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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№ lr~д-Л 

r. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области от 14.01.2014 № 4-П 

«Об утверждении порядков проведения отбора заявок муниципальных 
образований, форм заявок на участие в отборе и форм соглашений 

о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, в рамках реализации государственной программы Свердловской 
области «Реализация основных направлений государственной политики 

в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», 
утверждённой постановлением Правительства Свердловской области 

от 24.10.201з № 1296-п-п» 

Во исполнение государственной программы Свердловской области 

«Реализация основных направлений государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 года», утверждённой постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Реализация основных 

направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2020 года», 
ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Внести в приказ Министерства строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области от 14.01 .2014 № 4-П «Об утверждении 
порядков проведения отбора заявок муниципальных образований, форм заявок на 

участие в отборе и форм соглашений о предоставлении субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, в рамках реализации государственной программы 

Свердловской области «Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», 

утверждённой постановлением Правительства Свердловской е>бласти 

от 24.10.2013 № 1296-ПП» с изменениями, внесёнными приказами от 06.03.2014 



'1 
!. 

1: 
t l! 

2 

№ 53-П, от 19.05.2014 № 143-П, от 27.06.2014 № 188-П, от 10.11.2014 № 359-П и 
от 05.06.2015 № 180-П,следующие изменения: 

1) дополнить пункт 1 подпунктом 4-1 следующего содержания: 
«4-1) форму заявки о предоставлении субсидии из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, на реализацию муниципальных программ, содержащих 

мероприятия по приобретению и монтажу оборудования, не предусмотренного 

сметой на строительство (реконструкцию) объекта муниципальной собственности , 

в рамках реализации подпрограммы «Поддержка муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, при реализации 

приоритетных муниципальных инвестиционных проектою> государственной 

программы Свердловской области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 

2020 года>> (прилагается);»; 
2) дополнить пункт 1 подпунктом 9 следующего содержания: 
«9) форму соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета на 

реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия по 

приобретению и монтажу оборудования, не предусмотренного сметой на 

строительство (реконструкцию) объекта муниципальной собственности 

(прилагается).». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Министр С.Ю. Бидонько 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 

от vt-j: 10. Jk;>I~ № ~dd'-/7 

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области 

ЗАЯВКА 
муниципального образова11ия 

(наименование муниципального образования) 

о предоставлении субсидии из областного бюджета на реализацию 

муниципальной программы, содержащей мероприятия по приобретению и 
монтажу оборудования, не предусмотренного сметой на строительство 

(реконструкцию) объекта муниципальной собственности, в рамках 
реализации подпрограммы «Поддержка муниципальных образований, 

расположенных ua территории Свердловской области, при реализации 
приоритетных муниципальных инвестиционных проекrов» 

государственной программы Свердловской области «Реал11зацю1 основных 

направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года» 

на ____ год 

г. 

1. Наименование и реквизиты муниципальной программы, содержащей 

мероприятия по приобретению и монтажу оборудования, не предусмотренного 

сметой на строительство (реконструкцию) объекта муниципальной собственности 
в 20_году: ____________________ ______ _ 

2. Наименование объекта муниципальной собственности, на 

приобретение и монтаж оборудования в котором, не предусмотренного сметой на 

строительство (реконструкцию) объекта муниципальной собственности, 

запрашивается субсидия из областного бюджета в рамках реализации 
подпрограммы «Подцержка муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, при реализации приоритетных муниципальных 

инвестиционных проектов» государственной программы Свердловской области 
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«Реализация основных направлений государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 года» (далее 

Подпрограмма)_~-~-~-~--~~~--~-~~~~----

3. Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию объекта, указанного в 

пункте 2 настоящей заявки: от № --~~-~--~-~ 
4. Основания отсутствия работ по приобретению и монтажу 

оборудования, для финансирования которых запрашивается субсидия из 

областного бюджета, в сметной стоимости на строительство (реконструкцию) 

объекта муниципальной собственности-----------------

5. Общий объём финансирования работ по приобретению и монтажу 
оборудования, не предусмотренного сметой на строительство (реконструкцию) 

объекта муниципальной собственности, составляет в 20 _ _ году 
___ _ __ тыс. рублей, в том числе: 

субсидия из областного бюджета тыс. рублей ( с учётом уровня 
софинансирования мероприятий по приобретению и монтажу оборудования, 

не предусмотренного сметой на строительство (реконструкцию) объекта 

муниципальной собственности, установленного Подпрограммой в размере 

не более % от объёма финансирования за счёт областного бюджета и 
местного бюджета); 

средства местного бюджета тыс. рублей ( с учётом уровня 
финансирования мероприятий по приобретению и монтажу оборудования, 

не предусмотренного сметой на строительство (реконструкцию) объекта 
муниципальной собственности, установленного Подпрограммой в размере 

не менее % от объёма финансирования за счёт областного бюджета и 

местного бюджета). 

Приложение: 1. Выписка из муниципальной программы, содержащей мероприятия 
по приобретению и монтажу оборудования, не предусмотренного 

сметой на строительство (реконструкцию) объекта муниципальной 

собственности на л. в 1 экз. 
2. Расчет стоимости приобретения и монтажа оборудования, 

не предусмотренного сметой на строительство (реконструкцию) 
объекта муниципальной собственности на __ л. в 1 экз. 
3. Копия отчета об использовании межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта Российской Федерации по форме 0503324, 
подтверждающего использование средств областного бюджета при 
строительстве объекта, для приобретения и монтажа оборудования в 

котором запрашивается субсидия из областного бюджета (в случае 
использования средств областного бюджета при строительстве 

объекта) на __ л. в 1 экз. 
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4. Копия предписания надзорного органа о необходимости 

установки оборудования, обеспечивающего эксплуатацию объекта в 
соответствии с нормативными требованиями (в случае наличия 
такого предписания) на __ л. в 1 экз. 

Глава (глава администрации) 

муниципального образования----------- ------------
(подпись) (Ф.И.О.) 

Место печати 

Примечание: заявка заполняется на каждый объект муниципальной собственности, на 
приобретение и монтаж оборудования в котором, не предусмотренного сметой на строительство 

(реконструкцию) объекта муниципальной собственности, запрашивается субсидия из областного 

бюджета. 



Наименование 

оборудования 

1 

6 

РАСЧЕТ 

К заявке о предоставлении субсидии из 

областного бюджета на реализацию 

муниципальной программы, содержащей 

мероприятия по приобретению и монтажу 

оборудования, не предусмотренного 

сметой на строительство (реконструкцию) 
объекта муниципальной собственности, в 

рамках реализации подпрограммы 

«Поддержка муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области, при реализации 

приоритетных муниципальных 

инвестиционных проектов» 

государственной программы Свердловской 

области «Реализация основных 
направлений государственной политики в 

строительном комплексе Свердловской 

области до 2020 года>> 

стоимости пр11обретения и монтажа оборудования, 11е предусмотренного сметой 

на строительство (реконструкцию) объекта мунищшальной собственности 

(наименование объекта) 

на год 

Стоимость оборудования Монтаж оборудования 

Стоимость Количество, Сумма, Стоимость монтажа Стоимость Количество, Сумма, 

единицы, единиц рублей оборудования единицы, единиц рублей 

рублей рублей 

2 3 4 s 6 7 8 
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l 2 3 4 5 6 7 8 
Итого стоимость х х Итого стоимость монтажа х х 

приобретения оборудования 
оборудования 

Всего стоимость приобретения и монтажа оборудования, не предусмотренного сметой на строительство (реконструкцию) 
объекта (графа 4 + графа 8), рублей 

Глава (глава администрации) муниципального образования 

(ПОДIШСЬ) (Ф.И.О.) 

Исполнитель: 
Ф.И.О., телефон 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 

от Ф'~ ../о. do~~; № .f clc?~ п 

СОГЛАШЕНИЕNо 
о предоставлении субсидии из областного бюджета 

на приобретение и монтаж оборудования, не предусмотренного сметой на 

строительство (реконструкцию) объекта муниципальной собственности 

город Екатеринбург « » 20 r. -----

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области в лице Министра 

действующего на основании Положения о Министерстве, утверждённого 

постановлением Правительства Свердловской области от 05.09.2012 № 963-ПП 
«Об утверждении Положения, структуры, предельного лимита штатной 
численности и фонда по должностным окладам в месяц Министерства 

строительства и развития инфраструктуры Свердловской области», 

далее именуемое «Министерство», и муниципальное образование 

(наименование муниципального образования) 

в лице главы (главы администрации) муниципального образования 

(Ф.И.О.) 

действующего на основании ___________________ _ _ 
далее именуемое «Администрация», вместе именуемые «Стороны», 

руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 

Правительства Свердловской области от № «О внесении 

изменений в государственную программу Свердловской области «Реализация 

основных направлений государственной политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-IШ «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Реализация основных 

направлений rocy дарственной политики _в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕIШЯ 

1.1. Настоящее Соглашение о предоставлении и использовании субсидии из 
областного бюджета бюджету муниципального образования на реализацию 
муниципальной программы, содержащей мероприятия по приобретению и 

монтажу оборудования, не предусмотренного сметой на строительство 
(реконструкцию) объекта муниципальной собственности (далее - Соглашение), 

определяет порядок: 

1) перечисления Министерством бюджету муниципального образования 
(местному бюджету) средств областного бюджета в форме субсидии на реализацию 

муниципальной программы, содержащей мероприятия по приобретенmо и 

монтажу оборудования, не предусмотренного сметой на строительство 

(реконструкцию) объекта муниципальной собственности (далее - субсидия), в 

соответствии с подпрограммой «Подцержка муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, при реализации 

приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» государственной 

программы Свердловской области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 

2020 года», утверждённой постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» (далее -
Подпрограмма); 

2) расходования Администрацией субсидии и учёта её Министерством; 

3) контроля за целевым использованием средств областного бюджета. 

1.2. Субсидия местному бюджету предоставляется при соблюдении 

следующих условий: 

1) заключения настоящего Соглашения; 

2) наличия утверждённой муниципальной программы, реализуемой за 

счет средств местного бюджета, содержащей мероприятия по приобретению и 

монтажу оборудования, не предусмотренного сметой на строительство 

(реконструкцию) объекта муниципальной собственности, соответствующей целям 

и задачам Подпрограммы; 

3) включения в решение о бюджете муниципального образования на 
20 год финансирования части расходов на приобретение и монтаж 

оборудования, не предусмотренного сметой на строительство (реконструкцию) 

объекта муниципальной собственности, в объеме тыс. рублей. 
В соответствии с Подпрограммой уровень финансирования этих расходов 

составляет не менее процентов от объёма финансирования мероприятия 

муниципальной программы по приобретению и монтажу оборудования, не 

предусмотренного сметой на строительство (реконструкцию) объекта 

муниципальной собственности, на соответствующий год за счёт средств 

областного бюджета и местного бюджета. 
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4) представления в Министерство документов, указанных в подпункте 4 
пункта 2.2. настоящего Соглашения, и при наличии платёжного поручения о 
перечислении средств местного бюджета на оплату муниципального контракта по 

приобретению и монтажу оборудования, не предусмотренного сметой на 

строительство (реконструкцию) объекта муниципальной собственности; 

1.3. Объем субсидии, предоставляемой в 20 году бюджету 

муниципального образования, составляет по настоящему Соглашению 

_ _ _ _ _ _ _ рублей, в том числе по объектам муниципальной собственности 
согласно приложению к Соглашению. 

Субсидия предоставляется по коду классификации расходов бюджетов: 

код главы 008 «Министерство строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области»; 

раздел, подраздел исходя из вида муниципальной организации, для которой 

предусмотрены бюджетные ассигнования на приобретение и монтаж 

оборудования, не предусмотренного сметой на строительство (реконструкцию) 

объекта муниципальной собственности ( образовательная организация, 

организация культуры, организация физической культуры и массового спорта); 

целевая статья 0844ххх «Приобретение и монтаж оборудования, не 

предусмотренного сметой на строительство (реконструкцию) объекта 

муниципальной собственности»; 
вид расхода 521 «Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 

собственности»; 

КОСГУ 251 «Перечисления другим бюджетам Бюджетной системы 

Российской Федерации» . 

Объём субсидии определён в соответствии с уровнем софинансирования 

мероприятия муниципальной программы по приобретению и монтажу 

оборудования, не предусмотренного сметой на строительство (реконструкцию) 

объекта муниципальной собственности, установленным Подпрограммой в размере 

не более __ процентов от объёма финансирования мероприятия на текущий 
финансовый год за счет областного и местного бюджетов. 

1.4. В соответствии с государственной программой Свердловской области 
«Реализация основных направлений государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 года» размер средств местного бюджета 
на реализацию мероприятия муниципальной программы по приобретению и 
монтажу оборудования, не предусмотренного сметой на строительство 

(реконструкцию) объекта муниципальной собственности, может быть увеличен в 
одностороннем порядке, что не влечёт обязательств по увеличению размера 

субсидии. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Министерство обязуется в соответствии со сводной бюджетной 
росписью областного бюджета на текущий финансовый год и в пределах л~митов 
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бюджетных обязательств перечислять субсидию на счет бюджета муниципального 
образования. 

Перечисление субсидии осуществляется в объеме, пропорциональном 

объему, профинансированному из бюджета муниципального образования, с учётом 
уровня софинансирования, установленного Подпрограммой. 

Субсидия перечисляется на счет территориального органа Федерального 

казначейства, открытый на балансовом счёте 401 О 1 «Доходы, распределяемые 
органами федерального казначейства между уровнями бюджетной системы 

Российской Федерации» по месту нахождения администратора доходов. 

2.2. Администрация обязуется: 
1) обеспечить отражение субсидии в доходной части бюджета 

муниципального образования по соответствующему коду бюджетной 

классификации; 

2) направить на финансирование мероприятия по приобретению и 

монтажу оборудования, не предусмотренного сметой на строительство 

(реконструкцшо) объекта муниципальной собственности, содержащегося в 

муниципальной программе (далее - приобретение и монтаж оборудования), 

средства бюджета муниципального образования; 

3) не допускать уменьшения объёма бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования на приобретение и 

монтажа оборудования; . 
4) при заключении настоящего Соглашения представить в Министерство 

следующие документы на бумажных носителях и в электронном виде по каждому 

объекту муниципальной собственности, указанному в приложении к Соглашению, 

на приобретение и монтаж оборудования, в котором предоставляется субсидия: 

выписку из муниципальной программы, содержащей мероприятия по 

приобретению и монтажу оборудования, не предусмотренного сметой на 
строительство (реконструкцию) объекта муниципальной собственности, 

реализуемой за счет средств местного бюджета, соответствующей целям и задачам 

Подпрограммы; 

выписку из бюджета муниципального образования на очередной финансовый 

год, содержащую выписку из свода доходов с указанием объёма субсидии, вьmиску 

из свода расходов (ведомственной структуры) с указанием объёмов средств 

местного бюджета и субсидии, направляемых на финансирование приобретения и 

монтажа оборудования; 
справку о плановых объёмах финансирования приобретения и монтажа 

оборудования, предусмотренных в бюджете муниципального образования, с 

указанием наименования объектов муниципальной собственности, для которых 

запланированы ассигнования на указанные цели; 

сведения об администраторе доходов бюджета по зачислению субсидии 
(наименование и код администратора дохода, код дохода, адрес, ИI-П-:1, КГПI, номер 

лицевого счета администратора дохода, КБК, банк получателя, БИ:К, номер 

расчетного счета); 

акт сверки расчетов на начало очередного финансового года; 
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копию заключённого муниципального контракта с приложением 

календарного графика работ. 

Документы в электронном виде, заверенные электронной цифровой 

подписью, представляются на электронный адрес Министерства ____ _ 
5) определять исполнителей работ по приобретению и монтажу 

оборудования в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

закупках товаров, выполнении работ и оказании услуг для государственных и 

муниципальных нужд; 

6) заключать в соответствии с законодательством Российской Федерации 

муниципальные контракты (договоры) с исполнителями работ по приобретению и 
монтажу оборудования; 

7) осуществлять в пределах объемов субсидии, средств местного 

бюджета финансирование работ по приобретению и монтажу оборудования на 

основании муниципальных контрактов (договоров) и с учётом объёма 

выполненных работ; 
8) организовать представление получателями средств местного бюджета 

в финансовый орган Администрации платежных и иных документов, необходимых 

для совершения расходов по финансированию приобретения и монтажа 

оборудования; 

9) направлять в Министерство заверенные в установленном порядке 

копии платежных документов, подтверждающих перечисление средств местного 

бюджета исполнителям работ по приобретению и монтажу оборудования; 

1 О) предоставлять Министерству информацию о соблюдении 

законодательства Российской Федерации о закупках товаров, выполнении работ и 

оказании услуг для государственных и муниципальных нужд, включая копии 

протоколов заседаний конкурсной (аукционной) комиссии, муниципальных 

контрактов (дополнительных соглашений к ним); 

11) при проведении Министерством проверок целевого использования 

субсидии представлять все необходимые документы и информацию. 

3. ОТЧЕТНОСТЬ 

3 .1. Администрация представляет в Министерство: 
1) ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчётным, отчёт об 

использовании субсидии и средств местного бюджета по форме, прилагаемой к 

настоящему Соглашению, подтверждённый копиями платежных и иных 

документов, необходимых для совершения расходов по финансированию 

приобретения и монтажа оборудования; 

2) ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчётным, отчёт об 
использовании межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской 

Федерации по форме 0503324; 
3) другие 

мероприятия по 

Министерства). 

документы и 

приобретению 

сведения, 

и монтажу 

характеризующие исполнение 

оборудования (по запросу 
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4. ОТВЕТСТВЕI-ШОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Министерство не несёт ответственности по денежным обязательствам 
Администрации и получателей средств местного бюджета. 

5. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК 
ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ 

5 .1. Министерство осуществляет контроль за целевым использованием 

субсидии, предоставленной из областного бюджета бюджету муниципального 

образования. 

5 .2. При проведении проверки целевого использования субсидии 

Администрация представляет Министерству документы, подтверждающие 

произведённые расходы (контракты, договоры, акты выполненных работ и другие 

документы). 

5 .3. Министерство вправе принимать решение о приостановлении 

предоставления субсидии в случае установления фактов неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Администрацией обязательств по Соглашению. 

При невозможности устранения нарушений условий Соглашения, 

допущенных Администрацией, предоставление субсидии прекращается в порядке, 

установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Министерство вправе уменьшить объем перечисляемой субсидии, если 

размер средств, перечисленных из местного бюджета на выполнение работ по 

приобретению и монтажу оборудования, не позволяет обеспечить уровень 

софинансирования этих работ, установленный Подпрограммой, а также в случае 

уменьшения объёма финансирования мероприятия по приобретению и монтажу 

оборудования по результатам закупки этих работ. 

5.4. При выявлении Министерством или органами, осуществляющими 
государственный финансовый контроль, нарушения условий, установленных для 

предоставления субсидии, фактов предоставления недостоверных сведений и 

документов для получения субсидии, нецелевого использования бюджетных 

средств бюджетные средства, использованные не по целевому назначению, 

подлежат бесспорному взысканию. 

5.5. В случае несоблюдения Администрацией порядка и условий 

предоставления субсидий tvf.инистерство направляет в Правительство 

Свердловской области предложения по перераспределению объемов субсидии. 
5 .6. Не использованный на О 1 января текущего финансового года остаток 

субсидии подлежит возврату в областной бюджет органом местного 

самоуправления Администрации, за которым в соответствии с муниципальным 

нормативным правовым актом закреплён источник дохода местного бюджета по 

возврату остатков целевых средств, в соответствии с требова.ниями, 
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установленными бюджетным законодательством Российской Федерации и законом 

Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами 
и действует до завершения 20 __ года. 

6.2. До завершения Сторонами обязательств, вытекающих из настоящего 
Соглашения, соответствующие условия Соглашения сохраняют силу. 

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ 
ИСПОJШЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

7 .1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению 

оформляются в виде дополнительного Соглашения, подписываемого Сторонами. 

7 .2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто при согласии 

подписавших его Сторон. 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 
исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области 

адрес: 620219, город Екатеринбург, 
у лица Мамина-Сибиряка, 111 

октмо 757701000 
окпо 72378106 
ИНН 6670225804 
КIШ 667001001 
УФК по Свердловской области 

(Министерство строительства и 

Администрация 

муниципального образования 

(наименование муниципального 

образования) 

адрес: 

Наименование получателя 

( администратора доходов) 
октмо 

окпо 

инн 
. кrш 
Банковские реквизиты: 



развития инфраструктуры 

Свердловской области) 
л/с 04622011240 
р/с 4010180500000010010 
Банк: Уральское ГУ Банка России 

город Екатеринбург 

15 

БИК 046577001 БИК: 

Министр 

(подпись) (Ф.И.О.) 

Код администратора: 

Код дохода: 

Глава (глава администрации) 

муниципального образования 

(подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение к Соглашению № _ _ 
от« » 20 

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов муниципальной собственности, 

для приобретения и монтажа оборудования в которых, не предусмотренного 

сметой на строительство (реконструкцию) объекта му11иципальной 

собственности, предоставляются субсидии из областного бюджета в рамках 

реализации подпрограммы «Поддержка муниципальных образований, 

распо.тюженных на территории Свердловской области, при реализации 

пр1юрптетных муниципальных инвестиционных проектов» 

государственной программы Свердловской области «Реализация основных 

направлений государственной политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2020 года» 
в ___ году 

№ Наименование объектов Объем Объем 
п/п муниципальной собственности, субсидии, финансирования 

для приобретения и монтажа оборудования в рублей за счет местного 

которых, не предусмотренного сметой на бюджета, 

строительство (реконструкцию) объекта рублей 

муниципальной собственности, предоставляются 

субсидии из областного бюджета 

Итого по перечню 

Министр строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 

Глава (глава администрации) 

муниципального образования 

(наименование муниципального образования) 

(подпись) (Ф.И .О.) (подпись) (Ф.И.0 .) 
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ОТЧЁТ 

К Соглашению о предоставлении субсидии из 
областного бюджета на приобретение и мокrаж 

оборудования, не предусмотренного сметоА на 
строительство (реконструкцию) объекта 

муниципалънойсобственностн 

муниципального образования ----------------------
(наименование муниципального образования) 

об использовании субсидии из областного бюджета и средств местного бюджета, 11аправлевных 1.1а приобретение и монтаж оборудования, 

не предусмотренного сметой на строительство (реконструкцию) обыкта муниципальной собственности 
за январь - 20_ rода 

блей 
Наименование Годовой объем Финансиоования Поступило Поо<Ьинансиоовано Реквизиты 

объектов муниципальной собственности, всего в том числе из всего в том числе акта сдачи-

приобретение и монтаж оборудования в обласmой местный областного областной местный приемки 

которых, не предусмотренного сметой на бюджет бюджет бюджета бюджет бюджет выполненных 

строительство (реконструкцию) объекта работ 

муниципальной собственности, осуществляется 
с использованием субсидии из областного 

бюджета 

Глава (глава администрации) муниципального образования 
(ПОДIIИСЬ) (Ф.И.О.) 

Руководитель финансового органа муниципального образования 
(подпись) (Ф.И.О.) 

Исполниrелъ (Ф.И.О.), телефон _________ ----------

Примечания: l) к отчёту прилагаются копии платежных и иных документов, необходимых для совершения расходов по финансированию приобретения и 
монтажа оборудования; 

2) завершение работ по приобретению и монтажу оборудования подтверждается прилагаемой к отчёту копией акта сдачи-приемки 
выполненных работ указанного иазначения. 
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