
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2014 Ж 247—пп
г. Екатеринбург

О внесении изменений в государственную программу Свердловской
области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи

и информационных технологий Свердловской области до 2020 года»,
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области

от 29.10.2013 JYQ 1331-ПП

В соответствии с пунктом 16 Порядка формирования и реализации
государственных программ Свердловской области, утвержденного
постановлением Правительства Свердловской области от 13.08.2013 Ж 1009-ПП
«Об утверждении Порядка формирования и реализации государственных
программ Свердловской области и внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области от 17.09.20 10 Ж 1347-ПП «Об утверждении
Порядка разработки и реализации областных целевых программ»,
в целях приведения в соответствие с Законом Свердловской области
от 09 декабря 2013 года Ж 125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственную программу Свердловской области «Развитие
транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий
Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением
Правительства Свердловской области от 29.10.2013 Ж 1331-ПП «Об утверждении
государственной программы Свердловской области «Развитие транспорта,
дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской
области до 2020 года» («Областная газета», 2013, 16 ноября, Ж 557-56 1),
следующие изменения:

1) по тексту слова «Обеспечивающая подпрограмма» заменить словами
«Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных
технологий Свердловской области до 2020 года»;

2) в паспорте:
в графе З строки 3:
часть I «Цели государственной программы» дополнить подпунктом б

следующего содержания:
«6) обновление существующего парка дорожно-строительной техники.»;
часть 2 (<Задачи государственной программы» дополнить подпунктом 11

следующего содержания:
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‘хii) приведение количественного показателя дОрОжно-строительной
техники в муниципальнь~х образованиях, расположенных на территории
Свердловской области, в соответствие с требуемыми нормативными значениями и
ведомственными нормами»;

в абзаце 1 графы 3 строки 6 число «126 511 486,9» заменить числом
«126554079,1»; .

в абзаце 3 графы 3 строки 6 число «12 715 291,9» заменить числом
«12 757 884,1»;

в абзаце 28 графы 3 строки 6 число «510 434,3» заменить числом
«553 026,5»;

в абзаце 30 графы З строки 6 число «96 535,4» заменить числом «139 127,6»;
З) в абзаце 5 подпрограммы 2 «Развитие и обеспечение сохранности сети

автомобильных дорог на территории Свердловской области» государственной
программы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и
информационных технологий Свердловской области до 2020 года» раздела 1
число «260,3» заменить числом «210,2»;

4) в абзаце 4 подпрограммы З «Содействие развитию муниципального
образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской области» —

«Столица» государственной программы «Развитие транспорта, дорожного
хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020
года» раздела 1 слова «, и одним из претендентов на проведение всемирной
универсальной выставки ‘хЭКСПО — 2020» заменить словами «и ежегодно
проводится международная промышленная выставка «I’IHHOHPOM»;

5) в абзаце 5 пункта б раздела З слово «распоряжением» заменить словом
«распоряжениями»;

6) пункт 8 раздела З изложить в следующей редакции:
«8. Исполнителями по мероприятию «Развитие и обеспечение эксплуатации

автоматической системы фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного
движения на территории Свердловской области» являются государственное
казенное учреждение Свердловской области «Управление автомобильных дорог»
и государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Оператор
электронного правительства». Государственному бюджетному учреждению
Свердловской области «Оператор электронного правительства» предоставляется
субсидия на иные цели.»;

7) раздел З дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. В рамках мероприятия «Реализация мероприятий, направленных на

обеспечение конкурентоспособнос~~ и технологического развития
информационно-коммуникационн~1~ технологий, улучшения условий для
развития науки, технологий, техники и подготовки квалифицированнь~х кадров в
сфере информационнокоммуникационнь1~ технологий» осуществляется
реализация следующих мероприятий:

1) организация проведения финала чемпионата мира по студенческому
командному программированию АСМ-ТсРС-2о 14;

2) организация открытого чемпионата Урала по спортивному
программированию;
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З) проведение измерения покрытия подвижной радиосвязью автомобильных
дорог, проходящих по территории Свердловской области.»;

8) пункт 1 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«1. В рамках подпрограммы «Развитие транспорта и транспортно~

логистического комплекса Свердловской области» из областного бюджета
местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, предоставляются:

1) субсидия бюджету муниципального образования ~хгород Екатеринбург»
на окончание строительства первой очереди метрополитена;

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

Порядок предоставления субсидии из областного бюджета бюджету
муниципального образования <(город Екатеринбург» на окончание строительства
первой очереди метрополитена представлен в приложении М~ 4 к Программе.

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

9) в приложении Mg 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации
государственной программы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и
информационных технологий Свердловской области до 2020 года» строки 5, 6,
13 — 16, 19, 26 изложить в новой редакции, дополнить строками 6-1 — 6-5, 19-1
(прилагаются);

10) в приложении М~ 2 (<План мероприятий по выполнению государственной
программы ((Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и
информационных технологий Свердловской области до 2020 года» строки 1, 4, 5,
7, 9, 19,21 —23,26,28— 30, 60, 62— 64, 66, 68, 73, 75, 80, 82, 87, 89, 112, 114, 118,
120, 125, 127, 131, 133, 161, 167, 186, 188, 193, 195, 200, 202, 238, 240, 258, 260,
300, 302 изложить в новой редакции, дополнить строками 71-1 — 71-12, 323 — 329
(прилагаются);

11) в приложении К~ З (<Перечень объектов капитального строительства для
бюджетных инвестиций государственной программы ~хРазвитие транспорта,
дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской
области до 2020 года»:

строки 22, 24, 52, 54, 76, 78, 249, 292, 294, 322, 324, 358, 360, 370, 372, 442,
444, 448, 450, 538, 544, 546, 574, 576, 603, 646, 648, 677, 679, 683, 685, 689, 691,
695, 697, 700, 701, 703 изложить в новой редакции, дополнить строками 542-1 —

542-12, 674-1 — 674-12 (прилагаются);
строки 345 —350 исключить;
12) в приложении J’& 4 (<ПоряДок предоставления субсидии из областного

бюджета бюджету муниципального образования (<город Екатеринбург» на
окончание строительства первой очереди метрополитена»:
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в приложении к Порядку предоставления субсидии из областного бюджета
бюджету муниципального образования (<город Екатеринбург» на окончание
строительства первой очереди метрополитена подпункт I пункта 2.1 исключить;

13) в приложении К2 5 <(Порядок отбора муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, для предоставления
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на строительство и
реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения,
субсидий на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения»:

в абзацах 1, 2 пункта 5, абзацах 2, 3 пункта 7 слова ((В случае» заменить
словами ((В 2015-2020 годах в случае»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:
<(10. Субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог

общего пользования местного значения в 2014 году в рамках подпрограммы
«Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории
Свердловской области» государственной програмиы_».Р.азвитие транспорта,
дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской
области до 2020 года» предоставляются муниципальным образованиям,
расположенным на территории Свердловской области, прошедшим в 2013 году в
установленном порядке отбор на предоставление субсидий на строительство и
реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения, в
рамках областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса
Свердловской области» на 2011 - 2016 годы, утвержденной постановлением
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 N~≥ 1479-ПП ~хОб утверждении
областной целевой программы <(Развитие транспортного комплекса Свердловской
области» на 2011 - 2016 годы».

Субсидии на капитальный ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в 2014 году предоставляются муниципальнь~м
образованиям, прошедшим в 2013 году в установленном порядке отбор в рамках
областной целевой программы (<Развитие транспортного комплекса Свердловской
области» на 2011 - 2016 годы, утвержденной постановлением Правительства
Свердловской области от 11.10.2010 N~ 1479-ГпГГ ~хОб утверждении областной
целевой программы ((Развитие транспортного комплекса Свердловской области»
на 2011 - 2016 годы», только на переходящие объекты, финансировавшиеся
в 2013 году за счет субсидий на капитальный ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения населенных пунктов в рамках областной целевой
программы ‘хРазвитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011 -

2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области
от 11.10.2010 N~ 1479-ГiJi ((Об утверждении областной целевой программы
((Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011 - 2016 годы.»;

14) в приложении Н~ б ((Порядок предоставления из областного бюджета
местным бюджетам субсидий на строительство и реконструкцию автомобильных
дорог общего пользования местного значения, субсидий на капитальный ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения, субсидий на
проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего
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пользования местного значения в муниципальном образовании «город
Екатеринбургхэ, субсидий на капитальный ремонт автомобильных дорог общего
пользовайия местного значения в муниципальном образовании «город
Екатеринбург»:

абзац 2 подпункта 1 пункта 4 исключить;
в абзаце I пункта 18 слова «01 апреля» заменить словами «01 июля»;
в абзацах 3, 4 пункта 18 слова «и рабочей» исключить;
в пункте 23 слова «01 июля» заменить словами «01 сентября»;
пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Министерство обеспечивает соблюдение получателями субсидий

условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.»;
в приложении К~ 1 к Порядку предоставления из областного бюджета

местным бюджетам субсидий на строительство и реконструкцию автомобильных
дорог общего пользования местного значения, субсидий на капитальный ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения, субсидий на
проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего
пользования местного значения в муниципальном образовании «город
Екатеринбург», субсидий на капитальный ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в муниципальном образовании «город
Екатеринбург» пункт 2.1.1 исключить;

15) в приложении }4Ъ 7 «Порядок предоставления субсидий из областного
бюджета местным бюджетам муниципальньтх образований, расположенных на
территории Свердловской области, на реализацию мероприятий по
информатизации муниципальных образований»:

в пункте 4 слова ‘хмуниципальных программ» исключить;
в подпункте 2 пункта б:
слова «5 рабочих дней» заменить словами «10 рабочих дней»;
подпункт 2 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«2) заверенную в установленном порядке копию нормативного правового

акта об утверждении муниципальной программы, которая содержит мероприятия
по информатизации муниципального образования, указанные в пункте 2
настоящего порядка;»;

в пункте 8 слова «пять рабочих дней» заменить словами «10 рабочих дней»;
абзац 1 пункта 18 изложить в следующей редакции:
«18. для заключения Соглашения муниципальное образование по запросу

Министерства представляет заявление на получение субсидии (далее — заявление)
с приложением следующих документов;»;

пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Субсидии перечисляются Министерством пропорционально объему

денежных средств, перечисленных из местного бюджета на финансирование
мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего порядка, после представления
муниципальным образованием заверенных в установленном порядке копий
муниципальных контрактов/договоров и первичных документов,
подтверждающих целевое расходование средств местного бюджета в рамках
реализации мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего порядка.»;
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в приложении Ж З к Порядку предоставления субсидий из областного
бюджета местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, на реализацию мероприятий по
информатизации муниципальных образований:

в пункте 1.2 слова «в заявке, представденной муниципальным образованием
для прохождения отбора, произведенного в порядке, предусмотренном
Программой» заменить словами «в пункте 1.4. Соглашения.»;

пункт 2.1.1 исключить;
пункт 2.1.2 изложить в следующей редакции:
«2.1.2. В пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов

финансирования перечисляет субсидию в доход бюджета

____________________________________ на счет местного бюджета, указанный

(наименование муниципального образо≤ания)

в информационном письме, являющемся приложением Ж 1 к Соглашению,
пропорционально объему денежных средств, перечисленных из местного
бюджета на финансирование мероприятий, указанных в приложении Ж З
к Соглашению, после предоставления муниципальным образованием заверенных
в установленном порядке копий муниципальных контрактов/договоров
и первичных документов, подтверждающих целевое расходование
средств местного бюджета по реализации мероприятий, указанных
в приложении Ж З к Соглашению, в соответствии с графиком перечисления
субсидии в бюджет муниципального образования (приложение Ж 2
к Соглашению).»;

. пункт 2.2.3 изложить в следующей редакции:
. :. «2.2.3. Обеспечивает заключение в соответствии с действующим
законодательством муниципальных контрактов/договоров по реализации
мероприятий по информатизации муниципального образования, указанных в
приложении Ж З к Соглашению, и представление в Министерство заверенных в
установленном порядке копий муниципальных контрактов/договоров и
первичных документов, подтверждающих целевое расходование средств местного
и областного бюджетов в соответствии с графиком перечисления субсидии
(приложение Ж 2 к Соглашению), но не позднее 01 декабря текущего
финансового года.»;

абзац 4 пункта 2.2.4 исключить;
16) дополнить приложением Ж 9 «Порядок предоставления субсидий

местным бюджетам на осуществление расчетов по заключенным
муниципальными образованиями в 2013 году с использованием субсидий из
областного бюджета договорам на закупку дорожно-строительной техники на
условиях финансовой аренды (лизинга)» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возлокить
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
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4. Настоящее постановление разместить на ‘хОфициальном интернет
портале правовой информации Свердловской области» (www.ргауо~gоубб.гu).

Председатель Пращ~тель
Свердловской области д.В. Паслер
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К постановлению Правительства
Свердловской области
отаLо32сlз4 Н2 247—пп

Изменения в приложение J~Ъ 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации государственной программы
«Развитие транспорта, дорожного Хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области

до 2020 года»

Наименование целей, Значен; целевого показа ля _____ сточник значений показателей
стро- задач и целевых показателей 2020

ки год

2 10 Ii
S Объем вагонокилюметровой работы 37876 Закон Свердловской области

организаций железнодорожного от 27 декабря 2010 года Nb 127-ОЗ «Об организации
транспорта при перевозке tнспортного обслуживания населения
пассажиров в пригородном территории Свердловской областю>
сообщении на территории
Свердловской области

б Количество перевезенных I 5932 Закон Свердловской области
пассажиров организациями 27 декабря 2010 года N~ 127-ОЗ <(Об организации
железнодорожного транспорта спортного обслуживания населения на
пригородном сообщении на ~рритории Свердловской области»;
территории Свердловской области кон Свердловской области от 15 июня 201 I года

36-03 «0 Программе~
>азвития Свердловской области на 2011-2015 годы»6-I Количество подвижного состава кон Свердловской области

автомобильного и городского т27 декабря 2010 года )чb 127-ОЗ «06 организации
наземного электрического iнспортного обслуживания населения
транспорта общего пользования, территории Свердловской области»
оборудованного для перевозки
маломобильных групп населения, в
парке этого подвижного состава

6-2 Цель 1-1 «Обновление существующего парка дорожно-строительной техник»»
6-3 Задача I «Приведение кол”чественного показателя дорожно-строiiт~льной техники в мун»ципальных образованиях, расположенных на территории

Свердловской области, в соответствие с треб емы,ии нормативным» значениям» и ведомственными нормам»»
6-4 Количество единиц приобретенной единиц - 60 - - - - - Закон Свердловской области от IS июня 2011 года

дорожно-строительной техники Уf~ 36-ОЗ «0 Программе социально~экономического

развития Свердловской области на 2011-2015 годы»



9

2 3 4 5 6 7 8 9 10 II
6-5 Пассажнрооборот автомобильного млрд. 3,13 3,17 3,21 3,34 3,3,45 3,5 I 3,6 Закон Свердловской области от IS июня 2011 года

транспорта нассажи- Na 36-ОЗ «О Программе социально-экономического
ро-кило- развития Свердловской области на 2011-2015 годы»
метров

13 Протяженность построенных и кило- 21,428 20,649 8,365 38,894 25,220 14,140 42,216 постановление Правительства Свердловской
реконструированных метров области от 27.08.2008 Na 873-ПП <(О Стратегии
автомобильных дорог общего социально-экономического развития Свердловской
пользования регионального области до 2020 года»;
значения постановление Правительства Свердловской

области от 31.12.2008 Ma 1458-ПП «О Концепции
развития транспортпо-логистической системы
Свердловской области на 2009-2015 годы (с
перспективой до 2030 года)»

14 Количество построенных и единиц 0 0 5 7 5 5 постановление Правительства Свердловской
рекопструироваппых мостовых области отЗl.l2.2008 Na 1458-ПП «О Концепции
сооружений на автомобильных развития транспортно-логистической системы
дорогах общего пользования Свердловской области на 2009-2015 годы (с
регионального значения перспективой до 2030 года)»

IS Количество сельских населенных единиц 3 5 5 12 12 4 5 Транспортная стратегия Российской Федерации на
пунктов, которые обеспечены период до 2030 года, утвержденная распоряжением
постоянной круглогодичной связью Правительства Российской Федерации от 22.1 1.2008
с сетью автомобильных дорог Na I 734-р
общего пользования no дорогам с ,

твердым покрытием (ежегодно)
16 Количество жителей сельских человек 732 854 2081 2604 2579 1099 897 Транспортная стратегия Российской Федерации на

населенных пунктов, которые период до 2030 года, утвержденная распоряжением
обеспечены постоянной Правительства Российской Федерации от 22.1 1.2008
круглоi-однчной связью с сетью Ma 1734-р
автомобильных дорог общего
пользования по дорогам с твердым
покрытпем (ежегодно)

19 доля иротяженностн автомобильных процен- 10,58 8,28 5,76 7,60 9,38 9,89 9,45 постановление Правительства Свердловской
дорог общего пользования тов области от 27.08.2008 Na 873-ПП «О Стратегии
реi-иональпого значения, в социально-экономического развития Свердловской
отношении которых выполнены области до 2020 года»;
работы no капитальному ремонту и постановление Правительства Свердловской
ремоiгiу, ог общей протяженности области от 14.11.2007 Мв I 102-ПП «О нормативах
автомобильных дорог общего денежных затрат на содержание, ремонт и
пользования регионального капитальный ремонт автомобильных дорог
значения, подлежащих регионального значения и правилах их расчета>)
капитальному р~~ггу и ремонту в



2
Соответствии с нормативной
потребностью
Протяженность участков
автомобильных дорог общего
пользования регионального
значения, В отношении которых
выполнены работы по капитальному
рЁмонlу и ремонту
Протяженность построенных
участков автомобильной дороги
вокруг города Екатеринбурга

19-i

26

10

II

90 постановление Правительства Свердловской
асти от 27.082008 Jf~ 873-ПП Ю Стратегии
~развития Свердловской

до 2020 года»

25,840 постановление Правительства Свердловской
асти от 27.08.2008 .Nb 873-ПП «О Стратегии

iсоциально-экономиqес~~~~ развития Свердловской
tсти до 2020 года»
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К постановлению Правительства
Свердловской области
от 31.03.2014 N~ 247—пп

Наименование мероприятия! Объем расходов на выполнение мероприятия за счет
стро- источники расходов на всего 2014 год 2015 год 2ОIбгод

ки финансирование

I 2 3 j 4 5 6
I ВСЕГО ПО 126 554 079,1 12757 884,1

ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЕ,
В ТОМ ЧИСЛЕ

4 в том числе субсидии местным 9057956,0 1 476 054,6 1 628 500,3 I 757 051,2
бюджетам

5 местный бюджет 553 026,5 139 127,6 93 135,5 99901,5
7 Капитальные вложения 59572088,3 3 589 800,5 4709906,4 5 549 355,4

I 9 областной бюджет 40486542,5 3538531,2 4649 198,6 5484 358,0
~J9 Прочие нужды 66 790 964,8 9136 578,6 8481 654,6 7963 311,7

J,~J областной бюджет 66501 984,1 9038720,3 8439226,9 7928407,6
22 в том числе субсидии местным 3 657 589,8 498 432,8 475 054,5 522 102,5

_______ бюджетам
I 23 местный бюджет 268 980,7 87858,3 32427,7 34904,1
I 26 ВСЕгО ПО ПОДПРОГРАММЕ I 27 152 847,4 I 180 484,9 1147 338,0 I 204 704,9
I «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И
I ТРАНСПОРТНО.
I ЛОГИСТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ»,

~ ВТОМ ЧИСЛЕ
[~28 областной бюджет 8305637,4 1134 774,9 1147 338,0

всех источников ресурсного обеспечения, тыс, рублей I Номер строкиП
2Оl7год I 2Оl8год I 2Оl9год 2О2Огод целевых

показателей,
на

достижение
которых

направлены
___________ ___________ мероприятия

7 8 9 10 II

6479204,9 10218504,9

Изменения в приложение К2 2 «План мероприятий по выполнению Государственной программы «Развитие
транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года»

13216082,0 13533667,1 17806 119, 19620 110,6 22716026,3 26904189,6

I 656 749,9

х

794 000,0

87 198,4

845 600,0

8 807 059,7
7

41 789,6

900 000,0

44 505,3

088 667,5
8 978 059,7 10259 ~

х

8 950 353,5

47368,6,
9339526,1 11799046,8 15777393,4 х
6 470 278,7 6 508 757,3 6 746 75 1,2 х

526 400,0

х

10232742,3
510 000,0

27 706,2

10885979,5 II 085 796,2 х
10 857263,7 11 055 269,8 х

2 863 604,9

545 б00,0i
26 842,2

4 059 004,9

580 ооо,б х

28715,81 зоs~Ё4_____________ х
х

I 204 704,9 I I 204 704,9 I I 204 704,9 I I 204 704,9 I I 204 704,9 х
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2
29 в том числе субсидии местным

______ бюджетам
30 местный бюджет
60 Всего по Направлению <dlрочие

НУЖЦЫ»,
______ в том числе

62 областной бюджет
63 в том числе субсидии местным

______ бюджетам
64 местный бюджет
66 Содействие повыи’еш’ю

доступпости перевозок населения
желез»одорож’uм’ тракспортом
в прагородном сообщении isa
территории Свердловской
области, всего,

________ из “их:
_______ областной бюджет

Субсадии государственньия
у»итарi’ь’м “редпраятиям
Свердловской области “а
финансовое обеспечение
(возмещение~) затраiп no
приобретению автобусов,
оборудовап»ых для перевозки
маломобал ~“ых гру”” населения
па межмуниципалbных
маршрутах, всего,
из “их:

71-2 федеральный бюджет
~ 71-3 областной бюджет

j 71-4 в том числе субсидии местным
I бюджетам
L7-L5 местный бюджет
~ 71-6 внебюджетньюе источники

71-7 Субсидии на осу’цеспгвле»ие
расчеsпов “о заключеs’ньик
муиици,и’лыим,и образова»иями в
2013 году с использованием
субсидий из областного бюджета
договорам “а закупку дорож.чо

h~1
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1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 H
сУнроительнои техник» на
условиях финансовой аренды
(лизинга), всего,
из ‘‚их:

71-8 федеральный бюджет
71-9 областной бюджет 42 592,2 42 592,2

71-10 в том числе субсидии местным 42 592,2 42 592,2
бюджетам

71-11 местнь~й бIоджет 42 592,2 42 592,2
71-12 внебюджетные источники

73 ВСЕгО no nOnHPOrPAMME 2 69498811,7 8 84! 533,0 8 249 177,8 7 863 438,7 9 229 642,7 II 152 073,1 II 766 497,3 12 396 449,1 х
«РАЗВИТИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СОХРАННОСТИ СЕТИ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА
ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБлАСТИ»,
В ТОМ ЧИСЛЕ

75 областной бюджет 69 228 632,5 8 812 835,1 8 217412,8 7 826 596,5 9 190432,1 II 110283,5 II 72’ 992,0 12 349 080,5 х
80 Всего no Направлению 15 445 524,3 I 600 930,8 1 565 893,9 I 760400,3 2 091 479,5 2 683 542,1 2 661 571,3 3 08! 706,4 х

~<Капитальные вложения»,
в том числе

82 областной бюджет 15 349411,3 I 590 822,3 1 554 573,8 I 747 242,4 2 077 532,1 2 668 594,7 2 645 781,8 3 064 864,2 х
87 Строительство иреконструкция 8 890 661,6 880 373,0 750 280,8 870651,2 I 131 532,0 1 674 594,6 I 603 515,8 I 979714,2 13, 14

автомобильнь,х дорог общего
nonьзовалия регнока~иного
значения Свердловской области,
всего,
из них:

89 областной бюджет 8 890661,6 880 373,0 750 280,8 870651,2 I 131 532,0 1 674 594,6 I 603 515,8 I 979714,2
I 12 Разработка методических 163 251,0 9 730,0 23 521,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 30 000,0 40 000,0 13

рекомендаций но техническому
регулированию в сфере дорожного
хозяйства, обеспечивающих
пр”мецечае ‘новых эффективных
технологий и материалов, всего,
из них:

114 областной бюджет 163 251,0 9 730,0 23 521,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 30 000,0 40 000,0
I 18 Разработка Комплексной схемы 8 100,0 8 100,0 26,27

организации дорожwого движения
и транспортного сообщения
Екатериябургской агломерации,
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Il
всего,
из них:

120 областной бюджет 8 100,0 8 100,0
125 Всего по Направлению «Врочие 53 88! 936,4 7 222 772,2 6 659 762,9 6 083 038,4 7 118 163,2 8 448 531,0 9 074 926,0 9 274 742,7 х

НУЖДЫ»,
в том числе

127 областной бюджет 53 707 870,2 7 204 182,8 6 639 318,0 6 059 354,1 7 092 900,0 8 421 688,8 9 046 210,2 9 244 216,3 х
131 Разработка проекин’ой 934 000,0 134 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 130 000,0 200 000,0 200 000,0 13, 14

докуме’ппации на объекты
сп’роипгельс’пва и рекокспзрукции
автомобиль»ь’х дорог общего
нол ьзовачия регионального
значения, всего,
аз ‘‚их:

133 областной бюджет 934 000,0 134 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 130 000,0 200 000,0 200 000,0
161 Ремонт авпго.мобипьяых дорог 8 374 496,6 I 274 433,9 I 100 000,0 714 000,0 I 150 000,0 I 180 826,4 1 450 000,0 I 505 236,3 19, 19-I

общего пользования регио”ального
значения и искусспгвенных
сооружений, расноложен”ых на
“их, всего,
из нах

167 Капита’иный ремонт 14211 788,9 2 143 397,1 I 630 000,0 I 205 013,2 I 600 000,0 2542612,4 2 590 766,2 2 500 000,0 19, I 91
автомобильных дорог общего
нользова»ия регио”ального
значения и искуссйзве”ных
сооруже»ий, расположенных на
‘‚их, всего,
из них

186 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3 25687251,1 2 164 844,8 3 220 328,5 3 850 008,1 5 105 523,2 3 801 684,0 3 862 975,5 3 681 887,0 х
«СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ
ГНУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД
ЕКАТЕРИНВУРО> КАК ЦЕНТРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» -

«СТОЛИЦА»,
В ТОМ ЧИСЛЕ

188 областной бюджет 25 488 354,2 2 122 031,9 3 167 124,8 3 795 115,6 5 057 535,4 3 801 684,0 3 862 975,5 3 68! 887,0 х
193 Всего по направлению 25 228 642,2 I 892 447,9 3 144 012,5 3 788 955,1 5 056 680,2 3 801 684,0 3 862 975,5 3 681 887,0 х

«Капитальные вложения»,
в том числе

195 областной бюджет 25 043 827,2 1 854 404,9 3 094 624,8 3 737 115,6 5 01 I 135,4 3 801 684,0 3 862 975,5 3 681 887,0 [ х
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10
200 С’”роипзвтисн’во иреко”струкция 21 562 882,0 ‘ 162 123,1 2 156 260,0 2 752 166,9 4 145 785,5 3 80! 684,0 З 862 975,5 3 681 887,0 26

автомобильаых дорог общего
пользования регионалиного
значения, всего,
из них:

202 областной бюджет 21 562 882,0 I 162 123,1 2 156 260,0 2 752 166,9 4 145 785,5 3 80! 684,0 3 862 975,5 3 681 887,0
238 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМI~Е 4 2 245 181,7 311 857,1 324 047,8 328 388,8 320 222,0 320 222,0 320 222,0 320 222,0 х

«ИНФОРМ АЦИОННОЕ
ОБЩЕСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ»,
В ТОМ ЧИСЛЕ

240 областной бюджет 2 186 941,3 279 950,3 305 881,0 320 222,0 320 222,0 320 222,0 320 222,0 320 222,0 х
258 Всего по направлению «Прочие 2 238 181,7 310 857,1 323 047,8 327 388,8 319 222,0 319 222,0 319 222,0 319 222,0 х

нужды»,

в том числе
260 областной бюджет 2 179 941,3 278 950,3 304 881,0 319 222,0 3 19 222,0 3 19 222,0 319 222,0 319 222,0 х
300 Развитие,’ обеспечение I 203 295,0 147 045,0 169 000,0 177 450,0 177 450,0 177 450,0 177 450,0 177 450,0 46, 47

эксплуатации автома’пи ческой
системы фото-, видеофиксации
нарушений правил дорожного
движения iii’ территории
Свердловской области, всего,
из ‘‚их:

302 областной бюджет I 203 295,0 147 045,0 169 000,0 177 450,0 177 450,0 177 450,0 177 450,0 177 450,0
323 Проведение ко’ппрольных - - - 51

мероприяпшй “о вь’нолкени’о
муниципальными образоваииямн,
рас”оложен”ыми “а территории
Свердловской области, условий
соглаше”ий о предоставлении
субсидий из облас’пиого бюджета
меснэньгм бюдэ’сетам
.ну”ицилаль”ых образований,
расположенкых “а территории
Свердловской области,
зак~’юченных с Ми’”’стерствол’
транс” ор’па и связи Свердловской
области, и обеспечение контроля
исполнения “ред’зисаний об
устранении “аруше”ий

324 Проведение контрольных - .. - 52
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2 3 4 I 5 6 7 8 9 10 11
.черолриятий no проверке
финансово-хозяйствеияой
деятельности и выполнения
государствейчого задания
подведомс,нвенных учреждений
Миниспирства транспорта а
связи Свердловской области и
обеспечение koiunponn испonneuug
предпасаяий об устранении
нарушений

325 Проведение кoн’прольных
мероприпний no прoверке
сoбляoдения условий, целей и
порядка предоставления субсидий
из областного бюджета на
вoзмещение потерь в дохoдах,
возникших в результате
осущеспгвпения государствеяnого
регулирования нларифон “а
перевозки пассажиров и багажа в
пригородном сообщении “а
пгерриiнории Свердловской
области, пoлучателiями субсидай
(юридическими лицами, и
обеспечение контроля исполнения
предписанай обуснра”ении

______ нарушений
326 Проведение проверок

индивидуальных
предпринимателей и юридических
лиц в рамках региoнальаoго
государствеийого кoнтроля в
сфере перевозок пассажарoв и

_______ багаэiса легковым такси
327 Проведение проверок

индивидуальных
предпринимателей и юридических
лиц в рамках регионального
государственного аадзора за
обеспечением сoхранности

______ автомобильных дорог
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii
региопального и

~______ межмуниципа.пьного зяачеаия
328 Осущесаzвлеиие деяiпе.iичос,нц no - - - - 59

выдаче и переофо’ап‘лению
разрешений и выдаче дубликапюв
разрешений на осущесiнвпение
деятельаоснги 110 перевозке
пассажиров и багажа легковым
такси

329 Формирование Единой - - - - - - 60
маршруiппой сети
межмупиципальных перевозок
Свердловской области
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К постановлению Правительства
Свердловской области
от 31.03.2014 З’&247—Пп

Изменения в приложение .N~ З «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций
государственной программы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий

Свердловской области до 2020 года»

На
011)0.

kIt

Наiiыеиова»»е объеюа
капhIтаJlьного

с’гроI тел ьства/
“сто’цII,к” расходов “а

финансирование
объекта каiтIjтального

строительства

Адрес объекта
kaIllnaJIb “OrO
‘лроIпельства

Форма
с обст

венное
ти

Сметная стоимость
объекта, тыс, рублей;

Срок”
строительства

(проектно
сме’ных работ.

зкспер’пiзы
проектно
ем е-лю й

.2~у~iенташlIl)
начало ввод

(завер
шение)

Объемы финансмроваыия, тыс, рублей

в текущих
ценах (“а
момент

составления
проектно-
с метя о й

документа
цiiы)

в ценах
соответ

ствуiо щи х
лет

реализации
проекта

всего 2014 год 2015 год 2Оlбгод 2Оl7год I 2ОIЗгод 2Оj9год 2О2Огод

Л 2 3 4 5 6 —Т~ 8 9 10 II 12 13 14 5 16
22 ВСЕГО по объекту, Свердловская государ- I 497 120,2 223! 252,4 2020 2022 796 079,2 178 449,3 617 629,9

в Том числе область, ственная (II квартал год год
Белоярский 2013 года)
городской

округ
24 областной бюджет 796 07Q2 178 449,3 617 629,9
52 ВСЕГО по объекту, Свердловская государ- 342 508.6 428 887,6 2014 2015 25 042,7 12 042,7 13 000,0

в том числе область, ствеииая (I квартал год год
городской 2009 года)

округ
Кар”” “ск

54 обласпюй бюджет 25 042,7 12 042,7 13 000.0
76 ВСЕГО no объекту, Свердловская государ- 3! 691,3 31 897,3 2014 2014 3 I 897.1 31 897,!

в том числе область, ственная (II квартал год год
Артттнский 2013 года)
городской

округ
78 областной бюджет 3! 897,1 31 897,!

249 Реконструкция ?
автомобi’лыюй



2
дорога Подъезд к ж/д
ст. Лять от к” 2+840
автомобпль»ой
дорог” <Подъезд к ii.

‘Я’аватуйв “а
терр’iториа
IIевьянского
городского округа
Свердловской

_______ области
ВСЕГО гю объекту,
а том числе

365992 2014 2015
гол год

3 4 5 6 7 8 10

19

9

16043,7

II 12 13

государ- 13 947,3
сТвсjiная (I квартал

2013 года)

6043,6
292 Свердловская

область,
Слободо

Тур” “ский
мунццлгхаль

_____________________________ НЫЙ район
294 областной бюджет
322 ВСЕГО no объекту, Свердловская государ- 34 045.8

а том числе область, с-х-венная (II квартал
Талнцк”й 2013 года)
городской

округ
324 облас-твой бюджет I

2014
год

14

2015
год

16 .

5000,? II 043,6

16043,7
36 599,3

5 000,? II 043,6
31599,25000,1

36 599,3 5000,1 I 31599.2 I

--~

is8 ВСЕГО no объекту. Свердловская государ- 59 208,9 49 200,2 2013 2014 23 112,0 23 112,0
в том числе область, ствеиная (III квартал год год

Сыссртскнй 2012 года)
городской

округ
360 областной бiоюк’п- 23 112,0 23 I 12,0
370 ВСЕГО no объекту, Свердловская государ- 212 573,3 180 71,2 2011 2014 30995,0 30995,0

в том числе область, Му- ох-венная (I квартал год год
““цI,паль”ое 2008 года)
образование
Красяоуфнм—
ский округ

372 областной бюджет 30 995,0 30 995,0
442 ВСЕГО ло объекту, Свердловская государ- 376 600,0 388 305,9 2014 2017 388 305,9 75 001,0 40 000,0 48 427,0 224 877,9

в том числе облас-»,, Му- стаен,lая (IУ квартал год год
“u[L”nanb,Ioc 2013 года)
образование
Алалаевское

444 областной б’ол)к’-г 388 305,9 75 001,0 40 000,0 48 427,0 224 877,9

I 448 ВСЕГО “о объекту, Свердловская государ- 179 35,’ 222 284,6 2013 2017 210 75!,’ 103 206,0 35000,0 42 885,? 29660,0
I в том числе область, огненная (I квартал год год
I Ари”ский 2012 года)‘ городской‘ округ
Lл~ областной бlоджог 210 75!,’ ‘03206,0 35 ООQО 42885,’ 29660,0

538 ВСЕГО no объекту, Свердловская государ- 780212.8 766 694.4 2013 2016 493 523,4 189 700,0 ‘95299,0 108 524,4

I а том числе область, стве”ная (H квартал год год
I городской 2012 года)
L округ Верхняя



20

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16
Пышма

542-I Строительство
тра’iсI’ортllой
развязки ва H км
автомобильной
дО~ОГ” (<Г.

Екатерi’нбург — г.
Невьянсю> ва
территории
городского округа
Верхняя Вышна

542-2 ВСЕГО по объекту, Свердловская государ- 262 777,5 260 000,0 2014 2017 260 000,0 5 000,0 5 000,0 50 524,4 199 475,6
в том числе область, ствеиная (Ill квартал Год год

городской 2013 года)
округ Верхняя

Льаима
542-3 федеральный бюджет
542-4 областной бюджет 260 000,0 5 000.0 5 000,0 50 524,4 199 475,6
542-5 местный бююкст
542-6 внебiоджетные

“с—го” ники
542-7 Реконструкции

подъезда к рм.
Верхнее J.Жуброво от
км 26+125 автодороп’
Екатеривбург —

Тюмень (новое
ваправленне) в
Свердловской
области (эта”
строительства
в Време н н ва
объезд”ая дорогаа)

542-8 ВСЕГО по объекту, Свердловская государ- 21 768,0 33 299,0 2012 2014 4 347,0 4 347,0
в том числе область, ствеииая (I квартал год год

городской 2007 года)
округ Верхнее

Дуброво
542-9 федеральный бiоjjукст
542-10 областной б’одже-Г 4 347.0 4 347.0
542-I I местный бол?кст
542- 2 внеб’ол)кетные

источник”
544 ВСЕГО по объекту. Свердловская государ- 57 131.5 174 629,2 2013 2015 169 629,1 121 578,1 48 051,0

в том числе область, г. ствснная (I квартал год год
Нижний 2013 года)

‘I’агнл, Горно—
урал ьск”й
городской

округ
546 областной бюджет 169629,1 21 578,1 48 051,0
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 IS 16
574 ВСЕгО по объекту, Свердловская государ- 53 360,0 60 000,0 2016 2017 год 60 000,0 9 475,6 50 524,4

в том числе область, Нiiж- ственная (IУ квартал год
несерг””ский 2013 года)
м у” и ци п an ь-

ный_район
60 000,0 9 475,6 50 524.4

603 Строительство
стационарного
оевещеiп’” “а
ввтодороге г.
Первоуральск — рм.

Шили “а терр’порияа
Шал”нского
городского округа
Свердловской
о бд а ст”

646 ВСЕIЮ по объекту, Свердловская государ- 646 800,0 965 000,0 2014 2026 325 I 87,7 5 187,7 27 000,0 25 000,0 28 000,0 60 000,0 80 000,0 90 000,0
вто’ числе область ствен’iая (ТУ квартал год год

2013 года)
648 облвствой бюджет 325 187,7 15 187,7 27 0000 25 000.0 28 000,0 60 000,0 80 000,0 90 000,0

674-I Рекоi’струкц”я
автомобильной
дорог” no ул.
Чайковского в
квартале «Городская
больвицаэ, в г.
Верх””” Пьпi’ми
Свердловской
о бд а ст н

674-2 ВСЕГО по объекту. Свердловская муll”щl- 9 502,5 9 502,5 2014 2015 7 073,3 7 073,3
в го” числе облвсп’. паль”ая (I квартал год год

городской 2013 года)
округ Верхняя

Пы шва
674-3 федеральный б’оджсг
674-4 областной биоюкет 6 7 19,6 6 7 19,6
674-5 местный бюджет 3517 353,7
674-б внебlоджетпые

“сто’” luik”
674-7 Стро”тельство

а втомобu’ji ы’ой
дорог” «Подъезд к
вьтста ночному
комплексу ФКП
«итцillив
«Старательa от
автомоб”ль”ой
дорог” вокруг г.
H “Ж”’’ й Т-а r”J1 ‘‘2

участке от
автодороги IОж”ьий
подъезд кг’ Н”ж’шй
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I 2 З I 4 5 б 7 8 9 10 ii 1 12 13 14 Is 16
Ta run от км 120+ 135
2ВТОдОрО”!
г. Екатерiii’бург— г.
Нижний Тагил — г.

• Серов до автодороп’
~ г. Нижний Tanin — г. -

Я-Iiiжияя Салда в
Свердловской
области с “JIОЩ2ДКОЙ
для стоянки
автомобилей и
разворотиой
площадкой»

674-8 ВС~ГО no объекту, Свердловская муници- 121 070,2 121 070,2 2014 2015 31 522,7 31 522,7
в том числе область, пауlьная (II квартал год год

г. Нижний 2013 года)
Тагил

674-9 федеральный бюджет
674-Iо областной бюджет 29 946,5 29 946,5
674-li местный бюджет I 576,2 I 576,2
674-12 виебiод>кетные

источник”
677 ВСЕГО по объекпу, Свердловская государ- 3 579 302,0 3 537 217,5 2011 2016 2 508 077,0 I 022 123,1 I 263 576,0 222 377,9

в ‘юм числе область, г. огненная (I квартал год год
Ека’гериибург, 2009 года)

городской
округ

первоура.пьск
679 областной бiолукет 2 508 077,0 I 022 123,1 I 263 576,0 222 377,9
683 ВСЕГО no объекту, Свердловская государ- 3 983 360,9 6350798,1 2014 2020 6350798,1 140 000,0 802 684,0 I 825441,0 910 670,0 890 670.0 890 670,0 390 663,!

в том числе область, г. огненная (I квартал год год
Екатеринбург 2009 года)

685 областной бюджет 6350798,! 140 000,0 802 684,0 I 825441,0 910 670,0 890 670,0 890 670,0 890663,1
689 ВСЕГО по об-ьеюу, Свердловская государ- I 278 000,0 I 436 840,4 2015 2017 I 436 840,4 90 000,0 540 648,0 806 192,4

в том числе область, г. ствеIlиlая (IV квартал год год
Екапрнибург 2013 года)

69! областной бюджет I 436 840,4 90 000,0 540 648,0 806 192,4
695 ВСЕГО rio объекту, Свердловская государ- 6318 791,7 9 067 479,3 2017 2020 90674793 I 650 000,0 I 753 949,9 2 872 305,5 2 791 223,9

в том ‘юш~Jюе область. г. ствеиная (I квартал год год
Екатеринбург, 2011 года)

Сьюс сртс к и й
городской

округ
697 областной бюджет 9 067 479.3 I 650 000,0 I 753 949,9 2 872 305,5 2 791 223,9
700 Строительство

траисиортвой
развязки на км 0
а втомобнл ьной
дороги вокруг г.
Еквтсрюиибурга “а
участке Семь
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Hсток на
нримыкаIIи» к
автомобiтльной
дороге М-5 «Урал~
Москва — Рязань —

Пенза — Са’иара —

Уфа— Чевябниек.
Подъезд кг.
Екатерныбург mi км
193 в Свердловской
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К постановлению Правительства
Свердловской области
от ~ .02.2014 N~рл7_~~

Приложение N2 9
к государственной программе (<Развитие
транспорта, дорожного хозяйства, связи и
информационных технологий
Свердловской области до 2020 года»

ПОРЯДОК
предоставления субсидий местным бюджетам на осуществление расчетов

по заключенным муниципальными образованиями в 2013 году
с использованием субсидий из областного бюджета договорам на закупку

дорожно-строительной техники на условиях финансовой аренды (лизинга)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий порядок устанавливает методику расчета и условия
предоставления за счет средств областного бюджета субсидий местным
бюджетам на осуществление расчетов по заключенным муниципальными
образованиями в 2013 году с использованием субсидий из областного бюджета
договорам на закупку дорожно-строительной техники на условиях финансовой
аренды (лизинга) (далее — субсидии).

2. Субсидии местным бюджетам предоставляются на софинансирование
приобретения дорожно-строительной техники по заключенным муниципальными
образованиями в 2013 году с использованием субсидий из областного бюджета
договорам на закупку дорожно-строительной техники на условиях финансовой
аренды (лизинга) в рамках государственной программы «Развитие транспорта,
дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской
области до 2020 года» в пределах лимитов бющкетных обязательств на
соответствующий финансовый год.

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

4. Распределение субсидий по муниципальным образованиям,
расположенным на территории Свердловской области, устанавливается
Правительством Свердловской области.

Глава 2. Методика расчета размера субсидий местным бюджетам

5. Расчет размера субсидий из областного бюджета, предоставленных
бюджету i-ro муниципального образования, производится в соответствии с
формулой:
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V суб.i = У non. —(k xV non. / 100),

где:
У суб.i — размер субсидий из областного бюджета на софинансирование

приобретения дорожно-строительной техники;
V non. — объем финансовых средств, nредусматриваемых на

финансирование nриобретения доро)кно-строительной техники;
k — доля расходов из местного бюджета i-ro мунициnального образования на

приобретение дорожно-строительной техники, которая nринимается в размере не
менее 50 процентов.

доля расходов из областного бюджета на софинансирование nриобретения
дорожно-строительной техники составляет не более 50 процентов.

Глава 3. Условия обора муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области

б. Министерство в срок до 01 аnреля текущего финансового года nроводит
отбор муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии в 2014 году на
осуществление расчетов no закnюченньТм Мунициnальными образованиями в 2013
году с использованием субсидий из областного бюджета договорам на закупку
дорожно-строительной техники на условиях финансовой аренды (лизинга), на
участие в реализации государственной nрограммы «Развитие транспорта,
дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской
области до 2020 года».

7. Право на nолучение субсидий имеют мунициnальньте образования,
расположенные на территории Свердловской области, осуществившие
приобретение дорожно-строитеnьной техники no заключенным муниципальнь~ми
образованиями в 2013 году с использованием субсидий из областного бюджета
договорам на закупку дорожно-строительной техники на условиях финансовой
аренды (лизинга) npu условии перехода к лизингополучателю права
собственности на данную технику в 2014-2015 годах в соответствии с
законодательством Российской Федерации о государственных закуnках и
прошедшие отбор в соответствии с условиями, установnенными настоящим
порядком.

8. Условиями отбора муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, для предоставления субсидий являются:

1) наличие муниципальной программы, предусматривающей мероприятия
по приобретению дорожно-строительной техники;

2) обязательства муниципального образования, расположенного на
территории Свердловской области, по софинансированию мероприятия по
приобретению дорожно-строительной техники на текущий финансовый год,
исходя из утвержденной настоящим порядком доли расходов местных бюджетов
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, на реализацию данного мероприятия;



26

3) наличие заключенных Муниципалыiыми образованиями в 2013 году с
использованием субсидий из областного бюджета договоров или муниципальнь~х
контрактов на закупку дорожно-строительной техники на условиях финансовой
аренды (лизинга);

4) наличие заключенного с Министерством Соглашения о порядке и
условиях предоставления в 2013 году субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, на приобретение дорожно-строительной техники, в том числе по
договорам финансовой аренды (лизинга), при условии перехода к
лизингополучателю права собственности на данную технику.

для участия в отборе на предоставление субсидий муниципальное
образование в срок до 31 марта текущего финансового года представляет в
Министерство заявление на участие в отборе с приложением документов,
указанных в подпунктах 1 —4 настоящего пункта.

9. Субсидии предоставляются при условии наличия в бюджете
гиуниципального образования средств местного бюджета на мероприятия по
приобретению дорожно-строительной техники в размере не менее 50 процентов
от суммы, направляемой на приобретение дорожно-строительной техники с
учетом суммы субсидий.

Глава 4. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области

10. Министерство заключает с муниципальнь~ми образованиями,
расположенными на территории Свердловской области, соглашения о
предоставлении в текущем году субсидий местным бюджетам на осуществление
расчетов по заключенным муниципальным~ образованиями в 2013 году с
использованием субсидий из областного бюджета договорам на закупку дорожно
строительной техники на условиях финансовой аренды (лизинга) (далее —

соглашение) по форме согласно приложению к настоящему порядку.
для заключения соглашения муниципальное образование в срок до 01 июня

текущего финансового года представляет в Министерство заявление на получение
субсидий (далее — заявление) с приложением следующих документов:

1) заверенных в установленном порядке копий нормативных правовых
актов муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, об утверждении муниципальной программы, предусматривающей
наличие мероприятия по приобретению дорожно-строительной техники;

2) заверенной в установленном порядке выписки из решения о местном
бюджете на текущий финансовый год, предусматривающего бюджетные
ассигнования на финансирование мероприятий по приобретению дорожно
строительной техники.

11. В случае внесения изменений в государственную программу <(Развитие
транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий
Свердловской области до 2020 года», предусматривающих дополнительное
выделение средств на предоставление субсидий в текущем финансовом году,
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проводится дополнительный отбор в течение одного месяца со дня внесения
изменений в областной бюджет, предусматривающих выделение вышеуказанных
средств, в соответствии с положениями настоящего порядка.

12. Министерство в 15-дневный срок после получения заявления
осуществляет проверку полноты и правильности оформления представленных
документов и принимает решение о заключении соглашения либо о возврате
заявления (с указанием причин возврата) и направляет муниципальному
образованию соответствующее уведомление.

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

указанных в пункте 10 настоящего порядка;
2) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
14. Муниципальное образование в Свердловской области в случае возврата

заявления вправе после получения уведомления, устранив недостатки, повторно в
1 0-дневный срок представить заявление в Министерство’

15. Муниципальные образования, расположенные на территории
Свердловской области, представляют в Министерство:

1) ежемесячньте и ежеквартальные отчеты о выполнении обязательств по
софинансированию приобретения дорожно-строительной техники по
заключенным муниципальными образованиями в 2013 году с использованием
субсидий из областного бюджета договорам на закупку дорожно-строительной
техники на условиях финансовой аренды (лизинга) при условии перехода к
лизингополучателю права собственности на данную технику в 2014-2015 годах;

2) ежемесячные отчеты об использовании межбющкетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации (форма по ОКУД 0503324С) в срок до
05 числа месяца, следующего за отчетным;

3) копии платежных поручений, подтверждающих оплату приобретаемой
техники;

4) копии актов о приемке техники (форма N~ ОС-1);
5) копии паспортов дорожно-строительной техники с отметкой о постановке

на учет в установленном порядке;
6) копии счетов-фактур и товарных накладных.
16. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального

образования, расположенного на территории Свердловской области, в
соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность
за соблюдение условий, установленных настоящим порядком, и достоверность
сведений, содержащихся в документах, представляемьJх в соответствии с
настоящими порядком в Министерство, а также за нецелевое использование
субсидий.

17. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят
целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

18. Министерство обеспечивает соблюдение получателями субсидий
условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.
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Приложени е
к Порядку предоставления субсидий
местным бюджетам на Осуществление
расчетов по заключенным
муниципальнь~м~ образованиями в 2013
году с использоваНием субсидий из
областного бюджета договорам на закупку
дОрожно-строительн~~ техники на
условиях финансовой аренды (лизинга)

Форма

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении в 20 году субсидии бюджету

(НаигиеноВанIJе МуНиципаль»~~~ Образовангiя)
на Осуществление расчетов по заключенным иуниципальнь~~»

образованиями в 2013 году с использованием субсидий из областного
бюджета договорам на закупку дорожно-строительной техники на условиях

финансовой аренды (лизинга)

г. Екатеринбург «» 20 г.

Министерство транспорта и связи Свердловской области, именуемое в
Дальнейшем «Министерство», в лице Заместителя Министра транспорта и связи
Свердловской области , действующего на
основании
и Администрация , действующая от имени

(наименование муниципаЛьного образования)
муниципального образования , именуемая в
дальнейшем (<Администрация», в лице , действующего на
основании ______________________ , именуемые в дальнейшем «Стороны», в
соответствии с

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок:
1.1.1. Учета и перечисления Министерством, учета и расходования

Администрацией средств, предоставляемых из областного бюджета бюджету
муниципального образования _______________________________ в соответствии

(наименование муниципального образования)
с государственной программой Свердловской области «Развитие транспорта,
дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской
области до 2020 года» в форме субсидии на осуществление расчетов по
заключенным муниципальньтми образованиями в 2013 году с использованием
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субсидий из областного бюджета договорам на закупку дорожно-строительной
техники на условиях финансовой аренды (лизинга) (далее — субсидия) при
условии перехода к лизингополучателю права собственности на данную технику в
2014-2015 годах.

1.1.2. Контроля за целевым и эффективным использованием средств
областного бюджета.

1.2. Предоставление субсидии осуществляется при условии предоставления
Администрацией документов в соответствии с пунктом 10 Порядка
предоставления субсидий местным бющкетам на осуществление расчетов по
заключенным муниципальными образованиями в 2013 году с использованием
субсидий из областного бюджета договорам на закупку дорожно-строительной
техники на условиях финансовой аренды (лизинга) и при условии перехода к
лизингополучателю права собственности на данную технику в 2014-2015 годах.

1.3. Министерство в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации в течение 2014 года единовременно или частями
направляет субсидию из областного бюджета в бюджет муниципального
образования _____________________________________ в размере

(наименование муниципального образования)

( ) рублей, что составляет
(цифрами) (прописью)

не более 50 процентов от суммы, направляемой на приобретение дорожно
строительной техники по заключенным муниципальными образованиями в 2013
году с использованием субсидий из областного бюджета договорам на закупку
дорожно-строительной техники на условиях финансовой аренды (лизинга), при
условии перехода к лизингополучателю права собственности на данную технику в
2014-2015 годах, в соответствии с ведомственной структурой расходов по разделу

, подразделу , целевой статье , виду расходов ________ ,

коду классификации органов сектора государственного управления __________ в
пределах доведенных Министерством финансов Свердловской области лимитов
бюджетных обязательств.

1.4. Получателем средств областного бюджета является орган местного
самоуправления, указанный в информационном письме (по форме согласно
приложению КЁ 1 к настоящему Соглашению).

1.5. Администрация обеспечивает направление субсидии на приобретение
дорожно-строительной техники по заключенным муниципальньlми
образованиями в 2013 году с использованием субсидий из областного бюджета
договорам на закупку дорожно-строительной техники на условиях финансовой
аренды (лизинга) при условии перехода к лизингополучателю права
собственности на данную технику в 2014-2015 годах.

1.6. доля средств бюджета муниципального образования
, направляемых на приобретение дорожно

(наименование муниципа.чьного образования)

строительной техники по заключенным муниципальными образованиями в 2013
году с использованием субсидий из областного бюджета договорам на закупку
дорожно-строительной техники на условиях финансовой аренды (лизинга),
составляет не менее 50 процентов от суммы на реализацию мероприятий по
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приобретению дорожно-строительной техники с учетом суммы субсидии, что
составляет ________________ ( ) рублей.

(цифрами) (прописью)

2. Обязанности и права Сторон

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

обязательств и предельных объемов финансирования субсидию в доход бюджета
муниципального образования ______________________________ на счет, указанный

(наименование муниципального образования)
в информационном письме, составленном по форме согласно приложению Н2 I к
настоящему Соглашению.

2.1.2. Перечисляет субсидию после предоставления муниципальным
образованием платежных поручений, подтверждающих перечисление средств
софинансирования из местного бюджета, в размере суммы денежных средств, не
превышающей указанной в пункте 1.3 настоящего Соглашения.

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

приостановлении финансирования в случае невыполнения Администрацией
обязательств по настоящему Соглашению;

2) запрашивать необходимую информацию по исполнению настоящего
Соглашения;

3) не перечислять субсидию до исполнения Администрацией пункта 2.2.2
настоящего Соглашения.

2.2. Администрация:
2.2.1. Направляет субсидию на приобретение дорожно-строительной

техники по заключенным муниципальными образованиями в 2013 году с
использованием субсидий из областного бюджета договорам на закупку дорожно
строительной техники на условиях финансовой аренды (лизинга) при условии
перехода к лизингополучателю права собственности на данную технику в 2014-
2015 годах.

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

муниципального образования _____________________________ и не позднее
(наименование мунидипального образования)

5 рабочих дней со дня отражения субсидии в доходной и расходной частях
местного бюджета представить в Министерство заверенную выписку из
нормативного правового акта муниципального образования

(наименование муниципального образования)

2) обеспечить отражение средств бюджета муниципального образования
, направляемых на софинансирование закупки

(наименование муниципального образования)

транспортных средств в расходной части бюджета муниципального образования
, и не позднее 5 рабочих дней со дня отражения

(наименование муниципального образования)
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средств софинансирования в расходной части представить в Министерство
заверенную выписку из нормативного правового акта муниципального
образования .

(наименование мунициnального образования)
2.2.3. Обязуется представить в Министерство выписку из нормативного

правового акта муниципального образования ________________________________
(наименование муниципального образования)

о закреплении кода доходов за администратором доходов бюджета в течение
5 рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения.

2,2.4. В случае изменения платежных реквизитов уведомляет Министерство
в течение одного рабочего дня путем направления соответствующего
информационного письма, не позднее семи рабочих дней направляет в
Министерство проект дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

2.2.5. Обеспечивает контроль за целевым и эффективным использованием
субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и Свердловской области.

2.2.6. Несет ответственность:
1) за целевое использование субсидии в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации и Свердловской области;
2) за достоверность представляемых сведений и документов.
2.2.7. Представляет необходимую информацию по запросу Министерства по

исполнению настоящего Соглашения.

3. Условия предоставления и расходования субсидии

3.1. Субсидия используется на приобретение дорожно-строительной
техники по заключенным муниципальными образованиями в 2013 году с
использованием субсидий из областного бюджета договорам на закупку дорожно
строительной техники на условиях финансовой аренды (лизинга) при условии
перехода к лизингополучателю права собственности на данную технику в 2014-
2015 годах в соответствии с действующим законодательством.

3.2. В случае изменения объемов финансирования на приобретение
дорожно-строительной техники по заключенным муниципальными
образованиями в 2013 году с использованием субсидий из областного бюджета
договорам на закупку дорожно-строительной техники на условиях финансовой
аренды (лизинга), предусмотренных настоящим Соглашением, Министерство
направляет Администрации соответствующее письменное уведомление.

3.3. Все изменения в Соглашение по установленным настоящим
Соглашением основаниям Стороны обязаны вносить путем оформления
соответствующего дополнительного соглашения, составляемого в течение 10
рабочих дней.

3.4. По предложению Администрации, в случае отсутствия у нее
потребности в выделенной (полученной) в 2014-2015 годах субсидии, остаток
субсидии подлежит возврату не позднее З рабочих дней с момента возникновения
обстоятельства, свидетельствующего о прекращении потребности
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муниципального образования _________________________________ в указанной
(наименование муницилального образования)

субсидии, путем перечисления средств на счет Министерства.
Решение о возврате денежных средств направляется в Министерство не

позднее 2 рабочих дней с даты принятия такого решения по факсу
8(343)359-44-10.

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

3.6. Изменение объема финансирования за счет средств областного
бюджета, направляемых на приобретение дорожно-строительной техники по
заключенным муниципальными образованиями в 2013 году с использованием
субсидий из областного бюджета договорам на закупку дорожно-строительной
техники на условиях финансовой аренды (лизинга), в связи с инфляцией в течение
финансового года не производится.

3.7. Администрация:
1) обеспечивает возврат неиспользованной субсидии по состоянию

на 01 января года, следующего за отчетным, в сроки, установленные бюджетным
законодательством;

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

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

4. Отчетность

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

следующего за отчетным, отчет муниципального образования

_________________________ по состоянию на _______________ 20 года о

предоставлении и использовании субсидии бюджету муниципального
образования ______________________ на приобретение дорожно-строительной
техники по заключенным муниципальными образованиями в 2013 году с
использованием субсидий из областного бюджета договорам на закупку дорожно
строительной техники на условиях финансовой аренды (лизинга) при условии
перехода к лизингополучателю права собственности на данную технику в 20
году по форме согласно приложению Ж 2 к настоящему Соглашению.

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

4.2. Администрация представляет в Министерство отчеты в электронном
виде на адрес: kmk®gоубб.гu и на бумажном носителе в отдел бюджетного
планирования, учета и финансового контроля Министерства. Представляемые
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отчеты заверяются руководителем финансового органа Администрации (печать,
подпись, расшифровка подписи).

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение!ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего
исполнения Администрацией обязательств по настоящему Соглашению
Администрация обеспечивает безусловное выполнение указанных обязательств за
счет средств бюджета муниципального образования .

(наименование Муниципального образования)
5.3. В случае нецелевого использования Администрацией выделенной

субсидии, следствием которого явилось решение об уменьшении объемов
финансирования на сумму использованных не по целевому назначению средств
областного бюд?кета, Администрация возвращает в установленном порядке
областному бюдэкету использованньте не по целевому назначению средства и
обеспечивает выполнение соответствующих работ за счет бюджета
муниципального образования .

(наименование муниципального образования)
5.4. В случае нарушения Администрацией обязательств, предусмотренных

настоящим Соглашением, Министерство вправе обратиться в Министерство
финансов Свердловской области с предложением о приостановлении
предоставления субсидии бюджету муниципального образования

до устранения нарушений.
(наименование муниципального образования)

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

б. Порядок разрешения споров

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

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

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, no одному экземпляру для каждой Стороны.

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

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

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

7.5. К настоящему Соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой
частью:

приложение Н2 1 <(Информационное письмо»;
приложение Hg 2 <(Отчет муниципального образования ___________________

по состоянию на _____________ 20 года о предоставлении и использовании
субсидии бюджету муниципального образования ______________________ на
приобретение дорожно-строительной техники по заключенным Муниципальными
образованиями в 2013 году с использованием субсидий из областного бюджета
договорам на закупку дорожно-строительной техники на условиях финансовой
аренды (лизинга), при условии перехода к лизингополучателю права
собственности на данную технику в 2014-2015 годах».

8. Реквизиты и подписи Сторон

Министерство транспорта и связи
Свердловской области

(наименование муниципального образования)

Министр транспорта и связи
Свердловской области

(должность УпОЛномоченного Лица)

(подпись) (Ф. И .0.) (подпись) (Ф. И о.)
М.П. М.П.
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Форма Приложение N~ 1 к Соглашению

от ______________

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В целях финансирования мероприятий государственной программы
Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и
информационных технологий Свердловской области до 2020 года»
администратором доходов бюджета по зачислению субсидии на осуществление
расчетов по заключенным муниципальными образованиями в 2013 году с
использованием субсидий из областного бюджета договорам на закупку
дорожно-строительной техники на условиях финансовой аренды (лизинга) в
муниципальном образовании __________________________________________

(наименование Муниципального образования)
является:

(наименование администратора доходов)

Реквизиты администратора:
Получатель:
адрес
инн
‘(Гr
ОКАТО
номер лицевого счета администратора доходов бющкета
КБК
Банк получателя:
р/сч
bilk _______________________________________

Глава Администрации
муниципального образования ____________ / /

М.П. Ф.И.О.

Руководитель финансового органа
муниципального образования ____________ I I

М.П. Ф.и.о.
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Форма

ОТЧЕТ

Приложение J’& 2 к Соглашению
от

иуНиципального образования _________________________ по состоянию на _________________ 20_ года
о предоставлении и использовании субсидии бюджету муниципальног~ образования ___________________

на приобретение дорожно-строительной техники по заключенным муниципальнь~~и образованиями в 2013 году с
использованием субсидий из областного бюджета договорам на закупку дорожно-строительной техники на

условиях финансовой аренды (лизинга) при условии перехода к лизингополучателю права собственности на

данную технику в 2014-2015 годах

Вид Плановый объем Получено Перечислено поставщику муниципальным Осуществлена поставка Количество
поставляемой финансирования муниципальным образованием средств на приобретение дорожно-строительной поставленной

техники (тыс, рублей) образованием дорожно-строительной техники, в том техники, в том числе по техники

субсидии из числе по договорам финансовой аренды договорам финансовой (единиц)
областного (лизинга) при условии перехода к аренды (лизинга) при
бюджета лизингополучателю права собственности условии перехода к

(тыс, рублей) на данную технику в 2014-2015 годах лизингополучателю права
(тыс. блей) собственности на данную

втом числе за счет с едств; технику в 2014-2015 годах
местного субсидии (тыс, рублей)
бюджета

______ 7 8 9

Глава Администрации мунидипального образования

Начальник финансового органа в муниципальном образовании

(подпись) (Ф.и.о.)

______ / __________

(подпись) (Ф.И.О.)
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