
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

D8. 10. 2021 ПРИКАЗ № , зоо -а 
г. Екатеринбург 

Об утверждении типовой формы соглашения 

о предоставлении и использовании межбюджетных трансфертов, 
выделяемых из резервного фонда Правительства Свердловской области 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами 

Свердловской области от 15 июля 2005 года N° 70-03 «Об отдельных 
межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных 

бюджетов в Свердловской области» и от 10 декабря 2020 года No .144-03 
«Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 
постановлением Правительства Свердловской области от 06.02.2007 № 75-ПП 
«Об утверждении порядка использования бюджетных ассигнований резервного 
фонда Правительства Свердловской области» 
ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Утвердить типовую форму соглашения о предоставлении и использовании 
межбюджетных трансфертов, выделяемых из резервного фонда Правительства 

Свердловской области (прилагается). 
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования 

и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 года. 
3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

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

десяти-дней с момента его подписания.-

4. Копию настоящего приказа направить в Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Свердловской области и Прокуратуру 
Свердловской области в течение семи · дней после дня его первого официального 
опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра здравоохранения Свердловской области Е.В. Прямоносову. 

Министр А.А. Карлов 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства здравоохранения 

Свердловской области 
от 08, 10, 2021 No .Z 300 - rz__ 
«Об утверждении типовой формы 

соглашения о предоставлении и 

использовании межбюджетных 
трансфертов, выделяемых из резервного 

фонда Правительства Свердловской 

области» 

ТИПОВА ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ 

о предоставлении и использовании межбюджетных трансфертов, 
выделяемых из резервного фонда Правительства Свердловской области 

Министерство здравоохранения Свердловской области, именуемое 
в дальнейшем «Министерство», в лице 
действующего (ей) на основании ____________ _, с одной стороны, 
и _____________________ ____________ _ 

именуемый (ая, 

(наименование муниципального образования) 

ое) в дальнейшем «Получатель», 

действующего (ей) на 

в лице 

основании 

--------------------------------- ,с 
другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области «Об областном 
бюджете на 20 __ год и на плановый период 20 __ и 20 __ годов», 
_________ от ______ ~Nо ______ _ 

(наименование постановления Правительства Свердловской области, регулирующего порядок 

использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Свердловской области) 

заключили настоящее соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет соглашения 

Предметом настоящего соглашения является предоставление из областного 

бюджета в _____ __;году иного межбюджетного трансферта бюджету 

( наименование муниципального образования) 
в целях ______________________________ _ 
(цель предоставления иного межбюджетного трансферта указывается в соответствии с распоряжением 

Правительства Свердловской области) 

2. Финансовое обеспечение, предоставления 
иного межбюджетного трансферта 

2.1. Иной межбюджетный трансферт предоставляется Получателю для 
достижения цели, указанной в пункте 1 настоящего соглашения; 
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2.2. Иной межбюджетный трансферт предоставляется Получателю в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству по кодам 

классификации расходов областного бюджета (далее - код БК) на цели, указанные 
в разделе 1 настоящего Соглашения, в общем размере ___________ _ 
( ___ _ _______ ,) рублей ___ копеек. 

( сумма прописью) 

3. Взаимодействие сторон 

3.1. Министерство обязуется: 
3.1.1. обеспечивать предоставление Получателю иной межбюджетный 

трансферт на цель, указанную в пункте 1 настоящего cor лашения; 
3.1.2. устанавливать значения результатов предоставления субсидии, 

установленные настоящим соглашением; 

3.1.2.1. результатом предоставления иного межбюджетного трансферта 
является: 

3.1.3. осуществлять контроль за соблюдением Получателем цели и условий 
предоставления иного межбюджетного трансферта, а также оценку достижения 
значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта, 
установленных настоящим соглашением. 

3.2. Учредитель вправе: 
3.2.1. запрашивать у Получателя информацию и документы, необходимые 

для осуществления контроля за соблюдением Получателем цели и условий 
предоставления иного межбюджетного трансферта, установленных настоящим 
соглашением; 

3.2.2. принимать решение об изменении условий настоящего соглашения на 
основании информации и предложений, направленных Получателем, включая 

уменьшение размера иного межбюджетного трансферта, в том числе в случае 
уменьшения Министерству как получателю бюджетных средств ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств на предоставление _ иного межбюджетного 
трансферта, а также увеличение размера иного межбюджетного трансферта при 

наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств и при условии 
представления Получателем информации, содержащей финансово-экономическое 

обоснование данных изменений; 
3.2.3. приостановить предоставление иного межбюджетного трансферта в 

случае нарушения Получателем условий настоящего соглашения, в том числе 

нецелевоrо использования иного межбюджетного трансферта. 

При невозможности устранения указанного нарушения предоставление 

иного межбюджетного трансферта прекращается в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 

3.3. Получатель обязуется: 
3.3.1. использовать субсидию для достижения цели, указанной в пункте 1 

настоящего соглашения; 
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3.3.2. обеспечить достижение значений результатов предоставления иного 
межбюджетного трансферта; 

3.3.3. направлять по запросу Министерства документы и информацию, 
необходимые для осуществления контроля за соблюдением цели и условий 
предоставления иного межбюджетного трансферта; 

3.3.4. уведомлять Министерство в течение одного рабочего дня путем 
направления соответствующего информационного письма в случае изменения 

платежных реквизитов и не позднее 7 рабочих дней направляет в Министерство 
проект дополнительного соглашения к настоящему Соглашению; 

3.3.5. осуществлять возврат перечисленного иного межбюджетного 
трансферта в течение 10 календарных дней со дня получения письменного 

требования Министерства в случае: 
нецелевого использования иного межбюджетного трансферта; 
нарушения Получателем условий настоящего соглашения; 

направления Получателем письменного уведомления об отсутствии-у нее 
потребности в выделенных (полученных) в текущем году иного межбюджетного 
трансферта; 

3.3.6. направлять отчет об использовании иного межбюджетного 

трансферта из областного бюджета по форме 0503324: 
ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным; 
ежегодно не позднее 25 декабря текущего года. 

4. Ответственность Сторон 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств 

по настоящему саг лашению Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5. Заключительные положения 
5.1. Расторжение настоящего соглашения Министерством в одностороннем 

порядке возможно в случаях: 

5.1.1. нарушения Получателем цели и условий предоставления иного 

межбюджетного трансферта, установленных и настоящим соглашением; 

5.1.2. не достижения Получателем установленных в соответствии с пунктом 
3.1.2.1. настоящего соглашения значений результатов предоставления субсидии. 

5.2. Расторжение соглашения осуществляется по соглашению сторон, за 
исключением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 

6.1 настоящего соглашения. 
Расторжение соглашения Получателем в одностороннем порядке не 

допускается. 

5.3. Споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением 

настоящего соглашения, решаются ими по возможности путем проведения 

переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. 

При не достижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном 
порядке. 
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5.4. Настоящее соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, 
имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения 

лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего соглашения, 
и действует до _____ ___, но в любом случае до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств по настоящему соглашению. 
5.5. Изменение настоящего соглашения, в том числе в соответствии 

с положениями пункта 3.2.2 настоящего соглашения, осуществляется по 

соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения, 

являющегося неотъемлемой частью настоящего соглашения. 

5.6. Настоящее соглашение заключено сторонами в форме документа 
на бумажном носителе на ___ листах (включая приложения) в 2 экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 

Стороны. 

6 Платежные реквизиты Сторон 
Министерство 

620014, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 
д.34б 

Банковские реквизиты: 

БИК 016577551 
Уральское ГУ Банка Рос

сии//УФ К по Свердловской 

области r. Екатеринбург 
Единый казначейский счет 

40102810645370000054 
Казначейский счет 

03221643650000006200 
лицевой счет 03013260660 
инн 6660010415 кпп 
667101001 

Министерство 

/ 

Наименование Получателя 

Место нахождения 

Банковские реквизиты: 

БИК, Уральское ГУ Банка России//УФК по 

Свердловской области г. Екатеринбург (наиме

нование кредитной организации) 

Единый казначейский счет (расчетный счет) 

Казначейский счет (в случае, если перечисление 

осуществляется на единый казначейский счет) 

Лицевой счет (в случае, если перечисление осу

ществляется на казначейский счет) 

Код бюджетной классификации доходов, по ко

торому учитываются средства иных межбюд

жетных трансфертов, поступивших в бюджет 

муниципального образования 

ИНН/КПП Получателя 

7. Подписи Сторон 

Получатель 

/ 

(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) 
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