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УКАЗЫ

ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 07 сентября 2011 года № 811‑УГ «Об определении 
видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты 
в охотничьих угодьях на территории Свердловской области, 
за исключением особо охраняемых природных территорий 

федерального значения»

В соответствии с пунктом 1 статьи 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», на основе 
Правил охоты, утвержденных приказом Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации от 16.11.2010 г. № 512 «Об утверждении 
Правил охоты», в целях обеспечения сохранения охотничьих ресурсов и их 
рационального использования 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 2 «Параметры осуществления охоты в охот‑
ничьих угодьях на территории Свердловской области, за исключением 
особо охраняемых природных территорий федерального значения» к Указу 
Губернатора Свердловской области от 07 сентября 2011 года № 811‑УГ «Об 
определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты 
в охотничьих угодьях на территории Свердловской области, за исключением 
особо охраняемых природных территорий федерального значения» («Об‑
ластная газета», 2011, 13 сентября, № 336–337) следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Сроки охоты на пернатую дичь в весенний период:
на территориях Арамильского городского округа, Артемовского город‑

ского округа, Артинского городского округа, Асбестовского городского 
округа, Белоярского городского округа, Березовского городского округа, 
муниципального образования «Город Каменск‑Уральский», городского 
округа Богданович, городского округа Верхнее Дуброво, городского округа 
Верх‑Нейвинский, городского округа Верхний Тагил, городского округа 
Верхняя Пышма, городского округа Дегтярск, городского округа Зареч‑
ный, городского округа Красноуфимск, городского округа Ревда, город‑
ского округа Рефтинский, городского округа Среднеуральск, городского 
округа Сухой Лог, Ирбитского муниципального образования, Каменского 
городского округа, Камышловского городского округа, Кировградского 
городского округа, Малышевского городского округа, муниципального об‑
разования «город Екатеринбург», муниципального образования «поселок 
Уральский», Муниципального образования город Ирбит, Муниципального 
образования Красноуфимский округ, Невьянского городского округа, 
Новоуральского городского округа, Полевского городского округа, Пыш‑
минского городского округа, Режевского городского округа, Сысертского 
городского округа, Талицкого городского округа, Тугулымского городского 
округа, Байкаловского муниципального района, Камышловского муници‑
пального района, Слободо‑Туринского муниципального района — с 25 
апреля по 4 мая;

на территориях Ачитского городского округа, Бисертского городского 
округа, Верхнесалдинского городского округа, Волчанского городского 
округа, Гаринского городского округа, Горноуральского городского округа, 
города Нижний Тагил, Городского округа «Город Лесной», Городского 
округа Верхняя Тура, городского округа Верхотурский, городского округа 
ЗАТО Свободный, городского округа Карпинск, городского округа Крас‑
нотурьинск, городского округа Красноуральск, городского округа Нижняя 
Салда, городского округа Пелым, городского округа Первоуральск, город‑
ского округа Староуткинск, Ивдельского городского округа, Качканарского 
городского округа, Кушвинского городского округа, Махневского муници‑
пального образования, Муниципального образования Алапаевское, Муни‑
ципального образования город Алапаевск, Нижнетуринского городского 
округа, Новолялинского городского округа, Североуральского городского 
округа, Серовского городского округа, Сосьвинского городского округа, 
Тавдинского городского округа, Туринского городского округа, Шалин‑
ского городского округа, Нижнесергинского муниципального района, 
Таборинского муниципального района — с 5 мая по 14 мая.»;

2) в подпункте 5 пункта 5 слово «соболь,» исключить;
3) пункт 5 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 
«6) соболь — с 15 октября по 28 (29) февраля.»;
4) в пункте 6 слова «охотничьего огнестрельного комбинированного ору‑

жия (нарезного и гладкоствольного), в том числе со сменными и вкладными 
нарезными стволами» заменить словами «нарезных стволов охотничьего 
огнестрельного комбинированного оружия».

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубли‑
кования.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
23 августа 2012 года
№ 640‑УГ

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 18 сентября 2009 года № 847‑УГ «О создании Департамента 

государственного заказа Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 18 сентября 
2009 года № 847‑УГ «О создании Департамента государственного заказа 
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 25 сентября, № 283) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 10 августа 2011 года № 747‑УГ («Областная газета», 2011, 16 августа, 
№ 297–298) и от 13 января 2012 года № 1‑УГ («Областная газета», 2012, 
20 января, № 17–18), следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «, за исключением функций по утверждению кон‑
курсной документации, документации об открытом аукционе в электронной 
форме в случаях, если начальная (максимальная) цена контракта (цена 
лота), планируемого к размещению, не превышает трех миллионов рублей» 
исключить;

2) в пункте 5 слова «Гредина А.Л.» заменить словами «Д.В. Паслера».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
23 августа 2012 года
№ 641‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.08.2012 г. № 901‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение получения 
детьми дошкольного образования в негосударственных дошкольных 

образовательных учреждениях в размере, необходимом для 
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в части финансирования расходов на оплату труда 
педагогических работников, расходов на учебно‑наглядные 

пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, расходные 
материалы, в 2012 году

В целях реализации Федерального закона от 28 февраля 2012 года 
№ 10‑ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об 
образовании» и статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», За‑
кона Свердловской области от 08 июня 2012 года № 48‑ОЗ «О внесении 
изменений в Областной закон «Об образовании в Свердловской области» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из областного бюд‑
жета местным бюджетам на финансовое обеспечение получения детьми 
дошкольного образования в негосударственных дошкольных образова‑
тельных учреждениях в размере, необходимом для реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования в части 
финансирования расходов на оплату труда педагогических работников, 
расходов на учебно‑наглядные пособия, технические средства обучения, 
игры, игрушки, расходные материалы, в 2012 году (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
А.В. Орлова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 22.08.2012 г. № 901‑ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам на финансовое 
обеспечение получения детьми дошкольного 

образования в негосударственных дошкольных 
образовательных учреждениях в размере, необходимом 

для реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования в части 

финансирования расходов на оплату труда 
педагогических работников, расходов на учебно‑

наглядные пособия, технические средства обучения, 
игры, игрушки, расходные материалы, в 2012 году»

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на финансовое обеспечение получения детьми 

дошкольного образования в негосударственных дошкольных 
образовательных учреждениях в размере, необходимом для 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования в части финансирования расходов на оплату труда 

педагогических работников, расходов на учебно‑наглядные 
пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, расходные 

материалы, в 2012 году 

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и рас‑
ходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 
финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образования в 
негосударственных дошкольных образовательных учреждениях в размере, 
необходимом для реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату 
труда педагогических работников, расходов на учебно‑наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы, в 
2012 году (далее — субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
28 февраля 2012 года № 10‑ФЗ «О внесении изменений в Закон Россий‑
ской Федерации «Об образовании» и статью 26.3 Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ 
«О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области».

3. Субсидии предоставляются в соответствии с распределением, утверж‑
денным в таблице 49 приложения 11 к Закону Свердловской области от 
26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 годов» (далее — Закон), по разделу 0700 
«Образование», подразделу 0701 «Дошкольное образование», целевой 
статье 5240600 «Субсидии местным бюджетам на финансовое обеспе‑
чение получения детьми дошкольного образования в негосударственных 
дошкольных образовательных учреждениях в размере, необходимом для 
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования в части финансирования расходов на оплату труда педагоги‑
ческих работников, расходов на учебно‑наглядные пособия, технические 
средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы», виду рас‑
ходов 521 «Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального строительства муниципальной 
собственности».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления субсидий, является Министерство финансов 
Свердловской области (далее — Министерство).

5. Предоставление субсидий осуществляется при условии принятия 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Сверд‑
ловской области решения о финансовом обеспечении получения детьми 
дошкольного образования в негосударственных дошкольных образова‑
тельных учреждениях, расположенных на территории муниципального 
района (городского округа) и имеющих лицензию на осуществление об‑
разовательной деятельности.

6. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и 
расходованию по разделу 0700 «Образование», по подразделу 0701 «До‑
школьное образование», по целевой статье 5240600 «Субсидии местным 
бюджетам на финансовое обеспечение получения детьми дошкольного 
образования в негосударственных дошкольных образовательных учреж‑
дениях в размере, необходимом для реализации основной общеобразо‑
вательной программы дошкольного образования в части финансирования 
расходов на оплату труда педагогических работников, расходов на учебно‑
наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, рас‑
ходные материалы». 

7. Субсидии направляются:
1) на финансирование расходов по оплате труда педагогических ра‑

ботников — исходя из 734 рублей в месяц (с 01 октября 2012 года — 778 
рублей в месяц) на одного ребенка, зачисленного в негосударственное 
дошкольное образовательное учреждение; 

2) на финансирование расходов по приобретению учебно‑наглядных 
пособий, технических средств обучения, игр, игрушек, расходных мате‑
риалов — исходя из 384 рублей в месяц на одного ребенка, зачисленного 
в негосударственное дошкольное образовательное учреждение.

8. Право на получение субсидии имеют органы местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, представившие в 
Министерство в срок не позднее 01 ноября 2012 года следующие доку‑
менты:

1) копию решения органов местного самоуправления о финансовом 
обеспечении получения детьми дошкольного образования в негосудар‑
ственных дошкольных образовательных учреждениях, расположенных 
на территории муниципального района (городского округа) и имеющих 
лицензию на осуществление образовательной деятельности;

2) копию лицензии на осуществление образовательной деятельности 
негосударственного дошкольного образовательного учреждения;

3) информацию о численности детей, зачисленных в негосударственные 
дошкольные образовательные учреждения.

9. Министерство в течение 10 рабочих дней рассматривает документы, 
указанные в пункте 8 настоящего Порядка, и принимает решение о предо‑
ставлении или об отказе в предоставлении субсидии. 

О принятом решении органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области уведомляются в течение 5 рабочих 
дней со дня принятия соответствующего решения.

10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) непредставление (неполное представление) документов, указанных 

в пункте 8 настоящего Порядка;
2) несоблюдение срока представления документов, установленного в 

пункте 8 настоящего Порядка.
11. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 

Свердловской области представляют в Министерство отчет об использо‑
вании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий, 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

12. Предоставление субсидии местному бюджету осуществляется на 
основании Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюд‑
жета местному бюджету на финансовое обеспечение получения детьми 
дошкольного образования в негосударственных дошкольных образова‑
тельных учреждениях в размере, необходимом для реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования в части 
финансирования расходов на оплату труда педагогических работников, 
расходов на учебно‑наглядные пособия, технические средства обучения, 
игры, игрушки, расходные материалы (далее — Соглашение) по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Соглашение заключается в течение 10 рабочих дней со дня принятия 
решения о предоставлении субсидии.

13. Перечисление субсидии местному бюджету осуществляется Мини‑
стерством не позднее 10 рабочих дней со дня заключения Соглашения.

14. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидии, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уго‑
ловным законодательством.

15. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляет Министерство финансов Свердловской области.

Форма  
Приложение № 1 

к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на финансовое обеспечение получения детьми дошкольного 

образования в негосударственных дошкольных образовательных учреж‑
дениях в размере, необходимом для реализации основной общеобра‑

зовательной программы дошкольного образования в части финансиро‑
вания расходов на оплату труда педагогических работников, расходов 

на учебно‑наглядные пособия, технические средства обучения, игры, 
игрушки, расходные материалы, в 2012 году

Отчет 
об использовании средств областного бюджета, предоставленных 
в форме субсидий местным бюджетам на финансовое обеспечение 
получения детьми дошкольного образования в негосударственных 

дошкольных образовательных учреждениях, 

по ________________________________________________
         (наименование муниципального образования)

Форма  
Приложение № 2 

к Порядку предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на финансовое 
обеспечение получения детьми дошкольного 

образования в негосударственных дошкольных 
образовательных учреждениях в размере, необходимом 

для реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования в части 

финансирования расходов на оплату труда 
педагогических работников, расходов на учебно‑

наглядные пособия, технические средства обучения, 
игры, игрушки, расходные материалы, в 2012 году

Соглашение 
о предоставлении субсидий из областного бюджета  

местному бюджету

____________________________________________________
(наименование муниципального образования)

на финансирование расходов, связанных с финансовым 
обеспечением получения детьми дошкольного образования в 

негосударственных дошкольных образовательных учреждениях

г. Екатеринбург     «___» ____________ 2012 г.

Министерство финансов Свердловской области в лице Министра фи‑
нансов Свердловской области Г.М. Кулаченко, действующего на основании 
Положения о Министерстве, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 18.10.2010 г. № 1524‑ПП «Об утверждении Поло‑
жения о Министерстве финансов Свердловской области», далее именуемое 
Министерство, и __________________________________________,

   (наименование муниципального образования)
далее именуемое Муниципальное образование, в лице ______________ 

______________________________________________________,
(наименование органа местного самоуправления)

действующего на основании ______________________________
_____________________________________________________, 
вместе именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о ниже‑
следующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
Министерством в 2012 году Муниципальному образованию субсидий 
из областного бюджета на финансовое обеспечение получения детьми 
дошкольного образования в негосударственных дошкольных образова‑
тельных учреждениях в размере, необходимом для реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования в части 
финансирования расходов на оплату труда педагогических работников, 
расходов на учебно‑наглядные пособия, технические средства обучения, 
игры, игрушки, расходные материалы (далее — субсидии) в сумме _____ 
тыс. рублей.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Министерство обязуется в пределах бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств перечислять субсидии на счет местного 
бюджета Муниципального образования в течение 10 рабочих дней после 
заключения настоящего Соглашения.

2.2. Министерство имеет право:
1) осуществлять контроль за целевым использованием субсидий;
2) в случае неисполнения Муниципальным образованием обязательств, 

установленных настоящим Соглашением, принять решение о приостановле‑
нии либо прекращении перечисления субсидии с направлением уведомления 
в трехдневный срок с момента принятия такого решения.

2.3. Муниципальное образование обязуется:
1) в срок не позднее 3 рабочих дней после заключения настоящего Со‑

глашения представить в Министерство сведения о главном администраторе 
доходов местного бюджета в части предоставляемых субсидий по форме 
согласно приложению к настоящему Соглашению;

2) обеспечить отражение в доходной части местного бюджета Муници‑
пального образования субсидий из областного бюджета по соответствую‑
щему коду бюджетной классификации;

3) обеспечить возврат в доход областного бюджета неиспользованных 
остатков субсидий в порядке, установленном бюджетным законодатель‑
ством Российской Федерации;

4) предоставить отчет об использовании субсидий в срок до 25 января 
2013 года по утвержденной форме;

5) при проведении Министерством проверок целевого использования 
субсидий представлять все необходимые документы и информацию;

6) в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уве‑
домить Министерство путем направления соответствующего письменного 
извещения, подписанного уполномоченным лицом.

2.4. Муниципальное образование имеет право:
1) требовать перечисления субсидий в размере, порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Соглашением, при условии выполнения соот‑
ветствующих обязательств по настоящему Соглашению;

2) обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением 
настоящего Соглашения.

3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ

3.1. Условием предоставления субсидии является наличие решения 
(муниципального правового акта) о финансовом обеспечении получения 
детьми дошкольного образования в негосударственных дошкольных об‑
разовательных учреждениях, расположенных на территории муниципаль‑
ного района (городского округа) и имеющих лицензию на осуществление 
образовательной деятельности.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СУБСИДИИ

5.1. Министерство осуществляет контроль за целевым и эффективным 
использованием субсидий, предоставленных бюджету Муниципального 
образования.

5.2. При выявлении Министерством нарушения условий, установленных 
для предоставления субсидий, фактов представления недостоверных све‑
дений и документов для получения субсидий, нецелевого использования 
бюджетных средств субсидии подлежат возврату в объеме выявленных 
нарушений в течение 10 календарных дней с момента получения соответ‑
ствующего требования.

При невозврате субсидий в установленный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в судебном порядке.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 
Сторонами и действует до завершения 2012 года.

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 под‑
писавших его Сторон.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 
исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство:    Муниципальное образование:
_______________________  _______________________
_______________________ _______________________

Министр финансов   Руководитель уполномоченного 
Свердловской области   органа местного 
    самоуправления

______________ (________)  ______ (________________) 
        Ф.И.О.        подпись   Ф.И.О.          подпись



 



 


  
 


 


 


 
 
 


 




 


  

 










































       


  

 


  

 



На трассе М5 под Екатеринбургом появился 
«воздушный постовой»

Кнопочный светофор сделает пешеходный переход в 
районе екатеринбургского посёлка Торфяник на трассе 
М5 «Урал» безопаснее. Как сообщает ФКУ «Федеральное 
управление автомобильных дорог «Урал» (ФКУ «Урал‑
управтодор»), он появился вблизи автобусных остановок, 
где нанесена дорожная разметка «зебра». В дальнейшем на 
этом месте для безопасности пешеходов ФКУ «Уралуправ‑
тодор» планирует строительство пешеходного перехода в 
разных уровнях.

По программе повышения безопасности движения, ФКУ 
«Уралуправтодор» весной этот же участок был оборудован 
системой светового оповещения «Компо‑сигнал» установ‑
ленной на дорожные знаки «пешеходный переход» жёлтого 
цвета и инновационной системой автономного осветительно‑
го оборудования М‑80, освещающей автобусную остановку 
и пешеходный переход. Данные устройства заряжаются от 
дневного света, аккумулируя солнечную энергию, и работают 
автономно в тёмное время суток. Кроме того, в июне месяце 
для информирования участников дорожного движения нане‑
сена цветная горизонтальная дорожная разметка «зебра».

Уважаемые пешеходы, будьте внимательнее! Соблюдайте 
правила дорожного движения, переходите проезжую часть 
в положенном месте и на разрешающий сигнал светофора. 
Берегите себя и своих детей!

Собственник земельной доли Кривошеин Д.П. Св‑во 66 
АД 936736, 66 АД 936737, сообщает остальным участни‑
кам долевой собственности о своём намерении выделить 
в счёт доли в общедолевой собственности 4 земельных 
участка общей площадью 13,04 га, кадастровый номер 
66:25:0000000:341, расположенные в Свердловской обл., 
Сысертском р‑не, в северной части кадастрового района 
МО «Сысертский район» и 66:25:0000000:329 в Сверд‑
ловской обл., Сысертского р‑на, в северо‑восточной 
части кадастрового района МО «Сысертский район» 
п.Бобровский Сысертского р‑на Свердловской области.

Выплата компенсаций не предусмотрена в связи с оди‑
наковой стоимостью земли, земельные паи выделяются 
для ведения личного подсобного хозяйства.

Адрес для корреспонденции: Свердловская обл., 
г.Сысерть, м‑н Сосновый бор, 8.

Отдел рекламы  
«ОблаСтнОй газеты»
Тел. (343) 2627000, 2625487. 
Email: reklama@oblgazeta.ru

Форма 
Приложение 
к Соглашению о предоставлении субсидий из областного бюджета 
местному бюджету ________________________________________________ 
   (наименование муниципального образования)  
на финансирование расходов, связанных с финансовым обеспечением 
получения детьми дошкольного образования в негосударственных дошкольных 
образовательных учреждениях

Сведения 
о главном администраторе доходов местного бюджета в части предоставляемых субсидий 

Код ОКАТО________________
Наименование МО_____________________________________________


