субсидий авиаперевозчик ежемесячно: 
1) не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 

представляет в Министерство на электронном и бумажном носителях отчеты по 
формам, установленным соглашением. Авиаперевозчик несет ответственность  
за достоверность сведений, содержащихся в отчетах; 
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2) представляет документы, подтверждающие перечисление Федеральным 
агентством воздушного транспорта авиаперевозчику субсидий за отчетный 
период. 

15. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня получения отчетов 
осуществляет проверку их полноты, правильности оформления. 

В случае если авиаперевозчиком в представленном в Министерство отчете 
допущены неточности, технические ошибки и (или) нарушения, Министерство в 
письменном виде уведомляет о возврате отчетов авиаперевозчику с указанием 
причин возврата. 

Авиаперевозчику в течение трех рабочих дней необходимо устранить 
допущенные неточности, технические ошибки и (или) нарушения и представить 
уточненные отчеты в Министерство. Рассмотрение уточненных отчетов 
Министерство осуществляет в соответствии с требованиями, указанными  
в частях первой и второй настоящего пункта. 

16. Средства субсидий за отчетный период перечисляются на расчетный 
счет авиаперевозчика в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня 
принятия отчета и представления в Министерство документов, указанных  
в подпункте 2 пункта 14 настоящего порядка, и при наличии в областном 
бюджете необходимых денежных средств на данные цели. 

17. Суммарный размер субсидий авиаперевозчику за отчетный период 
рассчитывается путем сложения размеров субсидий, предоставляемых в 
отношении каждого субсидируемого маршрута, при этом субсидии на каждый 
маршрут определяются как произведение количества фактически выполненных 
авиаперевозчиком рейсов по маршруту за отчетный период и размера субсидий, 
предоставляемых авиаперевозчику на один рейс в одном направлении. 
Максимальное количество рейсов для определения размера субсидий не может 
превышать количества, установленного программой полетов в соответствии с 
соглашением. Размер субсидий авиаперевозчику на один рейс в одном 
направлении рассчитывается следующим образом: 

1) для маршрутов, субсидируемых также из бюджета другого субъекта 
Российской Федерации, субсидии за счет средств областного бюджета на рейс  
не превышают 30,5% предельного размера субсидий на один рейс в одном 
направлении, установленного приложением к Правилам предоставления субсидий 
из федерального бюджета. 

При этом доля предельного размера субсидий за счет средств областного 
бюджета определяется исходя из достигнутых договоренностей с другим 
субъектом Российской Федерации, заинтересованным в осуществлении 
субсидируемого маршрута; 

2) для маршрутов, не субсидируемых из бюджета другого субъекта 
Российской Федерации, субсидии из областного бюджета на рейс не превышают 
61% предельного размера субсидий на один рейс в одном направлении, 
установленного приложением к Правилам предоставления субсидий из 
федерального бюджета. 

18. Субсидии на декабрь текущего года предоставляются не позднее 
28 декабря текущего года и рассчитываются по каждому маршруту как 
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произведение планового количества рейсов в одном направлении по маршруту  
на декабрь текущего года и размера субсидий, предоставляемых на один рейс  
в одном направлении, рассчитанных в соответствии с подпунктами 1 и 2 
пункта 17 настоящего порядка. 

Остатки субсидий, не использованные авиаперевозчиком в отчетном 
финансовом году, подлежат возврату в областной бюджет в срок не позднее 
пятнадцати рабочих дней года, следующего за отчетным годом. 

В случае наличия невозмещенных затрат авиаперевозчику по итогам 
отчетного года Министерство производит перечисление задолженности 
авиаперевозчику в срок до 30 апреля года, следующего за отчетным годом, и  
при наличии в областном бюджете необходимых денежных средств на цели, 
указанные в пункте 4 настоящего порядка. 

19. Министерство и органы государственного финансового контроля 
Свердловской области проводят обязательную проверку соблюдения целей, 
условий и порядка предоставления субсидий. 

При выявлении Министерством или органами государственного 
финансового контроля Свердловской области нарушения условий, установленных 
для предоставления субсидий, а также нецелевого использования средств 
субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение десяти календарных 
дней со дня получения соответствующего требования. 

При невозврате субсидий в установленный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащих возврату в областной бюджет субсидий в 
судебном порядке. 

20. Основания для отказа авиаперевозчику в предоставлении субсидий: 
1) несоответствие представленных получателем субсидий документов 

требованиям, указанным в пунктах 7, 8 и 10 настоящего порядка, и (или) 
непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов; 

2) недостоверность представленной получателем субсидий информации; 
3) допущенные неточности, технические ошибки и (или) нарушения в 

заявлении, соглашении, дополнительных соглашениях или отчетах, 
представляемых авиаперевозчиком; 

4) недостаточность бюджетных ассигнований, предусмотренных областным 
бюджетом на текущий финансовый год и плановый период, и лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Министерству. 
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 Приложение 
к Порядку предоставления  
из областного бюджета субсидий 
организациям воздушного транспорта 
на осуществление региональных 
воздушных перевозок пассажиров и 
формирование региональной 
маршрутной сети  
Российской Федерации 
 

Форма 
 

Министру транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области  
 
__________________________ 
                              (Ф.И.О.) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о намерении в 20__ году осуществлять региональные воздушные перевозки 
пассажиров, субсидируемые из областного бюджета 

 
Организация воздушного транспорта (авиаперевозчик) 

______________________________________________________________________ 
(полное наименование организации,  

______________________________________________________________________ 
дата и номер лицензии на право перевозки пассажиров воздушным транспортом,  

______________________________________________________________________ 
наименование органа, выдавшего лицензию) 

 
заключила с Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиацией) 
договор о предоставлении субсидий в 20__ году на осуществление региональных 
воздушных перевозок пассажиров на следующих маршрутах и в соответствии  
с этим намерена выполнять региональные воздушные перевозки на регулярной 
основе при условиях их финансирования из областного бюджета: 
  
Субсиди-
руемый 
маршрут 

Марш-
рутное 
рассто-
яние 

Тип 
воздуш-
ного 
судна 

Кресель-
ная 

емкость 

Предельная 
величина 

специального 
тарифа 

(рублей) 

Количество 
рейсов в месяц

Коли-
чество 
парных 
рейсов 
в год 

Субсидии на один 
рейс в одну сторону  

(тыс. рублей) 

Размер субсидий 
итого на 20__год 

(тыс. рублей) 
ОЗН1 ВЛН2 из  

феде-
рального 
бюджета 

из 
област-
ного 

бюджета 

из  
феде-

рального 
бюджета

из 
област-
ного 

бюджета
           
           

 
 
1 Осенне-зимняя навигация, период с последнего воскресенья октября по последнюю субботу марта. 
2 Весенне-летняя навигация, период с первого воскресенья марта по последнюю субботу октября. 
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Просим Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области заключить соглашение о субсидировании маршрутов, указанных  
в настоящем заявлении, на условиях их финансирования из областного бюджета  
в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации  
от 25.12.2013 № 1242 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета 
организациям воздушного транспорта на осуществление региональных 
воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации  
и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации». 

Общий объем средств, необходимых для реализации цели субсидий 
составит ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

Копия договора с Федеральным агентством воздушного транспорта  
о субсидировании воздушных линий, указанных в настоящем заявлении, 
прилагается на _____л. в ___экз. 

 
 
 

 

Получатель субсидий 
(руководитель организации) 
 

___________________ 
(подпись) 

М.П. 

______________________ 
(расшифровка подписи) 
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Приложение № 34 
к государственной программе 
Свердловской области  
«Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области до 2024 года» 

 
 

ПОРЯДОК 
предоставления из областного бюджета местным бюджетам субсидий  

на выполнение мероприятий в сфере дорожного хозяйства, направленных  
на подготовку и проведение праздничных мероприятий, посвященных  

300-летию основания города Нижний Тагил, в части ремонта  
автомобильных дорог общего пользования местного значения 

 
 

Глава 1. Общие положения 
 

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления из областного 
бюджета местным бюджетам субсидий на выполнение мероприятий в сфере 
дорожного хозяйства, направленных на подготовку и проведение праздничных 
мероприятий, посвященных 300-летию основания города Нижний Тагил (далее – 
праздничные мероприятия), в части ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках подпрограммы 2 «Развитие и 
обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской 
области» государственной программы Свердловской области «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2018 № 28-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года» (далее – 
субсидии). 

2. Автомобильные дороги, на ремонт которых могут быть предоставлены 
субсидии, должны соответствовать следующим критериям: 

1) являться автомобильными дорогами общего пользования местного 
значения; 

2) быть включены в реестр муниципального имущества; 
3) быть включены в перечень автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, утвержденный нормативным правовым актом 
муниципального образования, расположенного на территории Свердловской 
области; 

4) быть включены в план мероприятий, связанных с празднованием  
300-летия основания города Нижний Тагил, утвержденный правовым актом 
муниципального образования, расположенного на территории Свердловской 
области. 

3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области (далее – муниципальные 
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образования), в пределах доведенных Министерством финансов Свердловской 
области лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 
финансирования, предусмотренных Министерству транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области (далее – Министерство) для финансирования 
расходов по предоставлению субсидий на текущий финансовый год. 

4. Показателем результативности использования субсидий, в случае 
недостижения (невыполнения) которых субсидии подлежат возврату в доход 
областного бюджета, является «Ввод мощностей в текущем финансовом году». 

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных 
для предоставления субсидий, является Министерство. 

 
Глава 2. Порядок отбора муниципальных образований  

для предоставления субсидий 
 
6. Критерием отбора муниципальных образований, бюджетам которых 

могут быть предоставлены субсидии, является наличие на территории 
муниципального образования городов, в которых осуществляется выполнение 
мероприятий, направленных на подготовку и проведение праздничных 
мероприятий, в соответствии с планом мероприятий, связанных с празднованием 
300-летия основания города Нижний Тагил, утвержденным правовым актом 
муниципального образования. 

7. Право на получение субсидий имеют муниципальные образования, 
прошедшие отбор в соответствии с критерием, установленным пунктом 6 
настоящего порядка, за исключением муниципального образования «город 
Екатеринбург». 

8. Отбор муниципальных образований для предоставления субсидий 
осуществляется Министерством. 

 
Глава 3. Уровень (доля) софинансирования, методика расчета  

размера субсидий 
 
9. Доля расходов бюджетов муниципальных образований на реализацию 

мероприятий, осуществляемых за счет субсидий, составляет не менее 5%  
от общего объема финансирования указанных мероприятий с учетом суммы 
субсидий. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципальных 
образований на реализацию мероприятий, осуществляемых за счет субсидий, 
за счет средств областного бюджета устанавливается не более 95%. 

10. Расчет размера субсидий, предоставляемых бюджету муниципального 
образования, производится в соответствии с формулой 

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

 
V – размер субсидий из областного бюджета, предоставляемых бюджету 

муниципального образования; 



47 
 

V пол. – объем финансовых средств, предусматриваемых на выполнение 
мероприятий в сфере дорожного хозяйства, направленных на подготовку и 
проведение праздничных мероприятий, в части ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного значения на очередной финансовый год; 

k – доля расходов из бюджета муниципального образования на реализацию 
мероприятий, осуществляемых за счет средств субсидий. 

 
Глава 4. Форма, порядок и сроки представления документов  
для заключения соглашений о предоставлении субсидий 

 
11. Министерство заключает с муниципальными образованиями соглашения 

о предоставлении в текущем финансовом году субсидий по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему порядку. 

12. Для заключения соглашений, указанных в пункте 11 настоящего 
порядка, органы местного самоуправления муниципальных образований 
в течение двадцати дней с даты принятия постановления Правительства 
Свердловской области о распределении субсидий представляют в Министерство 
заявление на получение субсидий (далее – заявление) с приложением следующих 
документов: 

1) заверенной в установленном порядке копии правового акта 
муниципального образования об утверждении плана мероприятий, связанных с 
празднованием 300-летия основания города Нижний Тагил, в котором должны 
быть указаны объекты ремонта автомобильных дорог, финансирование которых 
планируется за счет субсидий, и сроки выполнения работ по ремонту; 

2) заверенной администрацией муниципального образования копии 
правового акта муниципального образования об утверждении перечня 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих 
ремонту в текущем финансовом году за счет средств субсидий, по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему порядку; 

3) заверенной администрацией муниципального образования копии 
заключения по результатам проверки сметы на ремонт, выданной юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим свидетельство 
саморегулируемой организации в сфере строительства о допуске к экспертизе 
(проверке) сметной документации (с приложением копии свидетельства); 

4) заверенных администрацией муниципального образования копий 
документов об утверждении проектной документации или сметных расчетов 
стоимости работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения; 

5) заверенной администрацией муниципального образования выписки из 
решения о местном бюджете, подтверждающей наличие средств на 
финансирование расходного обязательства, источником финансового обеспечения 
которого являются субсидии; 

6) заверенной администрацией муниципального образования выписки из 
реестра муниципального имущества, подтверждающей наличие в указанном 
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реестре автомобильных дорог общего пользования, ремонт которых планируется 
осуществлять за счет субсидий; 

7) заверенной администрацией муниципального образования копии 
правового акта муниципального образования, утверждающего перечень 
автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

13. Министерство в течение пятнадцати рабочих дней после получения 
заявления осуществляет проверку полноты представленных документов и 
принимает решение о заключении соглашения, указанного в пункте 11 
настоящего порядка, либо о возврате заявления. 

14. Основаниями для возврата заявления являются: 
1) непредставление документов (одного из документов), указанных в  

пункте 12 настоящего порядка; 
2) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах: 
несоответствие наименования объекта в заключениях по результатам 

проверки сметы на ремонт, документах об утверждении проектной документации 
или сметных расчетов наименованию объекта в перечне автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, подлежащих ремонту в текущем 
финансовом году; 

несоответствие стоимости объекта, указанной в перечне автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, подлежащих ремонту в текущем 
финансовом году, стоимости объекта в заключениях по результатам проверки 
сметы на ремонт, документе об утверждении проектной документации или 
сметных расчетов; 

3) несоответствие объектов, предлагаемых муниципальным образованием 
для финансирования с использованием субсидий, критериям, установленным 
пунктом 2 настоящего порядка. 

15. Органы местного самоуправления муниципальных образований в случае 
возврата заявления вправе, устранив недостатки, повторно в 10-дневный срок  
с даты  получения решения Министерства о возврате заявления представить 
заявление в Министерство. 

16. В случае нарушения муниципальными образованиями требований 
пункта 12 настоящего порядка, а также в случае незаключения в срок до 1 декабря 
текущего финансового года соглашений, указанных в пункте 11 настоящего 
порядка, Министерство вносит в Правительство Свердловской области 
предложения о перераспределении субсидий. 

 
Глава 5. Условия и сроки предоставления субсидий 

 
17. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований 

в пределах доведенных Министерством финансов Свердловской области лимитов 
бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования расходов, 
предусмотренных Министерству для софинансирования расходов по 
предоставлению субсидий на текущий финансовый год. 

18. Субсидии перечисляются Министерством пропорционально объему 
денежных средств, перечисленному из местного бюджета на финансирование 
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объектов ремонта, при условии представления в Министерство заверенных 
администрацией муниципального образования копий муниципальных контрактов 
на выполнение работ по ремонту и дополнительных соглашений к ним, 
заверенных администрацией муниципального образования копий платежных 
поручений, подтверждающих перечисление средств софинансирования из 
местного бюджета. 

19. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 
31 декабря текущего финансового года не достигнуты значения показателя 
результативности использования субсидий, указанного в пункте 4 настоящего 
порядка, объем средств, подлежащих возврату, рассчитывается по формуле 

1,0
n

mkV
V с
в 






 

 , где: 

Vв – объем средств, подлежащих возврату; 
Vс – размер субсидий, предоставленных местному бюджету 

муниципального образования в текущем финансовом году; 
k – коэффициент возврата субсидий; 
m – количество показателей результативности использования субсидий, по 

которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 
результативности использования субсидий, имеет положительное значение; 

n – общее количество показателей результативности использования 
субсидий. 

При расчете объема средств, подлежащих возврату, в размере субсидий, 
предоставленных местному бюджету (Vс), не учитывается размер остатка 
субсидий, не использованного по состоянию на 1 января очередного финансового 
года, потребность в котором не подтверждена Министерством. 

Коэффициент возврата субсидий рассчитывается по формуле 

m

D
k i , где: 

Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 
результативности использования субсидий, рассчитываемый по формуле 

i

i
i S

T
1D  , где: 

Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результативности 
использования субсидий на отчетную дату; 

Si – плановое значение i-го показателя результативности использования 
субсидий, установленное соглашением о предоставлении субсидий. 

При расчете коэффициента возврата субсидий используются только 
положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го 
показателя результативности использования субсидий. 

20. Министерство не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения  
о недостижении значений показателя результативности использования субсидий, 
указанного в пункте 4 настоящего порядка (далее – показатель), направляет  
в администрацию муниципального образования письменное требование  
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о возврате средств (далее – требование) с указанием объема средств, подлежащих 
возврату, реквизитов для возврата средств, с приложением копии решения. 

Администрация муниципального образования обязана вернуть средства, 
подлежащие возврату, в объеме, указанном в требовании Министерства, в доход 
областного бюджета в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения 
требования. 

На основании ходатайства администрации муниципального образования  
о продлении срока достижения значений показателя при наступлении 
обстоятельств непреодолимой силы и (или) невозможности выполнения работ  
в установленные сроки в связи с сезонным характером работ не позднее чем  
до 1 сентября года, следующего за отчетным годом, Министерство принимает 
решение о продлении срока достижения значений показателей или об отказе  
в продлении срока достижения значений показателей. 

Основанием для принятия решения об отказе в продлении срока достижения 
значений показателей является отсутствие документов, подтверждающих наличие 
обстоятельств непреодолимой силы. 

В случае принятия решения о продлении срока достижения значений 
показателя Министерство информирует администрацию муниципального 
образования в письменной форме о принятом решении и заключает  
с администрацией муниципального образования дополнительное соглашение  
к соглашению о предоставлении субсидий с определением нового срока 
достижения значений показателя. 

В случае если в срок, определенный в дополнительном соглашении, 
значения показателя не достигнуты, Министерство не позднее 10 рабочих дней  
со дня окончания указанного срока принимает новое решение о недостижении 
значений показателя и направляет требование в администрацию муниципального 
образования. 

Средства, подлежащие возврату, в объеме, определенном решением 
Министерства, подлежат возврату в доход областного бюджета не позднее 
10 рабочих дней со дня получения требования. 

В случае невыполнения администрацией муниципального образования 
требования в сроки, установленные настоящим порядком, Министерство 
принимает меры по взысканию средств, подлежащих возврату, в судебном 
порядке. 

 
Глава 6. Контроль за целевым использованием субсидий,  

сроки и формы отчетности 
 
21. Органы местного самоуправления муниципальных образований 

представляют в Министерство: 
1) заверенные администрацией муниципального образования копии 

муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и дополнительных соглашений к 
ним; 
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2) заверенные администрацией муниципального образования 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 областного бюджета (форма по ОКУД 0503324) в срок до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем; 

5) справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) 
по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября и 1 декабря текущего финансового 
года и 1 января очередного финансового года в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом. 

22. 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 законодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области. 

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

24. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области 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. 

25. В случаях несоблюдения муниципальными образованиями порядка 
и условий предоставления субсидий Правительство Свердловской области вправе 
перераспределить объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на предоставление субсидий, на иные цели. 
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Приложение № 1 
к Порядку предоставления  
из областного бюджета местным 
бюджетам субсидий на выполнение 
мероприятий в сфере дорожного 
хозяйства, направленных на 
подготовку и проведение праздничных 
мероприятий, посвященных 300-летию 
основания города Нижний Тагил,  
в части ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения 

 
Форма 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении в _____ году из областного бюджета бюджету 

______________________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области) 

субсидий на выполнение мероприятий в сфере дорожного хозяйства, 
направленных на подготовку и проведение праздничных мероприятий, 

посвященных 300-летию основания города Нижний Тагил, в части ремонта 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках 

подпрограммы 2 «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных 
дорог на территории Свердловской области» государственной программы 

Свердловской области «Развитие транспортного комплекса  
Свердловской области до 2024 года» 

 
г. Екатеринбург «___»___________20___ 

 
 
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, 

именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице _________________________,  
                                                                                                                                          (должность, И.О. Фамилия) 
действующего на основании ____________, с одной стороны, и Администрация 
______________________________________________________________________ ,  
           (наименование муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области  

(далее – муниципальное образование)) 

именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице _______________________, 
                                                                                                                                              (должность, И.О. Фамилия) 
действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Законом Свердловской 
области от ______ № _____ «Об областном бюджете на 20__ год и плановый 
период ____ и ____ годов», постановлениями Правительства Свердловской 
области от 25.01.2018 № 28-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области 
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до 2024 года» и от ______ № ______ «О распределении субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено 
государственной программой Свердловской области «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области до 2024 года», между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области,  
в 20___ году» 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 транспортного комплекса 
Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.01.2018 № 28-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области до 2024 года» (далее – государственная 
программа), в форме субсидий на выполнение мероприятий в сфере дорожного 
хозяйства, направленных на подготовку и проведение праздничных мероприятий, 
посвященных 300-летию основания города Нижний Тагил, в части ремонта 
автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее – субсидии), 
включенных в перечень автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, финансируемых за счет субсидий на выполнение мероприятий в сфере 
дорожного хозяйства, направленных на подготовку и проведение праздничных 
мероприятий, посвященных 300-летию основания города Нижний Тагил, в части 
ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
предусмотренных государственной программой Свердловской области «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года», на 20__ год  
(далее – Перечень) (приложение № 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 субсидий (приложение № 2 к настоящему Соглашению), 
составляемые с учетом оценки ожидаемых платежей, являются неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения. 

1.3. Министерство в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и распределением субсидий, предоставляемых 
из областного бюджета на выполнение мероприятий в сфере дорожного 
хозяйства, направленных на подготовку и проведение праздничных мероприятий, 
посвященных 300-летию основания города Нижний Тагил, в части ремонта 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, направляет 
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субсидии в размере __________(_____________________) рублей в бюджет 
                                                               (цифрами)                        (прописью) 

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

1.4. Показателем результативности использования субсидий, в случае 
недостижения (невыполнения) которых субсидии подлежат возврату в доход 
областного бюджета, является «Ввод мощностей в текущем финансовом году». 

Плановое значение показателя результативности предоставления субсидий 
«Ввод мощностей в текущем финансовом году» указано в графах 13 и 14 Перечня. 

1.5. Получателем субсидий является орган местного самоуправления 
муниципального образования, являющийся администратором доходов бюджета 
по зачислению субсидий, указанный в информационном письме (по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Соглашению). 

1.6. 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: 
1) в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельных 

объемов финансирования перечисляет субсидии в доход бюджета 
_______________________________ пропорционально объему денежных средств, 
  (наименование  муниципального образования) 

перечисленному из местного бюджета на софинансирование объектов, 
включенных в Перечень, при условии представления в Министерство заверенных 
Администрацией копий муниципальных контрактов на выполнение работ по 
ремонту и дополнительных соглашений к ним, копий платежных поручений, 
подтверждающих перечисление средств софинансирования из местного бюджета; 

2) имеет право: 
запрашивать отчеты о результатах 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; 

вносить предложения в Министерство финансов Свердловской области о 
приостановлении финансирования в случае невыполнения Администрацией 
обязательств по настоящему Соглашению; 

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

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

3) осуществляет оценку результативности реализации мероприятий, в целях 
софинансирования которых предоставляются субсидии, с учетом обязательств по 
достижению значений показателя результативности использования субсидий, 
установленного в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Соглашения,  
графами 13 и 14 Перечня, на основании данных отчетности, представленной 
Администрацией. 

2.2. Администрация: 
1) определяет заказчика по объектам, включенным в Перечень, 

осуществляет взаимодействие с Министерством, представляет в Министерство 
отчетность, предусмотренную подпунктом 6 настоящего пункта; 

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; 

3) обеспечивает учет указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения 
субсидий в доходной и расходной части бюджета 
_________________________________ и представляет в Министерство выписку 
      (наименование муниципального образования) 

из нормативного правового акта о бюджете муниципального образования, 
заверенную финансовым органом муниципального образования, информацию 
об объеме денежных средств, направляемых на выполнение мероприятий в сфере 
дорожного хозяйства, направленных на подготовку и проведение праздничных 
мероприятий, посвященных 300-летию основания города Нижний Тагил, в части 
ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, в течение 
5 рабочих дней со дня внесения изменений в бюджет муниципального 
образования; 

4) при заключении настоящего Соглашения представляет в Министерство 
заверенную копию нормативного правового акта о закреплении кода доходов 
за администратором доходов бюджета; 

5) обеспечивает заключение контрактов по вновь начинаемым объектам 
ремонта, включенным в Перечень;  

6) обеспечивает своевременное представление в Министерство:  
заверенных администрацией муниципального образования копий 

муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту и дополнительных 
соглашений к ним; 

заверенных администрацией муниципального образования копий 
платежных поручений, подтверждающих перечисление средств из местного 
бюджета, полученных в форме субсидий; 
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ежеквартальных отчетов об осуществлении расходов бюджета 
муниципального образования на финансирование объектов, включенных 
в Перечень, включая расходы, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, по форме согласно приложению № 4 к настоящему Соглашению; 

ежемесячных отчетов об использовании межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета (форма по ОКУД 0503324) в срок до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем; 

справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) 
по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября и 1 декабря текущего финансового 
года и 1 января очередного финансового года в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом; 

7) обеспечивает контроль за: 
целевым и эффективным использованием субсидий; 
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 лабораторию; 

8) несет ответственность за достоверность сведений в представленных 
документах; 

9) обеспечивает приемку выполненных работ на объектах, включенных 
в Перечень, в соответствии с утвержденной проектной документацией, учет 
объемов и стоимости выполненных и оплаченных работ; 

10) обеспечивает направление средств местного бюджета 
на финансирование объектов, включенных в Перечень; 

11) представляет в Министерство нормативный правовой акт 
________________________________, устанавливающий расходное обязательство 
    (наименование муниципального образования) 

муниципального образования, на реализацию которого предоставляются 
субсидии; 

12) обеспечивает соответствие состава и видов работ по ремонту, 
выполняемых за счет субсидий, Классификации работ по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 
«Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту 
и содержанию автомобильных дорог»; 

13) не допускает использования субсидий на финансовое обеспечение 
объекта в части, превышающей утвержденную сметную стоимость объекта, а 
также затрат заказчика, в том числе на разработку и корректировку проектной 
документации, экспертизу (проверку) сметной документации; 

14) обеспечивает достижение значений показателя результативности 
использования субсидий, указанного в пункте 1.4 настоящего Соглашения,  
графах 13 и 14 Перечня; 



57 
 

15) в случае если по состоянию на 31 декабря текущего финансового года не 
достигнуты значения показателя результативности использования субсидий, 
указанного в пункте 1.4 настоящего Соглашения, графах 13 и 14 Перечня, 
обеспечивает возврат в доход областного бюджета средств субсидий в объеме, 
рассчитываемом по формулам, указанным в пункте 19 приложения № 34 к 
государственной программе; 

16) 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 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. В случае нецелевого использования Администрацией предоставленных 
субсидий, следствием которого явилось решение об уменьшении объемов 
финансирования на сумму использованных не по целевому назначению средств 
областного бюджета (в соответствии с подпунктом 2 пункта 2.1 настоящего 
Соглашения), Администрация возвращает в установленном порядке в областной 
бюджет 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 субсидий бюджету _______________________________________  
                                                                                                     (наименование муниципального образования) 

до устранения нарушений. 
3.5. При приостановлении предоставления субсидий или сокращении их 

объема, а также при взыскании в доход областного бюджета использованных 
не по целевому назначению субсидий ответственность за несвоевременное 
завершение 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 последующий период. 
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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 ремонт объектов, включенных в Перечень, 

из областного бюджета выделяются дополнительные средства или в порядке, 
установленном 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. 

 
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 даты его подписания обеими 

Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 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. Реквизиты и подписи Сторон 
 

Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области  
 

______________________________ 
          (должность уполномоченного лица)

  
________________________________ 
  (наименование муниципального образования) 
 

______________________________ 
          (должность уполномоченного лица) 

_______________      ______________  
               (подпись)                                (Ф.И.О)

 _______________      ______________  
               (подпись)                                (Ф.И.О)

М.П.  М.П. 
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Приложение № 1  
к Соглашению 
от ____________№ _________ 

Форма 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, финансируемых за счет субсидий  

на выполнение мероприятий в сфере дорожного хозяйства, направленных на подготовку и проведение 
праздничных мероприятий, посвященных 300-летию основания города Нижний Тагил,  

в части ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, предусмотренных 
государственной программой Свердловской области «Развитие транспортного комплекса  

Свердловской области до 2024 года», на 20__ год 
 

Но-
мер 
стро-
ки 

Наименование 
направления 

расходования средств, 
наименование объекта 

Характер 
работ 

Заказчик Дата и номер 
заключения по 
результатам 

проверки сметной 
документации 

Сроки 
ремонта 

Мощность по 
проектной 

документации 

Стоимость 
в ценах 
соответ-
ствующих 
лет (тыс. 
рублей) 

Подлежит выполнению до 
конца ремонта с начала 

текущего года 

Ввод мощностей в 
20__ году 

Объем 
финанси-
рования в 
20__ году, 
всего  
(тыс. 

рублей),  
гр. 19 +  
гр. 20 

В том числе из Долевое 
участие 
местного 
бюджета 

(процентов) 
(гр. 20/ 
гр. 18  
х 100) 

км кв. м км кв. м в ценах 
соответ-
ствующих 
лет (тыс. 
рублей) 

км кв. м област-
ного 

бюджета

местного 
бюджета 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1. Цель предоставления 

субсидий 
 

2. Субсидии на 
выполнение 
мероприятий в сфере 
дорожного хозяйства, 
направленных на 
подготовку и 
проведение 
праздничных 
мероприятий, 
посвященных  
300-летию основания 
города Нижний Тагил, в 
части ремонта 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
всего 

                

3. в том числе пообъектно:                 
4. …                 
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Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области   
  (наименование муниципального образования) 

(должность уполномоченного лица)  (должность уполномоченного лица)
      
                  (подпись)                                                                                    (Ф.И.О.) 
                   М.П. 

                     (подпись)                                                                 (Ф.И.О.) 
                     М.П. 
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Приложение № 2  
к Соглашению 
от ____________№ _________ 

Форма 
 

ГРАФИК 
предоставления субсидий на выполнение мероприятий в сфере дорожного хозяйства, направленных  
на подготовку и проведение праздничных мероприятий, посвященных 300-летию основания города  

Нижний Тагил, в части ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, бюджету  
_______________________________________________________ на 20___ год 

(наименование муниципального образования) 

 
Направление 

расходования бюджетных 
средств 

Объем 
финансирования  
в 20__ году, всего 

(тыс. рублей) 

В том числе из средств (рублей) 
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 выполнение 
мероприятий в сфере 
дорожного хозяйства, 
направленных на 
подготовку и проведение 
праздничных 
мероприятий, 
посвященных 300-летию 
основания города Нижний 
Тагил, в части ремонта 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
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 Приложение № 3  
к Соглашению 
от ____________ № _________ 

 
Форма 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
 

В целях финансирования мероприятий государственной программы 
Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области до 2024 года» администратором доходов бюджета по зачислению 
субсидий на выполнение мероприятий в сфере дорожного хозяйства, 
направленных на подготовку и проведение праздничных мероприятий, 
посвященных 300-летию основания города Нижний Тагил, в части ремонта 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, на 20___ год 
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. 
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 Приложение № 4  
к Соглашению 
от ____________ № _________ 

Форма 
 

ОТЧЕТ 
об осуществлении расходов бюджета _______________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

на финансирование объектов, включенных в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, финансируемых за счет субсидий на выполнение мероприятий в сфере дорожного хозяйства, 

направленных на подготовку и проведение праздничных мероприятий, посвященных 300-летию основания 
города Нижний Тагил, в части ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

предусмотренных государственной программой Свердловской области «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области до 2024 года», на 20__ год, включая расходы, источником финансового обеспечения 

которых являются субсидии, за январь–___________ 20__ года 
 

Номер 
стро-
ки 

Наименование 
показателя, объекта 

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 
неисполь-
зования 
фактичес-

кого 
объема 
финанси-
рования 

Остаток средств (тыс. рублей) Справочно: ввод объектов 

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

местный 
бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

км пог.
м 

кв.м план 
(год) 

факт 
(год) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1. Субсидии на выполнение 

мероприятий в сфере 
дорожного хозяйства, 
направленных на 
подготовку и проведение 
праздничных 
мероприятий, 
посвященных 300-летию 
основания города 
Нижний Тагил, в части 
ремонта автомобильных 
дорог общего 
пользования местного 
значения, всего 

                  

2. в том числе пообъектно:                   
3. …                   
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Глава  _____________________________    ______________  /____________/ 
                  (наименование муниципального образования)                   (подпись)                        (Ф.И.О.) 
М.П. 
Исполнитель: 
Телефон: 
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 Приложение № 2 
к Порядку предоставления из областного 
бюджета местным бюджетам субсидий на 
выполнение мероприятий в сфере дорожного 
хозяйства, направленных на подготовку и 
проведение праздничных мероприятий, 
посвященных 300-летию основания города 
Нижний Тагил, в части ремонта автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 

Форма 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации (Главы) 
___________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

от «____» ____________ 20__ 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих ремонту в 20__ году  

за счет средств субсидий на выполнение мероприятий в сфере дорожного хозяйства, направленных на подготовку 
и проведение праздничных мероприятий, посвященных 300-летию основания города Нижний Тагил,  

в части ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 
 

Номер 
строки 

Наименование объекта Площадь 
(кв. м) 

Стоимость в ценах соответствующих лет (рублей) 
всего в том числе 

областной бюджет местный бюджет 
1 2 3 4 5 6 
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Приложение № 35 
к государственной программе 
Свердловской области  
«Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области до 2024 года» 

 
 

ПОРЯДОК 
предоставления из областного бюджета бюджету города Нижний Тагил 
субсидий на строительство в городе Нижний Тагил автодорожного  
мостового перехода через Нижнетагильский пруд и сопутствующей 

дорожной и инженерной инфраструктуры 
 

Глава 1. Общие положения 
 

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления из областного 
бюджета бюджету города Нижний Тагил субсидий на строительство в городе 
Нижний Тагил автодорожного мостового перехода через Нижнетагильский пруд и 
сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктуры в рамках 
подпрограммы 2 «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог 
на территории Свердловской области» государственной программы Свердловской 
области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области  
до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.01.2018 № 28-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области 
до 2024 года» (далее – субсидии). 

2. Субсидии предоставляются на финансирование объекта «Строительство  
в городе Нижний Тагил автодорожного мостового перехода через 
Нижнетагильский пруд и сопутствующей дорожной и инженерной 
инфраструктуры в 2018–2022 г.г.» (далее – объект). 

Субсидии предоставляются бюджету города Нижний Тагил в пределах 
доведенных Министерством финансов Свердловской области лимитов 
бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования, 
предусмотренных Министерству транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области (далее – Министерство) для финансирования расходов 
по предоставлению субсидий на текущий финансовый год и плановый период. 

3. Показателем результативности использования субсидий (далее – 
показатель), в случае недостижения (невыполнения) которого субсидии подлежат 
возврату в доход областного бюджета, является «Ввод мощностей». 

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных 
для предоставления субсидий, является Министерство. 
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Глава 2. Уровень (доля) софинансирования, методика расчета  
размера субсидий 

 
5. Доля расходов бюджета города Нижний Тагил на реализацию 

мероприятий, осуществляемых за счет субсидий, составляет не менее 5%  
от общего объема финансирования указанных мероприятий с учетом суммы 
субсидий. Уровень софинансирования расходного обязательства города Нижний 
Тагил на реализацию мероприятий, осуществляемых за счет субсидий, за счет 
средств областного бюджета устанавливается не более 95%. 

6. Расчет размера субсидий, предоставляемых бюджету города Нижний 
Тагил, производится по формуле 

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

 
V – размер субсидий из областного бюджета, предоставляемых бюджету 

города Нижний Тагил; 
V пол. – объем финансовых средств, предусматриваемых на строительство  

в городе Нижний Тагил автодорожного мостового перехода через Нижнетагильский 
пруд и сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктуры на текущий 
финансовый год и плановый период; 

k – доля расходов из бюджета города Нижний Тагил на реализацию 
мероприятий, осуществляемых за счет средств субсидий. 

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

 
7. Министерство заключает с городом Нижний Тагил соглашение  

о предоставлении в текущем финансовом году и плановом периоде субсидий по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку. 

8. Для заключения соглашения, указанного в пункте 7 настоящего порядка, 
органы местного самоуправления города Нижний Тагил в течение двадцати дней 
со дня принятия постановления Правительства Свердловской области  
о распределении субсидий представляют в Министерство заявление на получение 
субсидий (далее – заявление) с приложением следующих документов: 

1) заверенной в установленном порядке копии нормативного правового акта 
города Нижний Тагил об утверждении муниципальной программы по годам 
реализации проекта строительства в городе Нижний Тагил автодорожного 
мостового перехода через Нижнетагильский пруд и сопутствующей дорожной и 
инженерной инфраструктуры, в котором должны быть указаны наименование 
объекта строительства и объем средств местного бюджета, предусмотренных  
на финансирование объекта; 

2) заверенной в установленном порядке копии правового акта города 
Нижний Тагил об утверждении сведений об объекте, подлежащем 
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финансированию в текущем финансовом году и плановом периоде за счет средств 
субсидий, по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку; 

3) заверенной в установленном порядке копии положительного заключения 
государственной экспертизы проектной документации; 

4) заверенной в установленном порядке копии документа об утверждении 
проектной документации; 

5) заверенной в установленном порядке выписки из решения  
об утверждении местного бюджета, подтверждающей наличие средств  
на финансирование расходного обязательства, источником финансового 
обеспечения которого являются субсидии, с учетом субсидий; 

6) заверенной в установленном порядке копии сводного сметного расчета 
объекта; 

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

8) справки о стоимости выполненных работ (услуг), а также о 
произведенных затратах на 1 января текущего финансового года по форме 
согласно приложению № 2 к приложению № 14 к государственной программе; 

9) справки о стоимости объекта строительства, реконструкции, 
капитального ремонта автомобильных дорог, планируемого к реализации, и на 
этапе реализации по формам согласно приложению № 3 к приложению № 14 к 
государственной программе; 

10) заверенной в установленном порядке копии муниципального контракта 
(при наличии); 

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

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

13) копии разрешения на строительство объекта; 
14) копии правоустанавливающего документа на земельный участок  

(при наличии); 
15) расчета стоимости объекта капитального строительства в текущих ценах 

на день заключения муниципального контракта в случае превышения начальной 
(максимальной) цены контракта над стоимостью объекта капитального 
строительства, указанной в заключении о достоверности сметной стоимости 
инвестиционного проекта. 

9. Министерство в течение пятнадцати рабочих дней после получения 
заявления осуществляет проверку полноты представленных документов и 
принимает решение о заключении соглашения, указанного в пункте 7 настоящего 
порядка, либо о возврате заявления. 

10. Основаниями для возврата заявления являются: 
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1) непредставление документов (одного из документов), указанных в  
пункте 8 настоящего порядка; 

2) несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах: 
несоответствие объемов капитальных вложений, строительно-монтажных 

работ, оборудования и прочих затрат в документе об утверждении проектной 
документации, титульном списке показателям, указанным в положительном 
заключении государственной экспертизы, положительном заключении о 
достоверности определения сметной стоимости; 

несоответствие объемов софинансирования объекта из местного бюджета, 
указанных в представленных документах, доле расходов местного бюджета, 
указанной в пункте 5 настоящего порядка; 

несоответствие наименования объекта в муниципальной программе, 
правовом акте города Нижний Тагил об утверждении сведений об объекте, 
подлежащем финансированию в текущем финансовом году и плановом периоде 
за счет средств субсидий, документе об утверждении проектной документации, 
титульном списке объекта наименованию объекта, указанному в положительном 
заключении государственной экспертизы проектной документации, 
положительном заключении о достоверности определения сметной стоимости; 

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

3) несоответствие объекта, предлагаемого органами местного 
самоуправления города Нижний Тагил для финансирования с использованием 
субсидий, цели предоставления субсидий. 

11. Органы местного самоуправления города Нижний Тагил в случае 
возврата заявления вправе, устранив недостатки, повторно в 10-дневный срок  
со дня получения решения Министерства о возврате заявления представить 
заявление в Министерство. 

12. В случае нарушения органами местного самоуправления города Нижний 
Тагил требований, установленных в пункте 8 настоящего порядка, а также в 
случае незаключения в срок до 1 декабря текущего финансового года соглашения, 
указанного в пункте 7 настоящего порядка, Министерство вносит  
в Правительство Свердловской области предложения о перераспределении 
субсидий. 

 
Глава 4. Условия и сроки предоставления субсидий 

 
13. Субсидии предоставляются бюджету города Нижний Тагил в пределах 

доведенных Министерством финансов Свердловской области лимитов 
бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования расходов, 
предусмотренных Министерству для софинансирования расходов по 
предоставлению субсидий на текущий финансовый год и плановый период. 



71 
 

14. Субсидии перечисляются Министерством пропорционально объему 
денежных средств, перечисленному из местного бюджета на финансирование 
строительства в городе Нижний Тагил автодорожного мостового перехода через 
Нижнетагильский пруд и сопутствующей дорожной и инженерной 
инфраструктуры, при условии представления в Министерство заверенной 
Администрацией города Нижний Тагил копии муниципального контракта на 
выполнение работ по строительству и дополнительных соглашений к нему, 
заверенных Администрацией города Нижний Тагил копий платежных поручений, 
подтверждающих перечисление средств софинансирования из местного бюджета, 
а также в случае перечисления средств софинансирования из местного бюджета 
на оплату стоимости изымаемых земельных участков и (или) расположенных  
на них объектов недвижимого имущества, уплату сумм возмещения убытков, 
связанных с изъятием, собственникам изымаемых земельных участков (объектов 
недвижимого имущества), попадающих в зону строительства объекта, заверенной 
Администрацией города Нижний Тагил копии муниципального правового акта  
об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
недвижимого имущества. 

15. В случае если городом Нижний Тагил по состоянию на 31 декабря 
отчетного года не достигнуты значения показателя, указанного в пункте 3 
настоящего порядка, объем средств, подлежащих возврату, рассчитывается по 
формуле 

1,0
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V с
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 , где: 

Vв – объем средств, подлежащих возврату; 
Vс – размер субсидий, предоставленных бюджету города Нижний Тагил  

в отчетном году; 
k – коэффициент возврата субсидий; 
m – количество показателей, по которым индекс, отражающий уровень 

недостижения i-го показателя, имеет положительное значение; 
n – общее количество показателей. 
При расчете объема средств, подлежащих возврату, в размере субсидий, 

предоставленных бюджету города Нижний Тагил (Vс), не учитывается размер 
остатка субсидий, не использованного по состоянию на 1 января очередного 
финансового года, потребность в котором не подтверждена Министерством. 

Коэффициент возврата субсидий рассчитывается по формуле 

m

D
k i , где: 

Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя, 
рассчитываемый по формуле 

i

i
i S

T
1D  , где: 

Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя на отчетную дату; 
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Si – плановое значение i-го показателя, установленное соглашением  
о предоставлении субсидий. 

При расчете коэффициента возврата субсидий используются только 
положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го 
показателя. 

16. Министерство не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения  
о недостижении значений показателя, указанного в пункте 3 настоящего порядка, 
направляет в Администрацию города Нижний Тагил письменное требование  
о возврате средств (далее – требование) с указанием объема средств, подлежащих 
возврату, реквизитов для возврата средств, с приложением копии решения. 

Администрация города Нижний Тагил обязана вернуть средства, 
подлежащие возврату, в объеме, указанном в требовании Министерства, в доход 
областного бюджета в срок не позднее десяти рабочих дней со дня получения 
требования. 

На основании ходатайства Администрации города Нижний Тагил  
о продлении срока достижения значений показателя при наступлении 
обстоятельств непреодолимой силы и (или) невозможности выполнения работ  
в установленные сроки в связи с сезонным характером работ не позднее чем  
до 1 сентября года, следующего за отчетным годом, Министерство принимает 
решение о продлении или об отказе в продлении срока достижения значений 
показателя. 

Основанием для принятия решения об отказе в продлении срока достижения 
значений показателя является отсутствие документов, подтверждающих наличие 
обстоятельств непреодолимой силы. 

В случае принятия решения о продлении срока достижения значений 
показателя Министерство информирует Администрацию города Нижний Тагил  
в письменной форме о принятом решении и заключает с Администрацией города 
Нижний Тагил дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении 
субсидий с определением нового срока достижения значений показателя. 

В случае если в срок, определенный в дополнительном соглашении, 
значения показателя не достигнуты, Министерство не позднее десяти рабочих 
дней со дня окончания указанного срока принимает новое решение  
о недостижении значений показателя и направляет требование в Администрацию 
города Нижний Тагил. 

Средства, подлежащие возврату, в объеме, определенном решением 
Министерства, подлежат возврату в доход областного бюджета не позднее 
десяти рабочих дней со дня получения требования. 

В случае невыполнения Администрацией города Нижний Тагил требования 
в сроки, установленные настоящим порядком, Министерство принимает меры по 
взысканию средств, подлежащих возврату, в судебном порядке. 
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Глава 5. Контроль за целевым использованием субсидий,  
сроки и формы отчетности 

 
17. Органы местного самоуправления города Нижний Тагил представляют  

в Министерство: 
1) заверенную Администрацией города Нижний Тагил копию 

муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта и 
дополнительных соглашений к ним; 

2) заверенные Администрацией города Нижний Тагил копии платежных 
поручений, подтверждающих перечисление средств софинансирования  
из местного бюджета; 

3) ежеквартальные отчеты об осуществлении расходов бюджета города 
Нижний Тагил на финансирование объекта, 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 областного бюджета (форма по ОКУД 0503324) в срок до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем; 

5) справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) 
по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября и 1 декабря текущего финансового 
года и 1 января очередного финансового года в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом; 

6) в случае финансирования за счет средств субсидий или средств 
софинансирования из местного бюджета расходов на оплату стоимости 
изымаемых земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
недвижимого имущества, уплату сумм возмещения убытков, связанных  
с изъятием, собственникам изымаемых земельных участков (объектов 
недвижимого имущества), попадающих в зону строительства объекта, заверенную 
Администрацией города Нижний Тагил копию муниципального правового акта  
об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
недвижимого имущества. 

18. 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 законодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области. 

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

20. Органы местного самоуправления города Нижний Тагил в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 
области 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. 
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21. В случаях несоблюдения городом Нижний Тагил порядка и условий 
предоставления субсидий Правительство Свердловской области вправе 
перераспределить объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на предоставление субсидий, на иные цели. 
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Приложение № 1 
к Порядку предоставления  
из областного бюджета бюджету 
города Нижний Тагил субсидий  
на строительство в городе Нижний 
Тагил автодорожного мостового 
перехода через Нижнетагильский пруд 
и сопутствующей дорожной  
и инженерной инфраструктуры 

Форма 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении в 20__ году и плановом периоде 20__ и 20__ годов  
из областного бюджета бюджету города Нижний Тагил субсидий  

на строительство в городе Нижний Тагил автодорожного мостового перехода 
через Нижнетагильский пруд и сопутствующей дорожной и инженерной 
инфраструктуры в рамках подпрограммы 2 «Развитие и обеспечение 
сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской 

области» государственной программы Свердловской области «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года» 

 
г. Екатеринбург «___»___________20___ 

 
 
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, 

именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице _________________________,  
                                                                                                                                          (должность, И.О. Фамилия) 
действующего на основании ____________, с одной стороны, и Администрация 
города Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице 
_____________________________, действующего на основании _______________, 
                 (должность, И.О. Фамилия) 
с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», 
в соответствии с Законом Свердловской области от ______ № _____ 
«Об областном бюджете на 20__ год и плановый период ____ и ____ годов», 
постановлениями Правительства Свердловской области от 25.01.2018 № 28-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года» и от ______ 
№ ______ «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной 
программой Свердловской области «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в 20__–20__ годах  
на строительство в городе Нижний Тагил автодорожного мостового перехода 
через Нижнетагильский пруд и сопутствующей дорожной и инженерной 
инфраструктуры в рамках подпрограммы 2 «Развитие и обеспечение сохранности 
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сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» заключили 
настоящее Соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем. 

 
1. Предмет Соглашения 

 
1.1. Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон  

при осуществлении совместных действий: 
1) по организации финансирования объекта «Строительство в городе 

Нижний Тагил автодорожного мостового перехода через Нижнетагильский пруд и 
сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктуры в 2018–2022 г.г.» (далее – 
объект) за счет средств, предоставляемых из областного бюджета бюджету города 
Нижний Тагил в соответствии с государственной программой Свердловской 
области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области  
до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.01.2018 № 28-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области 
до 2024 года» (далее – государственная программа), в форме субсидий  
на строительство в городе Нижний Тагил автодорожного мостового перехода 
через Нижнетагильский пруд и сопутствующей дорожной и инженерной 
инфраструктуры (далее – субсидии); 

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

1.2. Министерство в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и распределением субсидий, предоставляемых  
из областного бюджета бюджету города Нижний Тагил на строительство в городе 
Нижний Тагил автодорожного мостового перехода через Нижнетагильский пруд 
и сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктуры, направляет 
субсидии в бюджет города Нижний Тагил 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: 

в 20__ году – в размере __________(____________________) рублей; 
                                                             (цифрами)                          (прописью) 

в 20__ году – в размере __________(____________________) рублей; 
                                                             (цифрами)                          (прописью) 

в 20__ году – в размере __________(____________________) рублей. 
                                                             (цифрами)                          (прописью) 

1.3. Показателем результативности использования субсидий, в случае 
недостижения (невыполнения) которого субсидии подлежат возврату в доход 
областного бюджета, является «Ввод мощностей». 

Плановое значение показателя результативности предоставления субсидий 
«Ввод мощностей» указано в графах 6–11 Сведений об объекте, подлежащем 
финансированию в 20__ году и плановом периоде 20__ и 20__ годов за счет 
средств субсидий на строительство в городе Нижний Тагил автодорожного 
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мостового перехода через Нижнетагильский пруд и сопутствующей дорожной и 
инженерной инфраструктуры, утвержденных постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от _______ № ______ (далее – Сведения). 

1.4. Получателем субсидий является орган местного самоуправления, 
являющийся администратором доходов бюджета по зачислению субсидий, 
указанный в информационном письме (по форме согласно приложению № 1  
к Соглашению). 

1.5. Администрация обеспечивает направление средств бюджета города 
Нижний Тагил на финансирование работ по объекту: 

в 20__ году – в размере __________(____________________) рублей; 
                                                             (цифрами)                          (прописью) 

в 20__ году – в размере __________(____________________) рублей; 
                                                             (цифрами)                          (прописью) 

в 20__ году – в размере __________(____________________) рублей. 
                                                             (цифрами)                          (прописью) 

 
2. Обязанности и права Сторон 

 
2.1. Министерство: 
1) в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельных 

объемов финансирования перечисляет субсидии в доход бюджета города Нижний 
Тагил пропорционально объему денежных средств, перечисленному из местного 
бюджета на софинансирование объекта, при условии представления  
в Министерство заверенной Администрацией копии муниципального контракта 
на выполнение работ по строительству и дополнительных соглашений к нему, 
копий платежных поручений, подтверждающих перечисление средств 
софинансирования из местного бюджета, а также в случае перечисления средств 
софинансирования из местного бюджета на оплату стоимости изымаемых 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого 
имущества, уплату сумм возмещения убытков, связанных с изъятием, 
собственникам изымаемых земельных участков (объектов недвижимого 
имущества), попадающих в зону строительства объекта, заверенной 
Администрацией города Нижний Тагил копии муниципального правового акта  
об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
недвижимого имущества; 

2) имеет право: 
запрашивать отчеты о результатах контроля за соблюдением сроков 

выполнения работ в соответствии с графиками производства работ, качеством 
выполняемых работ, применяемых дорожно-строительных материалов, 
конструкций и изделий на объекте; 

вносить предложения в Министерство финансов Свердловской области  
о приостановлении финансирования в случае невыполнения Администрацией 
обязательств по Соглашению; 

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

принимать меры по приостановлению (сокращению) финансирования  
в случае несоблюдения Администрацией обязательств по Соглашению, в том 
числе в случае нецелевого использования субсидий; 

3) осуществляет оценку результативности реализации мероприятий, в целях 
софинансирования которых предоставляются субсидии, с учетом обязательств  
по достижению значений показателя результативности использования субсидий, 
установленных в пункте 1.3 Соглашения, в графах 6–11 Сведений, на основании 
данных отчетности, представленной Администрацией. 

2.2. Администрация: 
1) определяет заказчика по объекту, осуществляет взаимодействие  

с Министерством, представляет в Министерство отчетность, указанную  
в подпункте 6 настоящего пункта; 

2) в пределах средств, полученных из областного бюджета, и средств 
бюджета города Нижний Тагил обеспечивает финансирование объекта  
за выполненные объемы работ, при этом авансирование работ, предусмотренных 
в муниципальных контрактах, осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 

3) обеспечивает учет указанных в пункте 1.2 Соглашения субсидий  
в доходной и расходной части бюджета города Нижний Тагил и представляет  
в Министерство выписку из нормативного правового акта о бюджете города 
Нижний Тагил, заверенную финансовым органом города Нижний Тагил, 
информацию об объеме денежных средств, направляемых на финансирование 
объекта, в течение пяти рабочих дней со дня внесения изменений в бюджет города 
Нижний Тагил; 

4) при заключении Соглашения представляет в Министерство заверенную 
копию нормативного правового акта о закреплении кода доходов 
за администратором доходов бюджета; 

5) обеспечивает заключение контракта по вновь начинаемому объекту; 
6) обеспечивает своевременное представление в Министерство: 
заверенной Администрацией города Нижний Тагил копии муниципального 

контракта на выполнение работ по строительству объекта и дополнительных 
соглашений к ним; 

заверенных Администрацией города Нижний Тагил копий платежных 
поручений, подтверждающих перечисление средств из местного бюджета, 
полученных в форме субсидий; 

ежеквартальных отчетов об осуществлении расходов бюджета города 
Нижний Тагил на финансирование объекта, включая расходы, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии, в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению № 2 к 
Соглашению; 
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ежемесячных отчетов об использовании межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета (форма по ОКУД 0503324) в срок до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным; 

справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) 
по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября и 1 декабря текущего финансового 
года и 1 января очередного финансового года в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом; 

в случае финансирования за счет средств субсидий или средств 
софинансирования из местного бюджета расходов на оплату стоимости 
изымаемых земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
недвижимого имущества, уплату сумм возмещения убытков, связанных с 
изъятием, собственникам изымаемых земельных участков (объектов недвижимого 
имущества), попадающих в зону строительства объекта, заверенной 
Администрацией города Нижний Тагил копии муниципального правового акта об 
изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
недвижимого имущества; 

7) обеспечивает контроль за: 
целевым и эффективным использованием субсидий; 
соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с графиками 

производства работ, качеством выполняемых работ, применяемых дорожно-
строительных материалов, конструкций и изделий на объекте, в том числе с 
привлечением специализированных организаций, имеющих лабораторию; 

8) несет ответственность за достоверность сведений в представленных 
документах; 

9) обеспечивает приемку выполненных работ на объекте в соответствии  
с утвержденной проектной документацией, учет объемов и стоимости 
выполненных и оплаченных работ; 

10) обеспечивает направление средств местного бюджета 
на финансирование объекта; 

11) представляет в Министерство нормативный правовой акт города 
Нижний Тагил, устанавливающий расходное обязательство города Нижний 
Тагил, на реализацию которого предоставляются субсидии; 

12) не допускает использования субсидий на финансовое обеспечение 
объекта в части, превышающей утвержденную в установленном порядке сметную 
стоимость объекта, а также на финансирование расходов на разработку и 
корректировку проектной документации, ее государственную экспертизу, 
экспертизу достоверности сметной стоимости, авторский надзор, строительный 
контроль, иных затрат заказчика (за исключением расходов на оплату стоимости 
изымаемых земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
недвижимого имущества, уплату сумм возмещения убытков, связанных с 
изъятием, собственникам изымаемых земельных участков (объектов недвижимого 
имущества), попадающих в зону строительства объекта); 
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13) обеспечивает достижение значений показателя результативности 
использования субсидий, указанных в пункте 1.3 Соглашения, графах 6–11 
Сведений; 

14) в случае если по состоянию на 31 декабря отчетного года не достигнуты 
значения показателя результативности использования субсидий, указанного в 
пункте 1.3 Соглашения, графах 6–11 Сведений, обеспечивает возврат в доход 
областного бюджета средств субсидий в объеме, рассчитываемом по формулам, 
указанным в пункте 15 приложения № 35 к государственной программе; 

15) 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 с последующим заключением дополнительного соглашения. 

 
3. Ответственность Сторон 

 
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение/ненадлежащее 

исполнение обязательств по Соглашению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

3.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Администрацией обязательств по Соглашению Администрация 
обеспечивает безусловное выполнение указанных обязательств за счет средств 
бюджета города Нижний Тагил. 

3.3. В случае нецелевого использования Администрацией предоставленных 
субсидий, следствием которого явилось решение об уменьшении объемов 
финансирования на сумму использованных не по целевому назначению средств 
областного бюджета (в соответствии с подпунктом 2 пункта 2.1  
Соглашения), Администрация возвращает в установленном порядке  
в областной бюджет использованные не по целевому назначению средства  
и обеспечивает выполнение соответствующих работ за счет бюджета города 
Нижний Тагил. 

3.4. В случае нарушения Администрацией обязательств, предусмотренных 
Соглашением, Министерство вправе обратиться в Министерство финансов 
Свердловской области с предложением о приостановлении предоставления 
субсидий бюджету города Нижний Тагил до устранения нарушений. 

3.5. При приостановлении предоставления субсидий или сокращении их 
объема, а также при взыскании в доход областного бюджета использованных  
не по целевому назначению субсидий ответственность за несвоевременное 
завершение строительства объекта несет Администрация. Приостановление 
предоставления средств или сокращение объемов финансирования за счет средств 
областного бюджета на очередной год не влечет в указанных случаях 
возникновения обязательств Министерства по увеличению финансирования 
объекта в последующий период. 

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

 
4. Порядок разрешения споров 

 
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации 

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 объекта из областного бюджета 

выделяются дополнительные средства или в порядке, установленном 
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. 

 
6. Заключительные положения 

 
6.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 
6.2. Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами 

и действует до полного исполнения обязательств по Соглашению. 
6.3. Положения Соглашения могут быть изменены и/или дополнены в 

период его действия по взаимному соглашению Сторон. 
6.4. Изменения и дополнения в Соглашение оформляются письменно в 

форме дополнительных соглашений, подписываемых уполномоченными Сторонами 
лицами, и со дня подписания являются неотъемлемой частью Соглашения. 

 
7. Реквизиты и подписи Сторон 

 
Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области  
 

______________________________ 
          (должность уполномоченного лица)

 Администрация города  
Нижний Тагил 
 

______________________________ 
          (должность уполномоченного лица)

_______________      ______________  
               (подпись)                                (Ф.И.О.)

 _______________      ______________  
               (подпись)                                (Ф.И.О.)

М.П.  М.П. 
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 Приложение № 1 к Соглашению 
от ____________ № _________ 

 
Форма 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
В целях финансирования мероприятий государственной программы 

Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области до 2024 года» администратором доходов бюджета по зачислению 
субсидий на строительство в городе Нижний Тагил автодорожного  
мостового перехода через Нижнетагильский пруд и сопутствующей  
дорожной и инженерной инфраструктуры на 20__ год и плановый  
период 20__ и 20__ годов в городе Нижний Тагил является 
_____________________________________________________________________. 

(наименование администратора доходов) 

 
Реквизиты администратора: 
Получатель: 
Адрес _______________________________________________________________ 
ИНН ________________________________________________________________ 
КПП ________________________________________________________________ 
ОКТМО _____________________________________________________________ 
Номер лицевого счета администратора доходов бюджета ____________________ 
КБК ________________________________________________________________ 
Банк получателя: 
Расчетный счет_______________________________________________________ 
БИК ________________________________________________________________ 
 
 
 
Глава города Нижний Тагил                      _____________  ____________ 
  (подпись) (Ф.И.О.) 

М.П. 
 
Руководитель финансового органа 
города Нижний Тагил                                 _____________ _____________ 
  (подпись) (Ф.И.О.) 

М.П. 
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 Приложение № 2 к Соглашению 
от ____________ № _________ 

Форма 
 

ОТЧЕТ 
об осуществлении расходов бюджета города Нижний Тагил на финансирование объекта «Строительство в городе 
Нижний Тагил автодорожного мостового перехода через Нижнетагильский пруд и сопутствующей дорожной  
и инженерной инфраструктуры в 2018–2022 г.г.», включая расходы, источником финансового обеспечения 

которых являются субсидии на строительство в городе Нижний Тагил автодорожного мостового перехода через 
Нижнетагильский пруд и сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктуры,  

за январь–___________ 20__ года 
 

Номер 
стро-
ки 

Наименование цели, 
направления расходования 

средств, объекта 

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 
неисполь-
зования 
фактичес-

кого 
объема 
финанси-
рования 

Остаток средств (тыс. рублей) Справочно: ввод объекта 

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 пог. м план 
(год) 

факт 
(год) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1. Цель предоставления 

субсидий: 
                 

2. Субсидии на строительство 
в городе Нижний Тагил 
автодорожного мостового 
перехода через 
Нижнетагильский пруд и 
сопутствующей дорожной 
и инженерной 
инфраструктуры 

                 

3. Объект:                  

 
Глава города Нижний Тагил                                                    ______________  /_______________/ 
                                                                                                                                   (подпись)                       (Ф.И.О.) 
 
Руководитель финансового органа города Нижний Тагил   ______________  /_______________/ 
                                                                                                                                   (подпись)                       (Ф.И.О.) 
М.П. 
Исполнитель, телефон: 
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 Приложение № 2 
к Порядку предоставления из областного 
бюджета бюджету города Нижний Тагил 
субсидий на строительство в городе Нижний 
Тагил автодорожного мостового перехода  
через Нижнетагильский пруд и сопутствующей 
дорожной и инженерной инфраструктуры 

Форма 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации  
города Нижний Тагил 
от ____________ № __________  
 
 

СВЕДЕНИЯ 
об объекте, подлежащем финансированию в 20__ году и плановом периоде 20__ и 20__ годов  

за счет средств субсидий на строительство в городе Нижний Тагил автодорожного мостового перехода  
через Нижнетагильский пруд и сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктуры 

 
Наимено-
вание 
объекта 

Сроки 
строи-
тельства 
(начало – 
ввод) 

Мощность 
по проект-
ной доку-
ментации 

Стоимость 
в ценах 
соответ-
ствующих 
лет (тыс. 
рублей) 

Ввод мощностей Объем финансирования (тыс. рублей) Долевое участие  
местного бюджета (%) Всего в том числе из: 

текущий 
20__ год 

плановый период областного бюджета местного бюджета текущий 
20__ год 

(гр. 18 / гр. 
12 х 100) 

плановый период 
20__ год 20__ год текущий 

20__ год
плановый период текущий 

20__ год 
плановый период текущий 

20__ год
плановый период 20__ год 

(гр. 19 / гр. 
13 х 100) 

20__ год 
(гр. 20 / гр. 
14 х 100) 

км в том 
числе 
пог. м

км в том 
числе 
пог. м 

км в том 
числе 
пог. м

км в том 
числе 
пог. м

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
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Приложение № 36 
к государственной программе 
Свердловской области  
«Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области до 2024 года» 

 
 

ПОРЯДОК 
предоставления из областного бюджета бюджету муниципального 

образования «город Екатеринбург» иных межбюджетных трансфертов  
на реализацию мероприятий в области дорожной деятельности,  

связанных с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, 
посвященных 300-летию основания города Екатеринбурга 

 
 

Глава 1. Общие положения 
 

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления из областного 
бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» иных 
межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий в области дорожной 
деятельности, связанных с подготовкой и проведением праздничных 
мероприятий, посвященных 300-летию основания города Екатеринбурга, в рамках 
подпрограммы 3 «Содействие развитию муниципального образования «город 
Екатеринбург» как центра Свердловской области» – «Столица» государственной 
программы Свердловской области «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.01.2018 № 28-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области до 2024 года» (далее – иные межбюджетные 
трансферты). 

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на реализацию 
мероприятий по разработке проектной документации и выполнению инженерных 
изысканий, строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения муниципального образования 
«город Екатеринбург» во исполнение поручений Губернатора Свердловской 
области. 

3. Объекты реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог и 
разработки проектной документации и выполнения инженерных изысканий  
на реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог, на которые могут 
быть предоставлены иные межбюджетные трансферты, должны соответствовать 
следующим критериям: 

1) автомобильные дороги должны являться автомобильными дорогами 
общего пользования местного значения муниципального образования «город 
Екатеринбург»; 
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2) автомобильные дороги должны быть включены в реестр муниципального 
имущества муниципального образования «город Екатеринбург»; 

3) автомобильные дороги должны быть включены в перечень 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, утвержденный 
нормативным правовым актом муниципального образования «город 
Екатеринбург». 

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджету 
муниципального образования «город Екатеринбург» в пределах доведенных 
Министерством финансов Свердловской области лимитов бюджетных 
обязательств и предельных объемов финансирования расходов, предусмотренных 
Министерству транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области (далее – 
Министерство) для финансирования расходов по предоставлению иных 
межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий в области дорожной 
деятельности, связанных с подготовкой и проведением праздничных 
мероприятий, посвященных 300-летию основания города Екатеринбурга,  
на текущий финансовый год. 

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных 
для предоставления иных межбюджетных трансфертов, является Министерство. 

6. Доля расходов местного бюджета муниципального образования «город 
Екатеринбург» на реализацию мероприятий, осуществляемых за счет иных 
межбюджетных трансфертов, составляет не менее 5% от общего объема 
финансирования указанных мероприятий с учетом суммы иных межбюджетных 
трансфертов. Уровень софинансирования расходного обязательства 
муниципального образования «город Екатеринбург» на реализацию мероприятий, 
осуществляемых за счет иных межбюджетных трансфертов, за счет средств 
областного бюджета устанавливается не более 95%. 

 
Глава 2. Форма, порядок и сроки представления документов для заключения 

соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
 
7. Министерство заключает с муниципальным образованием «город 

Екатеринбург» соглашение о предоставлении в текущем финансовом году иных 
межбюджетных трансфертов по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
порядку. 

8. Для заключения соглашения, указанного в пункте 7 настоящего порядка, 
органы местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» в течение двух месяцев со дня 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 мероприятий по разработке проектной документации и выполнению 
инженерных изысканий по объектам строительства, реконструкции, капитального 
ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения  
в муниципальном образовании «город Екатеринбург»: 
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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 и выполнению инженерных изысканий  
по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в котором должны 
быть указаны наименования этих объектов и объем средств местного бюджета, 
предусмотренный на финансирование данных мероприятий; 

заверенной в установленном порядке выписки из решения об утверждении 
местного бюджета, подтверждающей наличие средств на финансирование 
расходного обязательства, источником финансового обеспечения которого 
являются иные межбюджетные трансферты; 

заверенной в установленном порядке копии контракта (при наличии); 
утвержденного заказчиком расчета начальной (максимальной) цены 

контракта на разработку проектной документации и выполнение инженерных 
изысканий; 

документа, подтверждающего полномочия заказчика по разработке 
проектной документации и выполнению инженерных изысканий; 

заверенной в установленном порядке выписки из реестра муниципального 
имущества, подтверждающей наличие в указанном реестре автомобильных дорог 
общего пользования, в отношении которых планируется реализация мероприятий 
по разработке проектной документации и выполнению инженерных изысканий  
по объектам реконструкции, капитального ремонта за счет иных межбюджетных 
трансфертов; 

заверенной в установленном порядке копии нормативного правового акта 
муниципального образования «город Екатеринбург», утверждающего перечень 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в который должны 
быть включены автомобильные дороги общего пользования, в отношении 
которых планируется реализация мероприятий по разработке проектной 
документации и выполнению инженерных изысканий по объектам 
реконструкции, капитального ремонта за счет иных межбюджетных трансфертов; 

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

заверенной в установленном порядке копии нормативного правового акта 
муниципального образования «город Екатеринбург» об утверждении 
муниципальной программы по годам реализации проектов строительства, 
реконструкции объектов, в котором должны быть указаны наименования этих 
объектов и объем средств, предусмотренный на финансирование данных 
объектов; 

заверенной в установленном порядке копии положительного заключения 
государственной экспертизы проектной документации; 

заверенной в установленном порядке копии документа об утверждении 
проектной документации; 

заверенной в установленном порядке копии положительного заключения об 
эффективности инвестиционного проекта, финансируемого полностью или 
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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); 

заверенной в установленном порядке выписки из решения об утверждении 
местного бюджета, 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 нормативного правового акта 
муниципального образования «город Екатеринбург», утверждающего перечень 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, – для объектов 
реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

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 1 января текущего финансового года по форме согласно приложению 
№ 2 к приложению № 14 к государственной программе; 

справки о стоимости объекта строительства, реконструкции, капитального 
ремонта автомобильных дорог, планируемого к реализации, и на этапе реализации 
по формам согласно приложению № 3 к приложению № 14 к государственной 
программе; 

заверенной в установленном порядке копии контракта (при наличии); 
копии разрешения на строительство объекта; 
копии правоустанавливающего документа на земельный участок  

(при наличии); 
расчета стоимости объекта капитального строительства в текущих ценах  

на дату заключения муниципального контракта в случае превышения начальной 
(максимальной) цены контракта над стоимостью объекта капитального 
строительства, указанной в заключении о достоверности сметной стоимости 
инвестиционного проекта; 

3) для объектов капитального ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения: 

заверенной в установленном порядке копии нормативного правового акта 
муниципального образования «город Екатеринбург» об утверждении 
муниципальной программы по годам реализации проектов капитального ремонта 
объектов, в котором должны быть указаны наименования этих объектов и объем 
средств, предусмотренный на финансирование данных объектов; 

заверенной в установленном порядке копии положительного заключения 
государственной экспертизы проектной документации; 
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заверенной в установленном порядке копии документа об утверждении 
проектной документации; 

заверенной в установленном порядке копии положительного заключения  
о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального ремонта; 

заверенной в установленном порядке выписки из решения об утверждении 
местного бюджета, 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 нормативного правового акта 
муниципального образования «город Екатеринбург», утверждающего перечень 
автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

справки о стоимости выполненных работ (услуг), а также произведенных 
затратах на 1 января текущего финансового года по объектам капитального 
ремонта по форме согласно приложению № 2 к приложению № 14  
к государственной программе; 

справки о стоимости объекта капитального ремонта автомобильных дорог, 
планируемого к реализации, и на этапе реализации по формам согласно 
приложению № 3 к приложению № 14 к государственной программе. 

9. Министерство в течение пятнадцати рабочих дней после получения 
заявления осуществляет проверку представленных документов и принимает 
решение о заключении соглашения, указанного в пункте 7 настоящего порядка, 
либо о возврате заявления. 

10. Основаниями для возврата заявления являются: 
1) непредставление документов (одного из документов), указанных в пункте 

8 настоящего порядка; 
2) несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах: 
несоответствие объемов капитальных вложений, строительно-монтажных 

работ, оборудования и прочих затрат в документе об утверждении проектной 
документации, титульном списке показателям, указанным в положительном 
заключении государственной экспертизы, положительном заключении  
о достоверности определения сметной стоимости; 

несоответствие объемов софинансирования объекта из местного бюджета, 
указанных в представленных документах, доле расходов местного бюджета, 
указанной в пункте 6 настоящего порядка; 

несоответствие наименования объекта в муниципальной программе, 
документе об утверждении проектной документации, титульном списке 
наименованию объекта, указанному в положительном заключении 
государственной экспертизы, положительном заключении о достоверности 
определения сметной стоимости; 

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

несоответствие протяженности участка капитального ремонта 
протяженности автомобильной дороги, указанной в выписке из реестра 
муниципального имущества и перечне автомобильных дорог общего пользования 
местного значения; 

3) несоответствие объектов и мероприятий, предлагаемых муниципальным 
образованием «город Екатеринбург» для финансирования с использованием иных 
межбюджетных трансфертов, критериям, установленным пунктами 2 и 3 
настоящего порядка. 

11. Органы местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» в случае возврата заявления вправе, устранив недостатки, 
повторно в 10-дневный срок со дня получения решения Министерства о возврате 
заявления представить заявление в Министерство. 

12. В случае нарушения муниципальным образованием «город 
Екатеринбург» требований пункта 8 настоящего порядка, а также в случае 
незаключения в срок до 20 декабря текущего финансового года соглашения, 
указанного в пункте 7 настоящего порядка, Министерство вносит  
в Правительство Свердловской области предложения о перераспределении иных 
межбюджетных трансфертов. 

 
Глава 3. Условия и сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов 

 
13. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджету 

муниципального образования «город Екатеринбург» в пределах доведенных 
Министерством финансов Свердловской области лимитов бюджетных 
обязательств и предельных объемов финансирования расходов, предусмотренных 
Министерству для софинансирования расходов по предоставлению иных 
межбюджетных трансфертов на текущий финансовый год. 

14. Иные межбюджетные трансферты перечисляются Министерством 
пропорционально объему денежных средств, перечисленному из местного 
бюджета на финансирование мероприятий в области дорожной деятельности, 
связанных с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, 
посвященных 300-летию основания города Екатеринбурга, при условии 
представления в Министерство заверенных Администрацией города 
Екатеринбурга копий муниципальных контрактов на разработку проектной 
документации и выполнение инженерных изысканий, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и дополнительных соглашений к ним, заверенных 
Администрацией города Екатеринбурга копий платежных поручений, 
подтверждающих перечисление средств софинансирования из местного бюджета. 
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Глава 4. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных 
трансфертов, сроки и формы отчетности 

 
15. Органы местного самоуправления муниципального образования «город 

Екатеринбург» представляют в Министерство: 
1) заверенные в установленном порядке копии муниципальных контрактов 

на разработку проектной документации и выполнение инженерных изысканий, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 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 «город Екатеринбург», 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 5 числа месяца, следующего за отчетным; 

5) справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) по 
состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября и 1 декабря текущего финансового года 
и 1 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 муниципального 
образования «город Екатеринбург», в том числе в случае образования экономии 
по результатам размещения закупок, органы местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург» 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 законодательством Российской Федерации. 

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

19. Органы местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» 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. 
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20. В случаях несоблюдения муниципальным образованием «город 
Екатеринбург» порядка и условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов Правительство Свердловской области вправе перераспределить 
объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов, на иные цели. 
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 Приложение № 1 
к Порядку предоставления из 
областного бюджета бюджету 
муниципального образования «город 
Екатеринбург» иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию 
мероприятий в области дорожной 
деятельности, связанных с 
подготовкой и проведением 
праздничных мероприятий, 
посвященных 300-летию основания 
города Екатеринбурга 

Форма 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении в ____ году из областного бюджета бюджету 

муниципального образования «город Екатеринбург» иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий в области дорожной деятельности, 

связанных с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, 
посвященных 300-летию основания города Екатеринбурга, 

предусмотренных подпрограммой 3 «Содействие развитию муниципального 
образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской области» – 

«Столица» государственной программы Свердловской области «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года» 

 
г. Екатеринбург «___»___________20___ 
 
 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, 
именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице _________________________,  
                                                                                                                                          (должность, И.О. Фамилия) 
действующего на основании ____________, с одной стороны, и Администрация 
города Екатеринбурга, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице 
___________________________, действующего на основании _______________, 
             (должность, И.О. Фамилия) 
с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в 
соответствии с Законом Свердловской области от ______ № _____ «Об областном 
бюджете на 20__ год и плановый период 20__ и 20__ годов», постановлениями 
Правительства Свердловской области от _______ № ______ «О распределении 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено государственной программой 
Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области 
до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными  
на территории Свердловской области, в 20___ году» и от 25.01.2018 № 28-ПП  
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 
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транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года» заключили 
настоящее Соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем. 

 
1. Предмет Соглашения 

 
1.1. Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон  

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

из областного бюджета бюджету муниципального образования «город 
Екатеринбург» в соответствии с государственной программой Свердловской 
области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области  
до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.01.2018 № 28-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области 
до 2024 года» (далее – государственная программа), в форме иных 
межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий в области дорожной 
деятельности, связанных с подготовкой и проведением праздничных 
мероприятий, посвященных 300-летию основания города Екатеринбурга (далее – 
иные межбюджетные трансферты), объектов, включенных в Перечень объектов, 
финансируемых за счет иных межбюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий в области дорожной деятельности, связанных с подготовкой и 
проведением праздничных мероприятий, посвященных 300-летию основания 
города Екатеринбурга, предусмотренных государственной программой 
Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области 
до 2024 года», на 20__ год (далее – Перечень) (приложение № 1 к 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 № 2  
к Соглашению), составляемые с учетом оценки ожидаемых платежей, являются 
неотъемлемой частью 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 муниципального образования «город Екатеринбург» 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 иных межбюджетных трансфертов является орган 
местного самоуправления, являющийся администратором доходов бюджета  
по зачислению иных межбюджетных трансфертов, указанный в информационном 
письме (форма приведена в приложении № 3 к Соглашению). 
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1.5. Администрация обеспечивает направление средств бюджета 
муниципального образования «город Екатеринбург» на финансирование работ  
по объектам, включенным в Перечень, в размере _________(___________) рублей. 
                                                                                                                           (цифрами)          (прописью) 

 
2. Обязанности и права Сторон 

 
2.1. Министерство: 
1) в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельных 

объемов финансирования перечисляет иные межбюджетные трансферты в доход 
бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» пропорционально 
объему денежных средств, перечисленному из местного бюджета  
на финансирование объектов, включенных в Перечень, при условии представления 
в Министерство заверенных Администрацией города Екатеринбурга копий 
муниципальных контрактов на разработку проектной документации и выполнение 
инженерных изысканий, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и дополнительных 
соглашений к ним, заверенных Администрацией города Екатеринбурга копий 
платежных поручений, подтверждающих перечисление средств 
софинансирования из местного бюджета по объектам, включенным в Перечень; 

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; 

3) имеет право вносить предложения в Министерство финансов 
Свердловской области о приостановлении финансирования в случае 
невыполнения Администрацией обязательств по Соглашению; 

4) имеет право: 
запрашивать отчеты о результатах 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; 

вносить предложения в Министерство финансов Свердловской области  
о приостановлении финансирования в случае невыполнения Администрацией 
обязательств по Соглашению; 

уменьшить размер предоставляемых иных межбюджетных трансфертов,  
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; 

принимать меры по приостановлению (сокращению) финансирования  
в случае несоблюдения Администрацией обязательств по Соглашению, в том 
числе в случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов. 
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2.2. Администрация: 
1) определяет заказчика по объектам, включенным в Перечень, 

осуществляет взаимодействие с Министерством, представляет в Министерство 
отчетность, предусмотренную в подпункте 6 настоящего пункта; 

2) в пределах средств, полученных из областного бюджета, и средств 
бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» обеспечивает 
финансирование объектов, включенных в Перечень, за выполненные объемы 
работ, при этом авансирование работ, предусмотренных в муниципальных 
контрактах, осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

3) обеспечивает учет указанных в пункте 1.3 Соглашения иных 
межбюджетных трансфертов в доходной и расходной части бюджета 
муниципального образования «город Екатеринбург» и представляет  
в Министерство выписку из нормативного правового акта о бюджете 
муниципального образования, заверенную финансовым органом муниципального 
образования, информацию об объеме денежных средств, направляемых  
на реализацию мероприятий в области дорожной деятельности, связанных  
с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвященных  
300-летию основания города Екатеринбурга, в течение пяти рабочих дней со дня 
внесения изменений в бюджет муниципального образования; 

4) при заключении Соглашения представляет в Министерство заверенную 
копию нормативного правового акта о закреплении кода доходов  
за администратором доходов бюджета; 

5) обеспечивает заключение контрактов по вновь начинаемым 
мероприятиям по разработке проектной документации и выполнению 
инженерных изысканий, объектам строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, включенным в Перечень; 

6) обеспечивает своевременное представление в Министерство:  
заверенных Администрацией города Екатеринбурга копий муниципальных 

контрактов на разработку проектной документации и выполнение инженерных 
изысканий, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и дополнительных соглашений  
к ним; 

заверенных Администрацией города Екатеринбурга копий платежных 
поручений, подтверждающих перечисление средств из местного бюджета, 
полученных в форме иных межбюджетных трансфертов; 

ежеквартальных отчетов об осуществлении расходов бюджета 
муниципального образования «город Екатеринбург» на финансирование 
объектов, включенных в Перечень, в срок до 10 числа месяца, следующего  
за отчетным кварталом, по форме согласно приложению № 4 к настоящему 
соглашению; 

ежемесячных отчетов об использовании межбюджетных трансфертов  
из бюджета субъекта Российской Федерации (форма по ОКУД 0503324С) в срок 
до 5 числа месяца, следующего за отчетным; 
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справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3)  
по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября и 1 декабря текущего финансового 
года и 1 января очередного финансового года в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом; 

7) обеспечивает контроль за: 
целевым и эффективным использованием иных межбюджетных 

трансфертов; 
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; 

8) обеспечивает соответствие состава и видов работ по капитальному 
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 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»; 

9) несет ответственность за достоверность сведений в представленных 
документах; 

10) обеспечивает приемку выполненных работ на объектах, включенных  
в Перечень, в соответствии с утвержденной проектной документацией, учет 
объемов и стоимости выполненных и оплаченных работ; 

11) обеспечивает направление средств местного бюджета  
на финансирование объектов, включенных в Перечень; 

12) представляет в Министерство нормативный правовой акт 
муниципального образования «город Екатеринбург», устанавливающий 
расходное обязательство муниципального образования «город Екатеринбург»,  
на реализацию которого предоставляются иные межбюджетные трансферты; 

13) не допускает использования иных межбюджетных трансфертов  
на финансовое обеспечение объекта в части, превышающей утвержденную  
в установленном порядке сметную стоимость объекта, а также на финансирование 
расходов на авторский надзор, строительный контроль, расходов, связанных  
с изъятием земельных участков, необходимых для размещения автомобильной 
дороги, и отчуждением недвижимого имущества в связи с изъятием земельного 
участка, на котором оно находится, иных затрат заказчика (за исключением затрат 
на разработку проектной документации и выполнение инженерных изысканий 
при финансировании за счет иных межбюджетных трансфертов мероприятий  
по разработке проектной документации и выполнению инженерных изысканий); 

14) 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, 
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потребность в которых отсутствует, на счета главного распорядителя бюджетных 
средств с последующим заключением дополнительного соглашения. 

 
3. Ответственность Сторон 

 
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение/ненадлежащее 

исполнение обязательств по Соглашению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

3.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Администрацией обязательств по Соглашению Администрация 
обеспечивает безусловное выполнение указанных обязательств за счет средств 
бюджета муниципального образования «город Екатеринбург». 

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 подпунктом 4 пункта 2.1 Соглашения), Администрация возвращает  
в установленном порядке в областной бюджет использованные не по целевому 
назначению средства и обеспечивает выполнение соответствующих работ за счет 
бюджета муниципального образования «город Екатеринбург». 

3.4. В случае нарушения Администрацией обязательств, предусмотренных 
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. 

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 
мероприятий по разработке проектной документации и выполнению инженерных 
изысканий, строительству, реконструкции, капитальному ремонту 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 
Министерства по увеличению финансирования этих объектов в последующих 
периодах. 

3.6. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное 
или частичное невыполнение обязательств по 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 

Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и 
служебной переписки. 
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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 разработку проектной документации и выполнение 

инженерных изысканий, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов, включенных в Перечень, из областного бюджета выделяются 
дополнительные средства или в порядке, установленном 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. 

 
6. Заключительные положения 

 
6.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 
6.2. Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами 

и действует до полного исполнения обязательств по Соглашению. 
6.3. Положения Соглашения могут быть изменены и/или дополнены  

в период его действия по взаимному соглашению Сторон. 
6.4. Изменения и дополнения к Соглашению оформляются письменно  

в форме дополнительных соглашений, подписываемых уполномоченными 
Сторонами лицами, и со дня подписания являются неотъемлемой частью 
Соглашения. 

 
7. Реквизиты и подписи Сторон 

 
Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области  
 

______________________________ 
          (должность уполномоченного лица)

 Администрация города 
Екатеринбурга 
 

______________________________ 
          (должность уполномоченного лица)

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

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

М.П.  М.П. 
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 Приложение № 1 к Соглашению 
от ____________№ ___________ 

Форма 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов, финансируемых за счет иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий  

в области дорожной деятельности, связанных с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, 
посвященных 300-летию основания города Екатеринбурга, предусмотренных государственной программой 
Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года», на 20__ год 

 
Но-
мер 
стро-
ки 

Наименование 
цели, 

направления 
расходования 

средств, объекта

Характер 
работ 

Заказ-
чик 

Дата и номер 
положительного 
заключения 
государ-
ственной 
экспертизы 
проектов 

Сроки 
разработки 
проектной 

документации и 
выполнения 
инженерных 
изысканий, 

строительства, 
реконструкции, 
капитального 

ремонта 
(начало – 

завершение) 

Мощность 
по проект-
ной доку-
ментации 

Стоимость 
в ценах 
соответ-
ствующих 
лет (тыс. 
рублей) 

Подлежит выполнению  
до конца разработки 

проектной документации и 
выполнения инженерных 
изысканий, строительства, 

реконструкции, 
капитального ремонта  
с начала текущего года 

Ввод 
мощностей 
в 20__ 
году 

Объем 
финанси-

рования в 20__ 
году, всего 

(тыс. рублей) 
(гр. 16 +  
гр. 17) 

В том числе из Долевое 
участие 
местного 
бюджета 

(процентов) 
(гр. 17 /  

гр. 15 х 100) 

км в том 
числе 
п.м 

км в том 
числе 
п.м 

в ценах 
соответствующих 
лет (тыс. рублей)

км в том 
числе 
п.м 

област-
ного 

бюджета

местного 
бюджета 

 

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

предоставления 
иных 
межбюджетных 
трансфертов:  

       

2. Иные 
межбюджетные 
трансферты  
на реализацию 
мероприятий  
в области 
дорожной 
деятельности, 
связанных  
с подготовкой и 
проведением 
праздничных 
мероприятий, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
посвященных 
300-летию 
основания 
города 
Екатеринбурга, 
всего 

3. разработка 
проектной 
документации и 
выполнение 
инженерных 
изысканий на 
строительство, 
реконструкцию, 
капитальный 
ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения 

       

4. в том числе 
пообъектно: 

                

5.                  
6. строительство и 

реконструкция 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения 

                

7. в том числе 
пообъектно: 

                

8.                  
9. капитальный 

ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения  

                

10. в том числе 
пообъектно: 

                

11.                  
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Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области 

 Администрация города Екатеринбурга 

   

(должность уполномоченного лица)  (должность уполномоченного лица)
      
                  (подпись)                                                                                    (Ф.И.О.) 
                   М.П. 

                     (подпись)                                                                 (Ф.И.О.) 
                     М.П. 
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 Приложение № 2 к Соглашению 
от ____________№ ___________ 

Форма 
 

ГРАФИК 
предоставления иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий  

в области дорожной деятельности, связанных с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, 
посвященных 300-летию основания города Екатеринбурга, в бюджет муниципального образования  

«город Екатеринбург» на 20___ год 
 

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 
Иные межбюджетные 
трансферты на 
реализацию мероприятий 
в области дорожной 
деятельности, связанных 
с подготовкой и 
проведением 
праздничных 
мероприятий, 
посвященных 300-летию 
основания города 
Екатеринбурга 
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 Приложение № 3 к Соглашению 
от ____________№____________ 

Форма 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

В целях финансирования мероприятий государственной программы 
Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.01.2018 № 28-ПП «Об утверждении  
государственной программы Свердловской области «Развитие транспортного  
комплекса Свердловской области до 2024 года», администратором  
доходов бюджета по зачислению иных межбюджетных трансфертов  
на реализацию мероприятий в области дорожной деятельности, связанных  
с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвященных  
300-летию основания города Екатеринбурга, на 20___ год  
в муниципальном образовании «город Екатеринбург» является 
______________________________________________________________________ 
                                                        (наименование администратора доходов) 

 
Реквизиты администратора: 
Получатель: 
Адрес _______________________________________________________________ 
ИНН ________________________________________________________________ 
КПП ________________________________________________________________ 
ОКТМО _____________________________________________________________ 
Номер лицевого счета администратора доходов бюджета ____________________ 
КБК ________________________________________________________________ 
Банк получателя: 
Расчетный счет_______________________________________________________ 
БИК ________________________________________________________________ 
 
 
 
Глава Екатеринбурга                                            _____________  ____________ 
                                                                                                                            (подпись)                       (Ф.И.О.) 

 
Руководитель финансового органа 
муниципального образования 
«город Екатеринбург»                                           _____________  ____________ 
                                                                                                                            (подпись)                       (Ф.И.О.) 
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 Приложение № 4 к Соглашению 
от ____________№ ___________ 

Форма 
 

ОТЧЕТ 
об осуществлении расходов бюджета муниципального образования «город Екатеринбург»  
на финансирование объектов, включенных в Перечень объектов, финансируемых за счет  

иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий в области дорожной деятельности,  
связанных с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвященных 300-летию основания  

города Екатеринбурга, предусмотренных государственной программой Свердловской области  
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года», на 20__ год 

за январь – ______________ 20__ года 
 

Но-
мер 
стро
ки 

Наименование цели, 
направления расходования 

средств, объекта 

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 
неисполь-
зования 
фактичес-
кого объема 
финанси-
рования 

Остаток средств (тыс. 
рублей) 

Справочно: ввод объектов 

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

местный 
бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

км п. м план 
(год) 

факт 
(год) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1. Цель предоставления иных 

межбюджетных трансфертов: 
                 

2. Иные межбюджетные 
трансферты на реализацию 
мероприятий в области 
дорожной деятельности, 
связанных с подготовкой и 
проведением праздничных 
мероприятий, посвященных 
300-летию основания города 
Екатеринбурга, всего 

                 

3. в том числе пообъектно:                  
4.                   

 
Глава Екатеринбурга   ______________  /____________/ 
                                                                  (подпись)                        (Ф.И.О.) 
М.П. 
Исполнитель, телефон: 




