
Среда, 2 ноября 2011 г.10документы / реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

11 января 2012 года в Департаменте лесного хозяйства 

Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малы-

шева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на за-

ключение договоров аренды лесных участков. Организатор 

аукциона: Департамент лесного хозяйства Свердловской об-

ласти.

АЕ № 1. В 10.00. Лесной участок расположен в Ала-

паевском лесничестве, Нейво-Шайтанском участковом 

лесничестве, Нейво-Шайтанский участок, в кварталах № 

48 (выделы части 1-7, 8, части 9-12, 13, часть 14, 16-19, ча-

сти 20, 21, 22-29, часть 30, 31-35, часть 36, часть 38, 39), 58 

(выделы части 1-2, 3-27), 60 (выделы 1-22), 65 (выделы 1-16, 

18-23, части 24, 25), 83 (выделы 3, 4, часть 5, 6-11, часть 12, 

13-15, часть 18, 19, часть 20, 21-26, часть 27, 28-31), Асбестов-

ское участковое лесничество Асбестовский участок в кварта-

лах № 57, 65, 66 (выделы 1-3, 5-14, 16), 67-71, 76 (выделы 

1-4, 6-29), 80 (выделы часть 1, 2, 3, часть 4, часть 5, 6-11), 82, 

83 (выделы часть 1, 2-5, часть 8, часть 9, 10, часть 11, 12-14, 

17-32, часть 33), с учётными номерами частей с /43 по /45, с 

/47 по /49, с /53 по /55, /59, /60, сформированный на земель-

ном участке с кадастровым номером 66:32:0000000:44 на-

ходящимся в федеральной собственности, с номером учёт-

ной записи в государственном лесном реестре 197-2011-10 

– участок № 1; Нейво-Шайтанском участковом лесничестве, 

Нейво-Шайтанский участок, в кварталах № 86, 87 (выделы 

1-17, 19-27, 29, 31-33), 88 (выделы 1-7, части 8-11, 12, 13, ча-

сти 14-16, 17, 18, части 19-23, часть 26, часть 27, 28-33, часть 

34, часть 36, 37, часть 38, 39, часть 40, 41, часть 42, часть 43, 

44, часть 45), 89 (выделы 1, 2, 4-6, части 7-9, 10-13, части 14-

16), 90 (выделы части 1-3, 4, часть 5, 6-9), 91 (выделы части 

2-4, 5-12), 92 (выделы 1-12), 97 (выделы части 1-3, части 6-8, 

9, часть 15, 16), 98 (выделы 1, части 2, 3, 4, часть 5, 6-8, части 

9-10, 11, часть 12, 13, часть 14, часть 16), 100 (выделы часть 8, 

часть 13, часть 18, 21, часть 22, часть 25, 28, 29, часть 30), 104 

(выделы части 2-3, 4, части 5-6, 7-17, часть 18, 19), 105 (вы-

делы 1-20), 106 (выделы 1-27), 107, 108, 113 (выделы 1-26), 

с учётными номерами частей с /41 по /42, /46, /57, /61, сфор-

мированный на земельном участке с кадастровым номером 

66:32:0000000:44 находящимся в федеральной собственно-

сти, с номером учётной записи в государственном лесном рее-

стре 198-2011-10 – участок № 2; Нейво-Шайтанском участко-

вом лесничестве, Нейво-Шайтанский участок, в кварталах № 

121-126, с учётным номером части /58, сформированный на 

земельном участке с кадастровым номером 66:32:0000000:44 

находящимся в федеральной собственности, с номером учёт-

ной записи в государственном лесном реестре 199-2011-10 

– участок № 3; Асбестовское участковое лесничество Асбе-

стовский участок в кварталах № 17 (выделы 1-21, часть 22, 

части 24-25, 26, 28, часть 29, 30-34), 19 (выделы 1-10, 11, 

часть 12, 13-21, 23-36), 21 (выделы часть 1, 2-23), с учётны-

ми номерами частей /40, с /50 по /52, сформированный на 

земельном участке с кадастровым номером 66:32:0000000:44 

находящимся в федеральной собственности, с номером учёт-

ной записи в государственном лесном реестре 200-2011-10 

– участок № 4; Асбестовское участковое лесничество Асбе-

стовский участок в квартале № 79, с учётным номером части 

/56, сформированный на земельном участке с кадастровым 

номером 66:32:0000000:44 находящимся в федеральной соб-

ственности, с номером учётной записи в государственном 

лесном реестре 201-2011-10 – участок № 5; общей площадью 

6884,2 га, с ежегодным размером пользования 9,1 тыс. куб. м, 

в т.ч. по хвойному х-ву 6,3 тыс. куб. м, вид использования – для 

заготовки древесины. Обременения на данном лесном участ-

ке отсутствуют. Начальный размер арендной платы – 798 000 

рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в 

сумме 798 000 рублей.

АЕ № 2. В 10.10. Лесной участок расположен в Ивдель-

ском лесничестве Бурмантовском участковом лесниче-

стве Бурмантовский участок, в кварталах 170-172,203 (вы-

делы 1-5,7-12,часть 13,14, часть 15, часть 16, часть 17, 18, 19, 

часть 20, часть 21), 204, 205, 229 (выделы 1-3, часть 4, часть 5, 

6, часть 7, часть 8, часть 9, часть 10, 11-20), 230 (выделы 1-8, 

часть 9, часть 10, 11, 12, часть 13, 14, часть 15, часть 16, часть 

17, 18-24, часть 25), 231 (выделы 1-19, часть 20, 21), 252 (вы-

делы часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, 5-13, часть 14, часть 15, 

часть 16, 17-21, часть 22, 23, часть 24, 25), 253 (выделы часть 

1, 2, часть 3, часть 4, часть 5, 6-27), 254 (выделы часть 1, часть 

2, часть 3, 4, часть 5, часть 6, часть 7, 8-10, часть 11, 12, 13, 

часть 14, 15-20), 274 (выделы часть 1, часть 2, часть 3, часть 

4, часть 5, часть 6, часть 7, часть 8, часть 9, часть 10, часть 13, 

часть 17, часть 19, часть 20, часть 26, часть 27, часть 28, часть 

29), 275 (выделы 1-30, 31-38, часть 39, 40-42), 276 (выделы 1, 

часть 2, часть 3, 4-6, 7, часть 8, 9, часть 10), 277, 278 (выде-

лы 1-55), 279-289, 290 (выделы часть 3, часть 4, часть 5, часть 

8, часть 9, часть 10, часть 11, часть 12, часть 13, 14-21, часть 

22, часть 23, 24), 291 (выделы 1-20), 292 (выделы 1, 2, часть 3, 

часть 4, часть 5, 7-11, часть 12, 13-15, часть 16, 17), 293-306, 

307 (выделы 1-9), 308 (выделы 1, часть 2, часть 3, 4-6, часть 7, 

8), 309, 310 (выделы 1-11), 311 (выделы 1-3, 5-12), 312 (выделы 

часть 1, 2, 4, часть 5, часть 6, 7-9, часть 10), 313 (выделы 1-9), 

314 (выделы 1-4, часть 5, часть 6, часть 7, 8-10, часть 11, часть 

12, 13-17, часть 18), 315 (выделы 1-17, часть 18), общей пло-

щадью 42266,2 га, с учётными номерами частей с /63 по /71, 

сформированный на земельном участке с кадастровым номе-

ром 66:43:0000000:65 находящимся в федеральной собствен-

ности, с номером учётной записи в государственном лесном 

реестре 11-2011-02, вид использования – для заготовки дре-

весины, с ежегодным размером пользования 21,8 тыс. куб. м, 

в т.ч. по хвойному х-ву 17,3 тыс. куб. м. Обременения на дан-

ном лесном участке отсутствуют. Начальный размер арендной 

платы – 800000 рублей. Для участия в аукционе необходимо 

внести задаток в сумме 800 000 рублей.

АЕ № 3. В 10.20. Лесной участок расположен в Нижне-

Тагильском лесничестве, Николо-Павловском участко-

вом лесничестве, Черноисточинский участок, в кварта-

ле № 141 (части выделов 11, 17), общей площадью 1,35 га, с 

учётным номером части /48, сформированный на земельном 

участке с кадастровым номером 66:19:0000000:309 находя-

щимся в федеральной собственности, с номером учётной 

записи в государственном лесном реестре 185-2011-10, вид 

использования – для осуществления рекреационной деятель-

ности. Обременения на данном лесном участке отсутствуют. 

Начальный размер арендной платы – 50 100 рублей. Для уча-

стия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 50 100 

рублей.

АЕ № 4. В 10.30. Лесной участок расположен в Турин-

ском лесничестве, Ленском участковом лесничестве, 

Ленский участок, в кварталах 30-33, 46, 47, площадью 2568,1 

га, с номером учётной записи в государственном лесном 

реестре 204-2011-10 с учётным номером части /72, сфор-

мированный на земельном участке с кадастровым номером 

66:30:0000000:89 находящимся в федеральной собственно-

сти – участок № 1; Ленском участковом лесничестве, Лен-

ский участок, в кварталах 40, 51, 52, 63, площадью 2040,8 га, 

с номером учётной записи в государственном лесном реестре 

205-2011-10 с учётными номерами частей с /73 по /74, сфор-

мированный на земельном участке с кадастровым номером 

66:30:0000000:89 находящимся в федеральной собственно-

сти – участок № 2; Ленском участковом лесничестве, Ленский 

участок, в кварталах 41 (выделы 1-24, часть 25, 26-35, 37-42), 

площадью 771,3 га, с номером учётной записи в государ-

ственном лесном реестре 206-2011-10 с учётными номерами 

частей с /69 по /71, сформированный на земельном участке 

с кадастровым номером 66:30:0000000:89 находящимся в фе-

деральной собственности – участок № 3; общей площадью 

5380,2 га, вид использования – для заготовки древесины, с 

ежегодным размером пользования 10,2 тыс. куб. м, в т.ч. по 

хвойному х-ву 5,3 тыс. куб. м. Обременения на данном лес-

ном участке отсутствуют. Начальный размер арендной платы 

– 588 500 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести 

задаток в сумме 588 500 рублей.

АЕ № 5. В 10.40. Лесной участок расположен в Верх-

Исетском лесничестве, Решётском участковом лесниче-

стве, Решётский участок, в кварталах № 67 (часть выдела 10); 

№ 68 (части выделов 1, 5, 9), общей площадью 3,3209 га, с учёт-

ным номером части /16, сформированный на земельном участ-

ке с кадастровым номером 66:58:0000000:119 находящимся в 

федеральной собственности, с номером учётной записи в госу-

дарственном лесном реестре 203-2011-10, вид использования 

– для осуществления рекреационной деятельности. Обремене-

ния на данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер 

арендной платы – 144000 рублей. Для участия в аукционе необ-

ходимо внести задаток в сумме 144 000 рублей.

Форма аукциона - устные торги, шаг аукциона — 5 %.

Земельный участок, предоставленный по результатам аук-

циона может быть передан третьим лицам для использования 

лесов, виды которых предусмотрены лесным законодатель-

ством, за исключением вида использования, установленно-

го аукционной документацией и договором аренды лесного 

участка, заключаемого по результатам аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в 

аукционе необходимо заключить соглашение о задатке. 

Заявки принимаются с 16 декабря 2011 года по 29 декабря 

2011 года до 15.00 местного времени по адресу г. Екатерин-

бург, ул. Малышева, 101-105. В заявке на участие в аукционе 

указывается:

1) Для юридических лиц: полное и сокращенное наимено-

вание и организационно-правовая форма заявителя, его юри-

дический адрес и местонахождение, банковские реквизиты;

2) Для граждан: фамилия, имя, отчество заявителя, его 

адрес, данные документа, удостоверяющего личность граж-

данина, в том числе для гражданина, являющегося индивиду-

альным предпринимателем;

3) местоположение и площадь лесного участка, который 

предполагается взять в аренду; цель, срок использования ле-

сов. 

К заявке прилагается:

1) выписка из Единого государственного реестра юридиче-

ских лиц - для юридического лица; выписка из Единого государ-

ственного реестра индивидуальных предпринимателей – для 

гражданина, являющегося индивидуальным предпринимате-

лем; копии документов, удостоверяющих личность, – для граж-

данина, не являющегося индивидуальным предпринимателем;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осу-

ществление действий от имени заявителя (при необходимо-

сти);

3) платежный документ, подтверждающий факт внесения 

задатка (должен поступить на счет Департамента до оконча-

ния срока подачи заявки на участие в аукционе) и выписку с 

банковского счёта подтверждающие факт списания суммы за-

датка со счёта заявителя.

Документы должны быть заверены в установленном 

порядке.

Отсутствие указанных документов в заявке претендента яв-

ляется основанием для отказа в участии в аукционе.

Сумма внесенного победителем (единственным участни-

ком) задатка засчитывается в счет оплаты по заключенному 

договору аренды лесного участка. Если в течение установлен-

ного срока договор аренды лесного участка не будет заключен 

по вине победителя (единственного участника) задаток ему не 

возвращается.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области 

имеет право отказаться от проведения аукциона не позднее, 

чем за 15 дней до окончания срока подачи заявок и опубли-

ковать сообщение об отказе в СМИ в течение 3 дней, а так же 

разместить данную информацию на сайте Департамента лес-

ного хозяйства Свердловской области (http://forest.midural.ru) 

в течение 2 дней.

Для подписания договора аренды лесного участка победи-

телю предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания 

протокола о результатах аукциона.

После подписания договора аренды лесного участка побе-

дитель совместно с лесничеством в течение 30 дней обязан 

осуществить его государственную регистрацию.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документа-

ции. Аукционную документацию можно получить в секрета-

риате аукционной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. 

Малышева, 101-105 или на сайте (http://forest.midural.ru) Де-

партамента лесного хозяйства Свердловской области. Теле-

фон для справок: 8 (343) 375-79-60, Департамент лесного хо-

зяйства Свердловской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства 

Свердловской области 17 ноября 2011 года в 10.00 в форме 

устных торгов проводит открытый аукцион по продаже права на 

заключение договоров купли-продажи лесных насаждений. Вы-

ставляются аукционные единицы (АЕ):

Тавдинское лесничество, Тавдинское участковое лесни-

чество, Тавдинский участок: АЕ № 1, кв. 11, в. 6; 3,3 га, хв, 652 

куб. м, начальная цена – 2 539 руб.

Дополнительная информация по телефонам (34360) 211-47 

(лесничество), 374-22-18 (ДЛХ).

Сотринское лесничество, Предтурьинское участковое 

лесничество, Предтурьинский участок: АЕ № 1, кв. 178, в. 22; 

10,3 га, лв, 1360 куб. м, начальная цена – 12110 руб.

Сосьвинское участковое лесничество, Сосьвинский уча-

сток:

АЕ № 2, кв. 285, в. 7; 9,9 га, хв, 422 куб.м, начальная цена – 

19141 руб.

АЕ № 3, кв. 286, в. 12,13; 27,7 га, хв, 4243 куб.м, начальная цена 

– 103717 руб.

Дополнительная информация по телефонам (34385)47795(лес-

ничество) 3742218(ДЛХ)

Камышловское лесничество, Камышловское участковое 

лесничество, урочище ЗАО с-з «Скатинский»:

АЕ № 1, кв. 17, в. 15; 1,3 га, лв, 218 куб. м, начальная цена – 

1155 руб.

АЕ № 2, кв. 17, в. 3; 1,4 га, лв, 266 куб. м, начальная цена –  894 

руб.

АЕ № 3, кв. 17, в. 4; 7,1 га, лв, 662 куб. м, начальная цена –  2921 

руб.

АЕ № 4, кв. 20, в. 1; 20,0 га, лв, 2196 куб. м, начальная цена 

–  9380 руб.

Дополнительная информация по телефонам (34375) 248-89 

(лесничество), 374-22-18 (ДЛХ).

Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов от 

начальной цены предмета аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе 

необходимо заключить соглашение о задатке. Заявки принима-

ются с момента выхода извещения в «Областной газете» по 14 

ноября 2011 года до 15.00 по адресу г. Екатеринбург, ул. Малы-

шева, 101-107.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 

не менее 100 % от начальной цены АЕ. Предоставляемая выписка 

из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть сформирована не ранее одного 

месяца до подачи заявления.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области име-

ет право отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 

10 дней до окончания срока подачи заявок и опубликовать со-

общение об отказе в СМИ в течение трёх дней, а так же разме-

стить данную информацию на сайте ДЛХ Свердловской области 

(http://forest.midural.ru) в течение двух дней.

Для подписания договора купли-продажи лесных насажде-

ний победителю (единственному участнику) предоставляется 

10 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах 

аукциона. Сумма внесённого победителем (единственным участ-

ником) задатка не возвращается и засчитывается в счет оплаты 

по заключенному договору купли-продажи. Если в течение уста-

новленного срока договор купли-продажи не будет заключен по 

вине победителя (единственного участника) задаток ему не воз-

вращается.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. 

Аукционную документацию можно получить в секретариате аук-

ционной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 

101-107 или на сайте ДЛХ Свердловской области. Телефон для 

справок: 8 (343) 374-22-18, ДЛХ Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.10.2011 г. № 1455‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления бюджетных инвестиций 
государственным бюджетным и автономным учреждениям  

Свердловской области

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления бюджетных инвестиций государственным бюд‑

жетным и автономным учреждениям Свердловской области (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования в «Областной газете». 
В период со дня вступления в силу до 1 января 2012 года настоящее постановление не 

применяется в отношении государственных бюджетных учреждений Свердловской области, 
финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств областного 
бюджета на основании бюджетной сметы.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра финан‑
сов Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Колтонюка К.А.

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 27.10.2011 г. № 1455‑ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления 
бюджетных инвестиций государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
Свердловской области»

Порядок 
предоставления бюджетных инвестиций государственным бюджетным  

и автономным учреждениям Свердловской области 

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставления бюджетных инвестиций государственным бюд‑

жетным и автономным учреждениям Свердловской области (далее — Порядок) устанавливает 
правила предоставления в объекты капитального строительства бюджетных инвестиций в 
форме капитальных вложений в основные средства государственных бюджетных и автоном‑
ных учреждений Свердловской области (далее — бюджетные инвестиции).

2. Осуществление бюджетных инвестиций из бюджета Свердловской области в объекты 
капитального строительства государственной собственности, которые не относятся (не могут 
быть отнесены) к государственной собственности Свердловской области, не допускается.

Глава 2. Предоставление бюджетных инвестиций 
3. Бюджетные инвестиции предоставляются государственным бюджетным и автоном‑

ным учреждениям Свердловской области на строительство, реконструкцию, техническое 
перевооружение объектов капитального строительства государственной собственности 
Свердловской области, приобретение объектов капитального строительства иных форм 
собственности в соответствии с областными целевыми программами, разработанными и 
утвержденными в порядке, установленном Правительством Свердловской области.

4. Предоставление бюджетных инвестиций осуществляется органом государственной 
власти Свердловской области, являющимся заказчиком (заказчиком — координатором) — 
главным распорядителем средств областного бюджета (далее — Заказчик), в соответствии 
с областной целевой программой.

5. Бюджетные инвестиции предоставляются при условии заключения Соглашения между 
Заказчиком и государственными бюджетными и автономными учреждениями Свердловской 
области о порядке и условиях предоставления бюджетных инвестиций государственным 
бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области (далее — Соглашение) по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку в течение пяти рабочих дней со 
дня согласования Министерством экономики Свердловской области проекта Соглашения. 
Проект Соглашения направляется в Министерство экономики Свердловской области на 
согласование Заказчиком.

6. Соглашение устанавливает порядок и условия предоставления бюджетных инвестиций, 
права, обязанности и ответственность сторон.

7. Проект Соглашения должен быть согласован Министерством экономики Свердловской 
области в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления.

8. Государственные бюджетные учреждения Свердловской области организуют в соот‑
ветствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 
размещение заказов на выполнение изыскательских, проектных и (или) строительных работ 
и заключают соответствующие договоры подряда. 

9. Государственные автономные учреждения Свердловской области осуществляют от‑
бор организаций, выполняющих изыскательские, проектные и (или) строительные работы, 
в соответствии с критериями, определенными учредителем.

10. Государственные бюджетные и автономные учреждения Свердловской области:
1) организуют проведение изыскательских, проектных и (или) строительных работ на 

соответствующих объектах;
2) осуществляют контроль за соблюдением сроков выполнения подрядчиком изыска‑

тельских, проектных и (или) строительных работ и качеством строительства;

3) представляют ежемесячно Заказчику в соответствии с Соглашением отчет об исполь‑
зовании бюджетных инвестиций; 

4) осуществляют возврат в областной бюджет неиспользованного остатка средств, 
предоставленных в форме бюджетных инвестиций;

5) выполняют по поручению Заказчика иные полномочия, связанные с осуществлением 
бюджетных инвестиций.

11. Перечисление бюджетных инвестиций осуществляется Заказчиком в соответствии с 
заявками государственного бюджетного и автономного учреждения Свердловской области 
на отдельные лицевые счета, открытые в Министерстве финансов Свердловской области, в 
сроки, указанные в Соглашении.

Глава 3. Контроль за использованием бюджетных средств, выделенных на бюд-
жетные инвестиции

12. Бюджетные инвестиции предоставляются Заказчиком в пределах бюджетных ассиг‑
нований, предусмотренных на указанные цели в законе Свердловской области об областном 
бюджете на текущий финансовый год, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

13. Санкционирование расходов государственных бюджетных и автономных учреждений 
Свердловской области, источником финансирования которых являются бюджетные инве‑
стиции, осуществляется в порядке, установленном Министерством финансов Свердловской 
области.

14. Информация об объемах и сроках перечисления бюджетных инвестиций учитыва‑
ется Заказчиком при формировании прогноза кассовых выплат из областного бюджета, 
необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения 
областного бюджета.

15. Заказчик устанавливает порядок, сроки и формы представления заявок на предостав‑
ление бюджетных инвестиций и отчетности об использовании бюджетных инвестиций.

16. Заказчик осуществляет контроль за исполнением графика проведения работ на 
объекте капитального строительства, целевым и эффективным использованием средств 
областного бюджета.

При выявлении факта нецелевого использования средств бюджетные инвестиции в 
объеме выявленных нарушений подлежат возврату в областной бюджет в течение 10 кален‑
дарных дней с момента получения соответствующего требования.

При невозврате бюджетных инвестиций в установленный срок Заказчик принимает меры 
по взысканию подлежащих возврату в областной бюджет средств в бесспорном и (или) 
судебном порядке. 

17. Заказчик ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляет в Министерство экономики Свердловской области и Министерство 
финансов Свердловской области отчет об использовании бюджетных инвестиций по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

18. Заказчик в течение 5 рабочих дней сообщает в письменной форме о ликвидации, 
реорганизации, преобразовании или изменении типа бюджетного и автономного учреждения, 
а также о состоянии объектов незавершенного строительства в Министерство экономики 
Свердловской области и Министерство финансов Свердловской области.

19. Средства, полученные из областного бюджета в форме бюджетных инвестиций, носят 
целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование 
бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных бюджетным, 
административным, уголовным законодательством. 

Приложение № 1 
к Порядку предоставления бюджетных инвестиций 
государственным бюджетным и автономным 
учреждениям Свердловской области

Соглашение о порядке и условиях предоставления бюджетных инвестиций 
государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской 

области

____________________________________________________________
(наименование бюджетного (автономного) учреждения)

г. Екатеринбург «___» __________ 20___ г.

___________________________________________, в лице _______________,
(наименование органа государственной власти Свердловской                (Ф.И.О. руководителя)
       области, осуществляющего полномочия заказчика —
      главного распорядителя средств областного бюджета)
действующего на основании Положения, утвержденного постановлением Правительства 

Свердловской области ______________________________________,
   (реквизиты постановления)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______________________

___________________________________________________________________,
(наименование бюджетного (автономного) учреждения)

в лице директора _____________________, действующего на основании Устава,
    (Ф.И.О. директора)
именуемое в дальнейшем «Учреждение», с другой стороны, на основании __________

___________________________________________________________________,
(наименование нормативного правового акта)

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Заказчиком бюджет‑
ных инвестиций на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов 
капитального строительства государственной собственности Свердловской области, приоб‑
ретение объектов капитального строительства иных форм собственности, в соответствии с об‑
ластными целевыми программами ________________________________________.

    (наименование объекта)
1.2. Работы должны быть осуществлены Учреждением в сроки, определенные проектной 

документацией на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объекта.
1.3. Срок предоставления бюджетных инвестиций: до ______________ г.
1.4. Срок использования бюджетных инвестиций: до ______________ г. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Учреждение обязуется:





















  
     




























            





















 


 



1) организовать размещение заказов на выполнение изыскательских, проектных и (или) 
строительных работ в порядке, установленном для размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд;

2) по результатам размещения заказов организовать заключение договоров подряда по 
форме, согласованной с Заказчиком;

3) организовать выполнение работ в срок, указанный в пункте 1.2 настоящего Со‑
глашения;

4) обеспечить целевое и эффективное использование средств областного бюджета, 
указанных в пунктах 1.1 и 3.1 настоящего Соглашения;

5) своевременно представлять Заказчику отчет об использовании бюджетных инве‑
стиций;

6) представить Заказчику в течение 15 дней после окончания срока, указанного в 
пункте 1.2 настоящего Соглашения, отчет об использовании бюджетных инвестиций и 
копии документов, подтверждающих объем выполненных работ, по форме, установленной 
Заказчиком;

7) обеспечить подготовку документов для осуществления предусмотренных действую‑
щим законодательством мероприятий по внесению изменений в реестр государственного 
имущества Свердловской области;

8) осуществить возврат использованных не по целевому назначению сумм бюджетных 
инвестиций в течение 10 календарных дней с момента получения соответствующего тре‑
бования.

2.2. Заказчик обязуется:
1) определить размер бюджетных инвестиций Учреждению;
2) осуществить перечисление Учреждению бюджетных инвестиций в соответствии с 

Порядком предоставления бюджетных инвестиций;
3) обеспечить контроль за целевым и эффективным использованием средств, предо‑

ставленных на осуществление бюджетных инвестиций;
4) в случае выявления нецелевого использования Учреждением бюджетных инвестиций 

в месячный срок со дня получения отчета направить Учреждению письменное требование 
о возврате в областной бюджет в соответствии с законодательством использованных не по 
целевому назначению сумм с указанием срока возврата и реквизитов счета;

5) определить порядок и сроки представления отчетности об использовании бюджетных 
инвестиций.

Заказчик имеет право проводить проверки соблюдения Учреждением условий, установ‑
ленных настоящим Соглашением.

3. РАЗМЕР БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ,  
ПОРЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА

3.1. Размер бюджетных инвестиций, указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения, 
составляет ___________ (____________________________) рублей.

3.2. Остатки инвестиций, не использованные Учреждением в срок, указанный в пункте 
1.4 настоящего Соглашения, подлежат перечислению Учреждением в бюджет Свердловской 
области.

3.3. Использованные не по целевому назначению бюджетные инвестиции подлежат 
возврату в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством в течение 
10 календарных дней с момента получения соответствующего требования.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения 
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Россий‑
ской Федерации.

4.2. В случае возникновения споров, возникших в связи с выполнением обязательств 
по настоящему Соглашению, они разрешаются путем переговоров, а при недостижении 
согласия — Арбитражным судом Свердловской области.

4.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру — Заказчику 
и Учреждению.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и 
действует до _________________.

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик   Учреждение
Банковские реквизиты  Банковские реквизиты

Руководитель:   Директор:

__________________ /Ф.И.О./ ____________________ /Ф.И.О./

Жеребьёвка по распределению платной печатной 
площади  агитационных материалов 

в «Областной газете» 

по выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва, депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области состоится  

2 ноября с. г. в 12.00  
в редакции «Областной газеты» по адресу:  

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, оф. 343, 
тел. 262-70-00, 262-54-87.


