
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
No ------

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Типовую форму соглашения о предоставлении 

субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области, утвержденную 

приказом Министерства финансов Свердловской области от 30.01.2020 № 39 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
No 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Типовую форму соглашения о предоставлении субсидии 

из областного бюджета бюджету муниципального образования, расположенного 

на территории Свердловской области, утвержденную приказом Министерства 

финансов Свердловской области от 30.01.2020 No 39 «Об утверждении Типовой 
формы соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету 

муниципального образования, расположенного на территории Свердловской 
области» ( «Официальный интернет-портал правовой информации» 

(www.pravo.gov66.ru), 2020, 31 января, No 24560) следующие изменения: 
1) абзац третий пункта 7.2 изложить в следующей редакции: 
«Соглашение заключено Сторонами: 

1) в форме электронного документа в системе электронного 

документооборота Правительства Свердловской области (СЭД) и подписано 

усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих 

право действовать от имени каждой из Сторон22-1 ; 
2) в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру 

для каждой из Сторон22-2 .»; 
2) дополнить сносками 22-1 и 22-2 следующего содержания: 
«22

-
1 Предусматривается в случае формирования и подписания Соглашения 

в системе электронного документооборота Правительства Свердловской области 

(СЭД). 
22

-
2 Предусматривается в случае формирования и подписания Соглашения 

в форме бумажного документа.»; 



2 

3) в приложении No 10 пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 
«5.1. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами: 
5.1.1. в форме электронного документа в системе электронного 

документооборота Правительства Свердловской области (СЭД) и подписано 
усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих 

право действовать от имени каждой из Сторон2-1; 
5.1.2. в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон2-2 .»; 
4) приложение 10 дополнить сносками 2-1 и 2-2 следующего содержания: 
«2

-
1 Предусматривается в случае формирования и подписания 

Дополнительного соглашения в системе электронного документооборота 

Правительства Свердловской области (СЭД). 
ИП ф редусматривается в случае армирования и подписания 

Дополнительного соглашения в форме бумажного документа.». 

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). 

Исполняющий обязанности 

Министра финансов А.С. Старков 
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