
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

СВЕРДЛОВСl(ОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в прюсаз Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловс1сой области от 25 апреля 2017 года № 450-П 
«Об утверждении форм соглашений о предоставлении межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловс1сой области, в рам1сах реализации 

государственной программы Свердловс1сой области «Реализация основных 
направлений государственной политию1 в строительном 1сомпле1ссе 

Свердловс1сой области до 2024 года», утверждённой постановлением 
Правительства Свердловс1сой области от 24.10.2013№ 1296-ПП» 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10.03.1999 № 4-03 
«О правовых актах в Свердловской области», во исполнение 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-Шl «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», 

и в целях создания условий для предоставления средств из федерального 

и областного бюджетов для софинансирования строительства (реконструкции) 
объектов капитального строительства муниципальной собственности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области от 25.04.2017 № 450-П«Об утверждении 
форм соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов 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 2024 года», 

утверждённой постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.10.2013 № 1296-Шl» (далее - приказ Министерства от 25.04.2017 № 450-П) 
следующие изменения: 

1) в подпункте 1 пункта 1 слова «в 20_ году для софинансирования 
строительства (реконструкции) зданий муниципальных образовательных 
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организаций и форму отчета к соглашению» заменить словами «для 
софинансирования »; 

(11шше1юnn1111е мерог1р11я111я) 

2) подпункты 2 - 10, 13 - 15, 17, 18 пункта 1 исключить; 
3) в пункте 2 слова «Начальнику отдела взаимодействия с муниципальными 

образованиями Ф.Т. Нартдинову» заменить словами «Отделу реализации 
гос у дарственных программ»; 

4) пункт 3 исключить; 
5) в пункте 4 слова «Начальнику отдела реализации специальных программ 

Д.Н. Мелихову» заменить словами «Отделу жилищного обеспечения»; 
6) в пункте 5 слова «Начальнику отдела реализации градостроительной 

политики А.Е. Безбородько» заменить словами «Отделу реализации 
градостроительной политики»; 

7) в пункте 6 слова «Начальнику отдела финансирования, учета и 
отчетности А.В. Косилову» заменить словами «Отделу финансирования, учета и 
отчетности»; 

8) приложения № 13 - 15 признать утратившими силу. 
2. Внести следующие изменения в приложение № 1 к приказу Министерства 

от 25.04.2017 № 450-П: 
1) из пункта 1.2. главы 1 исключить слова «КОСГУ 251 «Перечисление 

другим бюджетам Бюджетной системы Российской Федерации»»; 
2) в пункте 2.1. главы 2 после слов «составляет в 20_ году ___ _ 

рублей» добавить слова «,в 20_ году рублей, в 20_ году ___ _ 
рублей»; 

3) в пункте 2.2. главы 2 после слов «составляет в 20_ году не более 

- -- рублей» добавить слова «, уровня софинансирования, равного __ %, 
составляет в 20_ году не более рублей, уровня софинансирования, 
равного_%, составляет в 20_ году не более рублей»; 

4) в пункте 3 .1. главы 3 и подпункте 1 пункта 4.1. главы 4 после слов «на 
20_ финансовый год» добавить слова «и плановый период 20_ - 20_ годов»; 

5) в подпункте 17 пункта 4.3. главы 4 слова «20_ года» заменить словами 
«финансового года, следующего за отчетным,»; 

6) в главе 7 после пункта 7.2. добавить пункт 7.3. следующего содержания: 
«7.3. . з» ; 

7) дополнить Соглашение сноской 3 следующего содержания: 
«3 Иные условия, регулирующие порядок предоставления Субсидии.»; 
8) приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции 

(прилагается). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
4. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (y,, ,v,.v.pгavo.gov66.п1) 
информационно-телекоммуникационной системе «Интернет». 

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента опубликования. 

Министр М.М. Волков 
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к приказу 

Министерства строительства и 
развития инфраструктуры 

Свердловской области 
от и. w. ~19, № ~c;tr-п 

Приложение № 1 к Соглашению 
от « » 20 г. № 

ПЕРЕ"LIЕНЬ 
объе1стов 1сапиталыюго строительства для бюджетных 111шеспщ11й 

по мероприятию подпрограммы 

№ п/п 

(наименование мероприяпш) 

(наименование подпрограммы) 

государственной программы Свердловс1сой области «Реал11за ц11я 

основных 11аправле1111й государствснноi1 полип1ю1 в стро1пслы10 1\1 

1сомплс1ссе Свердловс1соi1 области до 2024 года» 
в 20_финансовом году и плановом периоде 20_ -20 _ _ годов 

Нш 1ме11ооа~-111е объе 1<n1 20 - г. 20 - г. 20 - г. По1шзател1, 
кап 11таль11ого стро 1пел ьстоа рсзультат,ш-

НОСТIIIIСПОЛЬЗ 

ооа-11 11я 

субс 11д11 11 

(ооод 

МОЩJЮСтеП) 

х х х 

Объем субс I щ1 111 за счет средсто х 
областного бюджета, рублеf1 

Объем ф11нанс 11рооа1-1 11я за счет х 
местного бюджета, рубле11 

Итого х 

Министр строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области 

Глава (глава Администрации) 
муниципального 

образования ___ _ 

Ф.И.О. -------- Ф.И.О. ---------
м . п . ы. п. 
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