
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

Об утверждении форм соглашений 

о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету 

для софинансирования расходов на проведение работ по описанию 

местоположения границ территориальных зон и (или) населенных пунктов и 

внесению о них сведений в Единый государственный реестр недвижимости 

В целях предоставления субсидии из бюджета Свердловской области 

бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, для софинансирования расходов на проведение работ 
по описанию местоположения границ территорt1альных зон и (или) населенных 

пунктов и внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений 

о границах территориальных зон и (или) населенных пунктов, расположенных 

на территории Свердловской области, в рамках реализации государственной 

программы Свердловской области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном комплексе Свердловской области 

до 2024 года», утверждённой постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.10.2013 № 1296-ПП, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить форму двухстороннего Соглашения о предоставлении субсидии 

из областного бюджета местному бюджету для софинансирования расходов 

на проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон 

и (или) населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области, 

и внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах 

территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории 

Свердловской области (прилагается). 

2. Утвердить форму трехстороннего Соглашения о предоставлении субсидии 
из областного бюджета местному бюджету для софинансирования расходов 
на проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон 

и (или) населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области, 
и внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах 

территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории 

Свердловской области (прилагается). 

3. Признать утратившим силу приказ Министерства строительства 
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и развития инфраструктуры Свердловской области от 19.02.2018 No 103-П 

«Об утверждении формы Соглашения о предоставлении субсидии из областного 

бюджета местному бюджету для софинансирования расходов на проведение работ 

по описанию местоположения границ территориальных зон и (или) населенных 

пунктов, расположенных на территории Свердловской области, и внесению 

в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах 

территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории 

Свердловской области». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, 

главного архитектора Свердловской области В.Г. Вениаминова. 

5. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) 
и на официальном сайте Министерства строительства и развития и инфраструктуры 
Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Настоящий приказ вступает в силу с момента официального опубликования. 

Министр М.М. Волков 



Форма 
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СОГЛАШЕНИЕ № 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 

----
0 предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету 

(наименование муниципального образования) 

для софинансирования расходов на проведение работ по описанию 

местоположения границ территориальных зон и (или) населенных пунктов, 

расположенных на территории Свердловской области, и внесению 

в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах 

территориальных зон и (или) населенных пунктов, расположенных 

на территории Свердловской области 

город Екатеринбург « » 20 года ------

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области в лице Министра , действующего на основании 
Положения о Министерстве, утвержденного постановлением Правительства 

Свердловской области от 05.09.2012 № 963-ГПI «Об утверждении Положения, 
предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам 

в месяц Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области», и Указа Губернатора Свердловской области от 31.10.2017 № 545-УГ 
«О назначении на должности членов Правительства 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 «Муниципальное 
образование», вместе именуемые «Стороны», в соответствии с подпрограммой 

«Осуществление градостроительной деятельности» (далее - Подпрограмма) 

государственной программы Свердловской области «Реализация основных 

направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.10.2013 № 1296-IШ, заключили настоящее Соглашение (далее -
Соглашение) о нижеследующем: 
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1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 20_ году 

субсидии из бюджета Свердловской области (далее - областной бюджет) бюджету 

Муниципального образования (далее - местный бюджет) для софинансирования 

расходов на проведение работ по описанию местоположения границ 

территориальных зон и (или) населенных пунктов, расположенных на территории 

Свердловской области, и внесению в Единый государственный реестр 

недвижимости сведений о границах территориальных зон и (или) населенных 

пунктов, расположенных на территории Свердловской области. 

Перечень населенных пунктов, по которым планируется проведение работ 

по описанию местоположения их границ и внесению о них сведений в Единый 

государственный реестр недвижимости в 20_ году, является неотьемлемой частью 
настоящего соглашения (Приложение № 1 ). 

Перечень территориальных зон, по которым планируется проведение работ 

по описанию местоположения их границ и внесению о них сведений в Единый 

государственный реестр недвижимости в 20_ году, является неотьемлемой частью 
настоящего соглашения (Приложение № 2). 

1.2. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных 

обязательств, доведенных Министерству как получателю средств областного 

бюджета по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: 

код главного распорядителя бюджетных средств 008 «Министерство 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области»; 

раздел « », подраздел _ « »;целевая статья вид 

расхода ;КОСГУ 251 «Перечисление другим бюджетам Бюджетной системы 
Российской Федерации». 

2. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСХОДНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ 

КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СУБСИДИЯ 
2.1. Размер субсидии определен в соответствии с показателем бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований до распределения дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 

по состоянию на 20 год. 

В соответствии с Подпрограммой уровень финансирования расходов 

Муниципального образования на проведение работ по описанию местоположения 

границ территориальных зон и (или) населенных пунктов, расположенных 

на территории муниципального образования, за счет средств местного бюджета 

составляет не менее % общего объема финансирования на год 

и подтверждается Решением городской (районной) думы об утверждении бюджета 

Муниципального образования на текущий финансовый год. 

2.2. Размер субсидии, предоставляемой местному бюджету, составляет 

по настоящему Соглашению не менее % общего объема финансирования, 
а именно ____________ _. ублей ____ копеек. 



5 

3. ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

И ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

3 .1. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в законе об областном бюджете на 20_ год и лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных Министерству как получателю средств областного 

бюджета на финансовый год. 

Перечисление субсидии из областного бюджета Свердловской области в 

местный бюджет осуществляется на счет У правления Федерального казначейства 

Свердловской области, открытого по месту нахождения администратора дохода 

Муниципального образования. 

3 .2. В соответствии с Подпрограммой условиями предоставления субсидии 

являются: 

1) наличие мероприятий по проведению работ по описанию местоположения 
границ территориальных зон и (или) населенных пунктов, расположенных 

на территории Муниципального образования, и внесению в Единый 

государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон и 

(или) населенных пунктов, расположенных на территории Муниципального 

образования, в муниципальной программе, реализуемой за счет средств местного 

бюджета; 

2) наличие средств местного бюджета на проведение работ по описанию 
местоположения границ территориальных зон и (или) населенных пунктов, 

расположенных на территории муниципального образования, внесению в Единый 

государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон и 

(или) населенных пунктов, расположенных на территории Муниципального 

образования, для софинансирования которых предоставляется субсидия; 

3) наличие муниципального контракта (договора) на проведение работ 

по описанию местоположения границ территориальных зон и (или) населенных 

пунктов, расположенных на территории Муниципального образования; 

4) наличие документа территориального органа Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области о 

внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о: 

границах населенных пунктов согласно перечню населенных пунктов, 

указанному в Приложении № 2 к настоящему соглашению; 
границах территориальных зон согласно перечню территориальных зон, 

указанному в Приложении № 1 к настоящему соглашению. 

3 .3. Перечисления субсидии осуществляется в течение 1 О календарных дней 
после представления в Министерство Муниципальным образованием: 

документов, подтверждающих возникновение у получателя средств местного 

бюджета денежных обязательств и фактическое перечисление средств местного 

бюджета в объеме, предусмотренном муниципальным контрактом (договором) на 

проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и 

(или) населенных пунктов, внесение в Единый государственный реестр 
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недвижимости сведений о границах территориальных зон и (или) населенных 

пунктов; 

документа территориального органа Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области о внесении в Единый 

государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон и 

(или) населенных пунктов, расположенных на территории муниципального 

образования, согласно перечню населенных пунктов и территориальных зон, по 

которым планируется проведение работ по описанию местоположения их границ, 

прилагаемого к настоящему Соглашению. 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 
4.1. Министерство обязуется: 
1) обеспечить предоставление субсидии местному бюджету в порядке и при 

соблюдении Муниципальным образованием условий предоставления субсидии, 

установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных 

обязательств на 20_ финансовый год, доведенных Министерству как получателю 
средств бюджета Свердловской области; · 

2) осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным образованием 
условий предоставления субсидии и других обязательств, предусмотренных 

настоящим Соглашением. 

4.2. Министерство вправе: 
1) осуществлять контроль за целевым использованием субсидии, 

предоставленной из областного бюджета местному бюджету; 

2) осуществлять мониторинг достижения показателя результативности 

использования субсидии; 

3) принимать решение о приостановлении предоставления субсидии 

в случае установления фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Муниципальным образованием обязательств по Соглашению. 

При выявлении Министерством или органами, осуществляющими 

государственный финансовый контроль или иной надзор, нарушения условий, 

установленных для предоставления субсидии, фактов предоставления 

недостоверных сведений и документов для получения субсидии, нецелевого 

использования бюджетных средств, признание недействительным размещением 

муниципального заказа на проведение работ по описанию местоположения границ 

территориальных зон и (или) населенных пунктов, входящих в состав 

Муниципального образования, расторжении муниципального контракта (договора) 

с применением последствий недействительности сделки, субсидия подлежит 

бесспорному возврату. 

4) уменьшить объем перечисляемой субсидии, если размер средств, 

перечисленных из местного бюджета на выполнение работ (осуществление затрат) 

не позволяет обеспечить уровень финансирования этих работ, установленный 

Подпрограммой, а также в случае уменьшения объема финансирования проведения 

работ по результатам закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; 
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5) направить, в случае несоблюдения Муниципальным образованием порядка 
и условий предоставления субсидии, в Правительство Свердловской области 

предложение по перераспределению объемов субсидии. 

4.3. Муниципальное образование обязуется: 
1) обеспечить отражение субсидии в доходной части бюджета 

по соответствующему коду бюджетной классификации; 

2) направить на финансирование проведения работ по описанию 
местоположения границ территориальных зон и (или) населенных пунктов, 

расположенных на территории Муниципального образования, внесению в Единый 

государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон и 

(или) населенных пунктов, расположенных на территории Муниципального 
образования; 

3) не допускать уменьшения объемов бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в местном бюджете проведение работ по описанию 

местоположения границ территориальных зон и (или) населенных пунктов, 

расположенных на территории Муниципального образования, внесению в Единый 

государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон и 

(или) населенных пунктов, расположенных на территории Муниципального 
образования; 

4) обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных средств; 
5) обеспечить выполнение условий предоставления субсидии и других 

обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением; 
6) при заключении настоящего Соглашения предоставить в Министерство 

следующие документы: 

выписку из бюджета Муниципального образования на 20_ год, содержащую 
выписку из свода доходов с указанием размера субсидии, выписку 

из свода расходов с указанием объемов средств местного бюджета и субсидии, 

направляемых на финансирование мероприятия по проведению работ по описанию 

местоположения границ территориальных зон и (или) населенных пунктов, 

расположенных на территории муниципального образования, внесению в Единый 

государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон и 

(или) населенных пунктов, расположенных на территории муниципального 
образования; 

копию утвержденной муниципальной программы, предусматривающей 

мероприятия по проведению работ по описанию местоположения границ 

территориальных зон и (или) населенных пунктов, расположенных на территории 

муниципального образования, внесению в Единый государственный реестр 

недвижимости сведений о границах территориальных зон и (или) населенных 

пунктов, расположенных на территории муниципального образования, реализуемой 

за счет средств местного бюджета; 

копию муниципального контракта (договора) на проведение работ 

по описанию местоположения границ территориальных зон и (или) населенных 

пунктов, расположенных на территории Муниципального образования; 

сведения об администраторе доходов бюджета по зачислению субсидии 

(наименование и код администратора дохода, код дохода, адрес, ИI-П-I, КГШ, номер 
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лицевого счета администратора дохода, КБК, банк получателя, БИК, номер 

расчетного счета), оформленные письмом за подписью Главы 

(Главы администрации) Муниципального образования, в двух экземплярах; 

копию соглашения муниципального образования с Департаментом 

государственных закупок Свердловской области о передаче полномочия на 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг в рамках реализации государственных программ 

Свердловской области в случае, если начальная (максимальная) цена контракта 

составляет 10,0 млн . рублей и более; 

7) определять исполнителей работ в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

с учетом передачи полномочия по размещению муниципального заказа 

Департаменту государственных закупок Свердловской области согласно 

заключенному соглашению о передаче полномочия на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей); 

8) заключать в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации муниципальные контракты (договоры) с исполнителями работ 

по описанию местоположения границ территориальных зон и (или) населенных 

пунктов, расположенных на территории Муниципального образования; 

9) осуществлять в пределах объема субсидии, средств местного бюджета 
финансирование затрат на проведение работ по описанию местоположения границ 
территориальных зон и (или) населенных пунктов, расположенных на территории 

муниципального образования на основании муниципальных контрактов (договоров) 

и с учетом объема выполненных работ (оказанных услуг); 

1 О) своевременно направлять в Министерство документы, подтверждающие 
фактическое перечисление средств местного бюджета в объеме, предусмотренном 

муниципальным контрактом (договором) на проведение работ по описанию 

местоположения границ территориальных зон и (или) населенных пунктов, 

расположенных на территории Муниципального образования и заверенную 

в установленном порядке копию документа, выданного органом, осуществляющим 

государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав 

о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах 

территориальных зон и (или) населенных пунктов, расположенных на территории 

Муниципального образования; 

11) предоставлять в Министерство в течение 5 календарных дней со дня 
заключения дополнительные соглашения к муниципальным контрактам 

(договорам); 

12) ежемесячно предоставлять в Министерство отчет по прилагаемой 

к Соглашению форме, а также информацию об использовании межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета по форме ОКУД 0503324 до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным, после перечисления Министерством субсидии; 

13) обеспечить достижение значения показателей результативности 

использования субсидии, оцениваемой на основании сравнения фактически 

достигнутых и плановых значений доли территориальных зон населенных пунктов, 
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расположенных на территории Свердловской области, сведения о местоположении 

границ которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, и доли 

населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области, 

сведения о местоположении границ которых внесены в Единый государственный 

реестр недвижимости. 

14) содействовать осуществлению Министерством мониторинга достижения 
показателей результативности использования субсидии; 

15) соблюдать требования законодательства о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд по применению мер ответственности в случаях нарушения поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) условий муниципальных контрактов. 

5. ОТВЕТСТВЕШIОСТЬ СТОРОН 

5 .1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Министерство не несет ответственности по денежным обязательствам 
Муниципального образования и получателей средств местного бюджета. 

5.3. В случае если по состоянию на 31 декабря 20_ года Муниципальным 
образованием не достигнут показатель результативности использования субсидии, 

указанный в подпункте 13 пункта 4.3 настоящего Соглашения, и в срок до 01 июня 
20_года указанное нарушение не устранено, объем средств, подлежащий возврату 

из местного бюджета в доход областного бюджета в срок до О 1 июля 20_года 
рассчитывается по формуле: 

В= С х (1-Ф / П), где: 
В - объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в областной 

бюджет; 

С - размер субсидии, предоставленной Муниципальному образованию 

в плановом году; 

Ф - фактическое значение показателя результативности использования 

субсидии; 

П - плановое значение показателя результативности использования субсидии. 

При расчете объема средств, подлежащего возврату из местного бюджета 

в областной бюджет, используются только положительные значения индекса, 

определенного путем деления фактического значения показателя результативности 

использования субсидии к его плановому значению (Ф / П). 
5.4. Не использованный на О 1 января 20_ года остаток субсидии, 

предоставленной в 20_финансовом году, подлежит возврату в областной бюджет 

органами местного самоуправления муниципальных образований, за которыми 

в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами закреплены 

источники доходов местного бюджета по возврату остатков целевых средств, 

в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством 

Российской Федерации и законом Свердловской области об областном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период. В случае если неиспользованный 

остаток субсидии не перечислен в доход областного бюджета, этот остаток средств 
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подлежит взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

5.5. Субсидия в случае ее нецелевого использования и (или) нарушения 
Муниципальным образованием условий ее предоставления, в том числе срока 

возврата, подлежит взысканию в доход областного бюджета в соответствии 

с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
Размер средств местного бюджета на финансирование затрат на проведение 

работ по описанию местоположения границ территориальных зон и (или) 
населенных пунктов, расположенных на территории Муниципального образования, 
внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах 

территориальных зон и (или) населенных пунктов, может быть увеличен 

Муниципальным образованием в одностороннем порядке, что не влечет 

обязательств по увеличению размера субсидии. 

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ 
ИСПОЛНЕНИЯ 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 
Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 

исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЪIЕ ПЛОЖЕНИЯ 
9. 1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

9 .2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами 
и действует до завершения 20_ года. 
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10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области: 

Администрация муниципального 

образования _______ _ 
ИНН,КIШ 

адрес: 620219, г. Екатеринбург, ул. адрес: 

Мамина-Сибиряка, д. 111. 

ИНН 6670225804 
КГШ 667001001 
ОКТМО65701 ООО 

ОГРН1086670029313 

Банковские реквизиты: 

Уральское ГУ Банка России г. 

Екатеринбург 

р/с 40201810400000100001 
БИК 046577001 

Наименование получателя 

( администратора доходов) 
:ИНН: 

КIШ: 

ОКТМО: 

ОГРН: 

Банковские реквизиты: 

БИК: 
У правление федерального 

Лицевой счет администратора 
казначейства по Свердловской области дохода: 

Лицевой счет: 03008261200 Код администратора: 

Министр строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области 

Ф.И.О. -------

Код дохода: 

Глава (Глава Администрации) 
муниципального образования ___ _ 

Ф.И.О. --------



12 

Приложение № 1 

к соглашению № ------
от « » 20 г. -------

ПЕРЕЧЕНЬ 

населенных пунктов, по которым планируется проведение работ 

по описанию местоположения их границ и внесению 

о них сведений в Единый государственный реестр недвижимости 

в 20_ году 

Номер 

строки 

1 

Наименование Финансирование Размер софинан-

населенного пункта работ сирования 

муниципальным (тыс. руб.) 

образованием 

(тыс. руб.) 

2 3 4 

ПОКАЗАТЕЛИ 

результативности использования субсидии 

Плановое значение показателя Плановое значение показателя 

результативности результативности 

(количество) (%) 
100 
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Приложение № 2 

к соглашению № 

от« » 

ПЕРЕЧЕНЬ 

------
20 r. 

территориальных зон, по которым планируется проведение работ 

по описанию местоположения их границ и внесению 

о них сведений в Единый государственный реестр недвижимости 

в 20_ году 

Номер 

строки 

] 

Наименование Место положе Финансирование Размер 

территориальной ние работ софинан-

зоны (населенный муниципальным сирования 

пункт) образованием (тыс. руб.) 

(тыс. руб.) 

2 3 4 5 

ПОКАЗАТЕЛИ 

результативности использования субсидии 

Плановое значение показателя Плановое значение показателя 

результативности результативности 

(количество) (%) 
100 



К соглашению № -------

от« » 20 г. 

ФОРМА 

ОТЧЕТ 

о предоставлении и использовании субсидии для софинансирования расходов на проведение работ по описанию 

местоположения границ территориальных зон и (или) населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской 

области, и внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон и (или) 

населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области 

Наименование главного распорядителя средств областного бюджета, предоставившего субсидию: 

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 

Наименование муниципального образования: ________________________________ _ 
(11а11мснова1111е му111щ11палыюго образовш111я) 

Распоряжение Сумма, Остаток на Поступило в Кассовый Остаток на Причины 

Правительства предусмотренная начало бюджет расход конец неполного 

Свердловской области распоряжением отчетного муниципального отчетного использования 

дата номер редак-
Правительства периода образования периода средств,сроки 

Свердловской окончания 
ция 

области выполнения 

работ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

итого 

по главному 

администратору 

доходов бюджета 



городского округа или 

муниципального района 

итого 

по муниципальному 

образованию 

Руководитель финансового органа 

Глава -------
городского округа 

(муниципального района) 

« » 20 

15 

(ПOДfl\lCb) (расu111фровка ПOДПIICII) 

(ПОдПIIСЬ) (расш11фропка подп11с11) 

г. 



Форма 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от сl/!Г'. О~. ,flJJ l!J № ( j j,.., П 

СОГЛАШЕНИЕ №" __ _ 
о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету 

(1ш11менован11с му111щ11палы1ого образова1111я) 

для софинансирования расходов городского 

(сельского) поселения на проведение работ по описанию местоположения 

границ территориальных зон и (или) населенных пунктов,входящих в состав 

_________ городского (сельского) поселения расположенных 
на территории Свердловской области, и внесению в Единый государственный 

реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон и (или) 

населенных пунктов, входящих в состав-----------

городского (сельского) поселения 

город Екатеринбург « » 20 года -----

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области в лице Министра , действующего на основании 
Положения о Министерстве, утвержденного постановлением Правительства 

Свердловской области от 05.09.2012 No 963-ПП «Об утверждении Положения, 
предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам 

в месяц Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области», и Указа Губернатора Свердловской области от 31.10.2017 № 545-УГ 
«О назначении на должности членов Правительства Свердловской области», 

далее именуемое «Министерство», и муниципальное образование 

(наименование муниципального образования) 

в лице Главы (Главы администрации) муниципального образования 

(ФИ .О.) 

действующего на основании ________ , далее именуемое «Муниципальное 
образование», и городское(сельское) поселение в лице Главы 

городского(сельского) поселения 
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вместе именуемые «Стороны», в соответствии с подпрограммой «Осуществление 

градостроительной деятельности» (далее - Подпрограмма) государственной 

программы Свердловской области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 

2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 № 1296-ПП, заключили настоящее Соглашение (далее - Соглашение) о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 20_ году 

субсидии из бюджета Свердловской области (далее - областной бюджет) бюджету 
Муниципального образования (далее - местный бюджет) для софинансирования 
расходов городского (сельского) поселения на проведение 

работ по описанию местоположения границ территориальных зон и (или) 
населенных пунктов, входящих в состав городского 

(сельского) поселения, и внесению в Единый государственный реестр 

недвижимости сведений о границах территориальных зон и (или) населенных 
пунктов, входящих в состав городского (сельского) 

поселения. 

Перечень населенных пунктов, по которым планируется проведение работ 
по описанию местоположения их границ и внесению о них сведений в Единый 

государственный реестр недвижимости в 20_году, является неотъемлемой частью 

настоящего соглашения (Приложение № 1 ). 
Перечень территориальных зон, по которым планируется проведение работ 

по описанию местоположения их границ и внесению о них сведений в Единый 

государственный реестр недвижимости в 20_ году, является неотъемлемой частью 
настоящего соглашения (Приложение № 2). 

1.2. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных 
обязательств, доведенных Министерству как получателю средств областного 

бюджета по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: 

код главного распорядителя бюджетных средств 008 «Министерство 

строительства и развития инфраструктуры Свердловской области»; 

раздел « », подраздел _ « »;целевая статья вид 

расхода ;КОСГУ 251 «Перечисление другим бюджетам Бюджетной системы 
Российской Федерации». 

2. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСХОДНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ 

КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СУБСИДИЯ 

2.1. Размер субсидии определен в соответствии с показателем бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований до распределения дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 

по состоянию на 20 год. 
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В соответствии с Подпрограммой уровень финансирования расходов 

городского (сельского) поселения на проведение работ 
по описанию местоположения границ территориальных зон и (или) населенных 
пунктов, входящих в состав городского (сельского) 
поселения, за счет средств местного бюджета составляет не менее % общего 
объема финансирования на год и подтверждается Решением городской 

(районной) думы об утверждении бюджета Муниципального образования на 

текущий финансовый год. 

2.2. Размер субсидии, предоставляемой местному бюджету, составляет 

по настоящему Соглашению не менее % общего объема финансирования, 
а именно ____________ _. ублей ___ копеек. 

3. ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И 
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

3.1. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в законе об областном бюджете на 20_ год и лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных Министерству как получателю средств областного 

бюджета на финансовый год. 

Перечисление субсидии из областного бюджета Свердловской области в 
местный бюджет осуществляется на счет Управления Федерального казначейства 

Свердловской области, открытого по месту нахождения администратора дохода 

Муниципального образования. 

3 .2 В соответствии с Подпрограммой условиями предоставления субсидии 

являются: 

1) наличие мероприятий по проведению работ по описанию местоположения 
границ территориальных зон и (или) населенных пунктов, входящих в состав 

городского (сельского) поселения, и внесению в Единый 

государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон 

и (или) населенных пунктов, входящих в состав городского 

(сельского) поселения, в муниципальной программе, реализуемой за счет средств 

местного бюджета; 

2) наличие средств местного бюджета на проведение работ по описанию 
местоположения границ территориальных зон и (или) населенных пунктов, 

входящих в состав городского (сельского) поселения, 

внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах 

территориальных зон и (или) населенных пунктов, входящих в состав 

городского (сельского) поселения, для софинансирования 

которых предоставляется субсидия; 

3) наличие муниципального контракта (договора) на проведение работ 
по описанию местоположения границ территориальных зон и (или) населенных 
пунктов, входящих в состав городского (сельского) 

поселения; 
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4) наличие документа территориального органа Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 
о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о: 

границах населенных пунктов согласно перечню населенных пунктов, 

указанному в Приложении № 2 к настоящему соглашению; 
границах территориальных зон согласно перечню территориальных зон, 

указанному в Приложении № 1 к настоящему соглашению. 
3 .3. Перечисления субсидии осуществляется в течение 1 О календарных дней 

после представления в Министерство Муниципальным образованием или 

__________ городским ( сельским) поселением: 
документов, подтверждающих возникновение у получателя средств местного 

бюджета денежных обязательств и фактическое перечисление средств местного 

бюджета в объеме, предусмотренном муниципальным контрактом (договором) на 
проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и 

(или) населенных пунктов, внесение в Единый государственный реестр 

недвижимости сведений о границах территориальных зон и (или) населенных 
пунктов, входящих в состав городского (сельского) 

поселения; 

документа территориального органа Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области о внесении в Единый 
государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон и 

(или) населенных пунктов, входящих в состав городского 

(сельского) поселения, согласно перечней населенных пунктов и территориальных 

зон, по которым планируется проведение работ по описанию местоположения их 

границ, прилагаемых к настоящему Соглашению. 

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 
4.1. Министерство обязуется: 
1) обеспечить предоставление субсидии местному бюджету в порядке и при 

соблюдении Муниципальным образованием условий предоставления субсидии, 

установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на 20_ финансовый год, доведенных Министерству как получателю 
средств бюджета Свердловской области; 

2) осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным образованием 
условий предоставления субсидии и других обязательств, предусмотренных 

настоящим Соглашением. 

4.2. Министерство вправе: 
1) осуществлять контроль за целевым использованием субсидии, 

предоставленной из областного бюджета местному бюджету; 

2) осуществлять мониторинг достижения показателя результативности 

использования субсидии; 

3) принимать решение о приостановлении предоставления субсидии 
в случае установления фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Муниципальным образованием обязательств по Соглашению. 
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При выявлении Министерством или органами, осуществляющими 

государственный финансовый контроль или иной надзор, нарушения условий , 

установленных для предоставления субсидии, фактов предоставления 

недостоверных сведений и документов для получения субсидии, нецелевого 

использования бюджетных средств, признание недействительным размещением 

муниципального заказа на проведение работ по описанию местоположения границ 

территориальных зон и (или) населенных пунктов, входящих в состав 

городского (сельского) поселения, расторжении 

муниципального контракта (договора) с применением последствий 

недействительности сделки, субсидия подлежит бесспорному возврату. 

4) уменьшить объем перечисляемой субсидии, если размер средств, 

перечисленных из местного бюджета на выполнение работ ( осуществление затрат) 
не позволяет обеспечить уровень финансирования этих работ, установленный 

Подпрограммой, а также в случае уменьшения объема финансирования проведения 

работ по результатам закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

гос у дарственных и муниципальных нужд; 

5) направить, в случае несоблюдения Муниципальным образованием или 
городским (сельским) поселением порядка и условий 

предоставления субсидии, в Правительство Свердловской области предложение 

по перераспределению объемов субсидии. 

4.3. Муниципальное образование и городское 

(сельское) поселение обязуются: 

1) обеспечить отражение субсидии в доходной части бюджета 
по соответствующему коду бюджетной классификации; 

2) направить на финансирование проведения работ по описанию 

местоположения границ территориальных зон и (или) населенных пунктов, 

входящих в состав городского (сельского) поселения, 
внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах 

территориальных зон и (или) населенных пунктов, входящих в состав 

__________ городского (сельского) поселения, 
3) не допускать уменьшения объемов бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в местном бюджете проведение работ по описанию 

местоположения границ территориальных зон и (или) населенных пунктов, 

входящих в состав городского (сельского) поселения, 

внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах 

территориальных зон и (или) населенных пунктов, входящих в состав 

__________ городского (сельского) поселения; 
4) обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных средств; 

5) обеспечить выполнение условий предоставления субсидии и других 

обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением; 

6) при заключении настоящего Соглашения предоставить в Министерство 
следующие документы : 

выписку из бюджета Муниципального образования на 20_ год, содержащую 

выписку из свода доходов с указанием размера субсидии, выписку 

из свода расходов с указанием объемов средств местного бюджета и субсидии, 
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направляемых на финансирование мероприятия по проведению работ по описанию 

местоположения границ территориальных зон и (или) населенных пунктов, 

входящих в состав городского (сельского) поселения, 

внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах 

территориальных зон и (или) населенных пунктов, входящих в состав 

__________ городского (сельского) поселения; 
копию утвержденной муниципальной программы. _______ _ 

городского (сельского) поселения, предусматривающей мероприятия 

по проведению работ по описанию местоположения границ территориальных зон и 

(или) населенных пунктов, входящих в состав городского 

(сельского) поселения, внесению в Единый государственный реестр недвижимости 

сведений о границах территориальных зон и (или) населенных пунктов, входящих 

в состав городского (сельского) поселения, реализуемой 

за счет средств местного бюджета; 

копию муниципального контракта (договора) на проведение работ 

по описанию местоположения границ территориальных зон и (или) населенных 
пунктов, входящих в состав городского (сельского) 

поселения; 

сведения об администраторе доходов бюджета по зачислению субсидии 

(наименование и код администратора дохода, код дохода, адрес, ИНН, КПП, номер 

лицевого счета администратора дохода, КБК, банк получателя, БИК, номер 

расчетного счета), оформленные письмом за подписью Главы 
(Главы администрации) Муниципального образования, в двух экземплярах; 

копию соглашения муниципального образования с Департаментом 

государственных закупок Свердловской области о передаче полномочия 

на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг в рамках реализации государственных программ 

Свердловской области в случае, если начальная (максимальная) цена контракта 

составляет 10,0 млн. рублей и более. 
7) определять исполнителей работ в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

с учетом передачи полномочия по размещению муниципального заказа 

Департаменту rocy дарственных закупок Свердловской области согласно 

заключенному соглашению о передаче полномочия на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей); 

8) заключать в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации муниципальные контракты (договоры) с исполнителями работ 

по описанию местоположения границ территориальных зон и (или) населенных 

пунктов, входящих в состав городского (сельского) 

поселения; 

9) осуществлять в пределах объема субсидии, средств местного бюджета 
финансирование затрат на проведение работ по описанию местоположения границ 

территориальных зон и (или) населенных пунктов, входящих в состав 

городского (сельского) поселения, на основании 
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муниципальных контрактов (договоров) и с учетом объема выполненных работ 
( оказанных услуг); 

1 О) своевременно направлять в Министерство документы, подтверждающие 
фактическое перечисление средств местного бюджета в объеме, предусмотренном 

муниципальным контрактом (договором) на проведение работ по описанию 
местоположения границ территориальных зон и (или) населенных пунктов, 

входящих в состав городского (сельского) поселения, 

и заверенную в установленном порядке копию документа, выданного органом, 

осуществляющим государственный кадастровый учет и государственную 

регистрацию прав о внесении в Единый государственный реестр недвижимости 

сведений о границах территориальных зон и (или) населенных пунктов, входящих 

в состав городского (сельского) поселения,. 

11) предоставлять в Министерство в течение 5 календарных дней со дня 
заключения дополнительные соглашения к муниципальным контрактам 

(договорам); 
12) ежемесячно предоставлять в Министерство отчет по прилагаемой к 

Соглашению форме, а также информацию об использовании межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета по форме ОКУД 0503324 до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным, после перечисления Министерством субсидии; 

13) обеспечить достижение значения показателей результативности 

использования субсидии, оцениваемой на основании сравнения фактически 

достигнутых и плановых значений доли территориальных зон населенных пунктов, 

входящих в состав городского (сельского) поселения, 

сведения о местоположении границ которых внесены в Единый государственный 

реестр недвижимости, и доли населенных пунктов, входящих в состав 

городского (сельского) поселения, сведения 

о местоположении границ которых внесены в Единый государственный реестр 

недвижимости. 

14) содействовать осуществлению Министерством мониторинга достижения 
показателей результативности использования субсидии; 

15) соблюдать требования законодательства о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд по применению мер ответственности в случаях нарушения поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) условий муниципальных контрактов. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5 .1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Министерство не несет ответственности по денежным обязательствам 
Муниципального образования, городского (сельского) поселения 

и получателей средств местного бюджета. 

5 .3. В случае если по состоянию на 31 декабря 20 года 

городским (сельским) поселением не достигнут 

показатель результативности использования субсидии, указанный в подпункте 13 
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пункта 4.3 настоящего Соглашения, и в срок до О 1 июня 20_года указанное 
нарушение не устранено, объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета 

в доход областного бюджета в срок до О 1 июля 20_года рассчитывается 

по формуле: 
В= С х (1 - Ф / П), где: 

В - объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в областной 

бюджет; 

С - размер субсидии, предоставленной Муниципальному образованию 

в плановом году; 

Ф - фактическое значение показателя результативности использования 

субсидии; 

П - плановое значение показателя результативности использования субсидии. 
При расчете объема средств, подлежащего возврату из местного бюджета 

в областной бюджет, используются только положительные значения индекса, 

определенного путем деления фактического значения показателя результативности 

использования субсидии к его плановому значению (Ф / П). 
5.4. Не использованный на О 1 января 20_ года остаток субсидии, 

предоставленной в 20_финансовом году, подлежит возврату в областной бюджет 

органами местного самоуправления муниципальных образований, за которыми 

в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами закреплены 

источники доходов местного бюджета по возврату остатков целевых средств, 

в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством 

Российской Федерации и законом Свердловской области об областном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период. В случае если неиспользованный 

остаток субсидии не перечислен в доход областного бюджета, этот остаток средств 

подлежит взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

5.5. Субсидия в случае ее нецелевого использования и (или) нарушения 
Муниципальным образованием условий ее предоставления, в том числе срока 

возврата, подлежит взысканию в доход областного бюджета в соответствии 

с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
Размер средств местного бюджета на финансирование затрат на проведение 

работ по описанию местоположения границ территориальных зон и (или) 
населенных пунктов, входящих в состав городского 

(сельского) поселения, внесению в Единый государственный реестр недвижимости 

сведений о границах территориальных зон и (или) населенных пунктов, может быть 

увеличен Муниципальным образованием и (или) городским 

(сельским) поселением в одностороннем порядке, что не влечет обязательств 

по увеличению размера субсидии . 

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ 
ИСПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
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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 
Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 

исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПЛОЖЕНИЯ 
9.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

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

и действует до завершения 20 года. 

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Министерство строительства и 

развития инфрастру1,.-гуры 

Свердловской области : 

Администрация муниципального 

образования ______ _ 
ИНН, КПП 

адрес: 620219, г. Екатеринбург, ул. адрес: 
Мамина-Сибиряка, д. 111. 

инн 6670225804 
кпп 667001001 
ОКТМО 65701 ООО 
ОГРН 10866700293 1 З 
Банковские реквизиты: 

Уральское ГУ Банка России г. 

Екатеринбург 

р/с _________ ~ 

БИК 

________ Управление 
федерального казначейства по 

Свердловской области 

Лицевой счет: ___ _ 

Министр строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области 

_______ ! ___ _;/ 

Наименование получателя 

(администратора доходов) 

ИНН: 

КПП: 

ОКТМО: 

ОГРН: 
Банковские реквизиты: 

БИК: 

Лицевой счет администратора 

дохода: 

Код администратора: 

Код дохода: 

Глава муниципального 

образования __ _ 

/Ф.И.0/. -------
мл. 

Администрация 

городского(сельского) 

поселения 

инн, кпп 

адрес: 

Лицевой счет No 

Финансовое управление 

Глава -------
городского(сельского) 

поселения 

______ __..:/Ф.И.0/. 

мл. 
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Приложение № 1 

к соглашению № ------
от« » 20 r . -------

ПЕРЕЧЕНЬ 

населенных пунктов, по которым планируется проведение работ 

по описанию местоположения их границ и внесению 

о них сведений в Единый государственный реестр недвижимости 

в 20_году 

Номер 

строки 

1 

Наименование Финансирование Размер софинан-

населенного пункта работ сирования 

муниципальным (тыс. руб.) 

образованием 

(тыс. руб.) 

2 3 4 

ПОКАЗАТЕЛИ 

результативности использования субсидии 

Плановое значение показателя Плановое значение показателя 

результативности результативности 

(количество) (%) 
100 
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Приложение № 2 

к соглашению № ------
от« » 20 г. -------

ПЕРЕЧЕНЬ 

территориальных зон, по которым планируется проведение работ 

по описанию местоположения их границ и внесению 

о них сведений в Единый государственный реестр недвижимости 

в 20_ году 

Номер 

строки 

1 

Наименование Место положе Финансирование Размер 

территориальной ние работ софинан-

зоны (населенный муниципальным сирования 

пункт) образованием (тыс. руб.) 

(тыс. руб.) 

2 3 4 5 

ПОКАЗАТЕЛИ 

результативности использования субсидии 

Плановое значение показателя Плановое значение показателя 

результативности результативности 

(количество) (%) 
100 



К соглашению № -------
от« » 20 г .. 

ФОРМА 

ОТЧЕТ 

о предоставлении и использовании субсидии для софинансирования расходов на проведение работ по описанию 
местоположения границ территориальных зон и (или) населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской 
области, и внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон и (или) 

населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области 

Наименование главного распорядителя средств областного бюджета, предоставившего субсидию: 

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 

Наименование муниципального образования: ________________________________ _ 
(11а11ме1ювш111с му1111u11паль11011J образовшшя) 

Распоряжение Сумма, Остаток на Поступило в Кассовый Остаток на Причины 

Правительства предусмотренная начало бюджет расход конец неполного 

Свердловской области распоряжением отчетного муниципального отчетного использования 

дата номер редакция 
Правительства периода образования периода средств, сроки 

Свердловской окончания 

области выполнения 

работ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

итого 

по главному 

администратору 

доходов бюджета 

городского округа или 



муниципального 

района 

итого 

по муниципальному 

образованию 

Руководитель финансового органа 

Глава -------
городского округа 

(муниципального района) 

« » 20 

28 

(под111н:ь) (расш11фровка rюдп11с11) 

(11одп11сь) (расш11фровка подп11с11 ) 

r. 
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