документы
(Окончание. Начало на 7-й стр.).
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
756-ПП
от 11.06.2013 № 756ПП
«Об утверждении порядка и условий
предоставления иных
межбюджетных трансфертов из
областного бюджета бюджетам
муниципальных районов (городских
округов) на оказание
государственной поддержки на
конкурсной основе коллективам
самодеятельного народного
творчества, работающим на
бесплатной основе в муниципальных
учреждениях культурно-досугового
типа в Свердловской области, и их
распределения между
муниципальными районами
(городскими округами) в 2013 году»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных районов (городских округов) на оказание государственной
поддержки на конкурсной основе коллективам самодеятельного народного
творчества, работающим на бесплатной основе в муниципальных
учреждениях культурно-досугового типа в Свердловской области, в 2013 году
Номер
строки

Наименование
муниципального образования

1
1
2
3
4
5
6
7
8

2
Муниципальное образование Алапаевское
Артинский городской округ
Асбестовский городской округ
Городской округ Верхняя Пышма
Городской округ Верхняя Тура
Волчанский городской округ
Горноуральский городской округ
Муниципальное образование «город
Екатеринбург»
Муниципальное образование город Ирбит
Ирбитское муниципальное образование
Каменский городской округ
Муниципальное образование «Город КаменскУральский»
Городской округ Краснотурьинск
Городской округ Красноуральск
Городской округ Красноуфимск
Кушвинский городской округ
Малышевский городской округ
Невьянский городской округ
Город Нижний Тагил
Новолялинский городской округ
Городской округ Первоуральск
Пышминский городской округ
Североуральский городской округ
Серовский городской округ
Городской округ Сухой Лог
Сысертский городской округ
Тавдинский городской округ
Туринский городской округ
Байкаловский муниципальный район
Всего

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Размер иных
межбюджетных
трансфертов (тыс.
рублей)
3
500,0
200,0
200,0
500,0
400,0
200,0
200,0
300,0
1 000,0
500,0
200,0
200,0
200,0
200,0
300,0
200,0
500,0
200,0
700,0
300,0
200,0
200,0
800,0
500,0
200,0
200,0
200,0
500,0
200,0¹
10 000,0

Примечания:
¹ — иные межбюджетные трансферты из областного бюджета на оказание
государственной поддержки на конкурсной основе коллективам самодеятельного
народного творчества, работающим на бесплатной основе в муниципальных
учреждениях
культурно-досугового
типа
в
Свердловской
области,
предоставляются бюджету Байкаловского муниципального района для
последующего предоставления иных межбюджетных трансфертов на эти же цели
бюджету Байкаловского сельского поселения, входящего в его состав, в размере
200,0 тыс. рублей.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2013

г. Екатеринбург

№ 757-ПП

Об утверждении порядка и условий предоставления иных
межбюджетных трансфертов из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов (городских округов)
на оказание государственной поддержки на конкурсной
основе муниципальным учреждениям культурно-досугового
типа в Свердловской области и их распределения между
муниципальными районами (городскими округами)
в 2013 году
В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года
№ 70ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области»,
Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об
областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» и
в целях реализации постановления Правительства Свердловской области
от 21.02.2013 № 193-ПП «О государственной поддержке, предоставляемой
муниципальным учреждениям культурно-досугового типа в Свердловской
области в 2013–2015 годах», протокола заседания конкурсной комиссии
по итогам конкурсов по предоставлению государственной поддержки в
форме грантов муниципальным учреждениям культурно-досугового типа
и коллективам самодеятельного народного творчества, работающим на
бесплатной основе в муниципальных учреждениях культурно-досугового
типа в Свердловской области, в 2013 году от 17.04.2013 Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских
округов) на оказание государственной поддержки на конкурсной основе
муниципальным учреждениям культурно-досугового типа в Свердловской
области в 2013 году (прилагаются);
2) распределение из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) на оказание государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным
учреждениям культурно-досугового типа в Свердловской области в 2013
году (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
В.А. Власова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области
от 11.06.2013 № 757-ПП
«Об утверждении порядка и условий предоставления иных межбюджетных трансфертов
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на
оказание государственной поддержки на
конкурсной основе муниципальным учреждениям культурно-досугового типа в Свердловской области и их распределения между
муниципальными районами (городскими
округами) в 2013 году»
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов)
на оказание государственной поддержки на конкурсной основе
муниципальным учреждениям культурно-досугового типа
в Свердловской области в 2013 году
1. Настоящий порядок определяет условия предоставления из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
районов (городских округов) на оказание государственной поддержки на
конкурсной основе муниципальным учреждениям культурно-досугового
типа в Свердловской области (далее — учреждения культурно-досугового
типа).
2. Настоящие порядок и условия разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом 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

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

области», Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015
годов» (далее — Закон о бюджете), постановлением Правительства Свердловской области от 21.02.2013 № 193-ПП «О государственной поддержке,
предоставляемой муниципальным учреждениям культурно-досугового типа
в Свердловской области в 2013–2015 годах».
3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется за
счет средств областного бюджета согласно Закону о бюджете в пределах
утвержденных бюджетных ассигнований на указанные цели.
4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления иных межбюджетных трансфертов, является
Министерство культуры Свердловской области (далее — Министерство).
5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам
муниципальных районов (городских округов), на территориях которых
расположены муниципальные учреждения культурно-досугового типа,
прошедшие конкурсный отбор.
6. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов, зачисляются в доходы бюджетов муниципальных
районов (городских округов) и расходуются на предоставление грантов
учреждениям культурно-досугового типа, прошедшим конкурсный отбор,
для финансирования расходов согласно пункту 3 Порядка конкурсного
отбора на предоставление государственной поддержки в форме грантов
на конкурсной основе муниципальным учреждениям культурно-досугового
типа в Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 21.02.2013 № 193-ПП «О государственной
поддержке, предоставляемой муниципальным учреждениям культурно-досугового типа в Свердловской области в 2013–2015 годах».
7. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании
соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов), заключаемого Министерством с органами местного самоуправления муниципальных районов
(городских округов) по форме согласно приложению к настоящим порядку
и условиям.
8. Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных районов (городских округов) заключается в
течение 20 дней после вступления в силу постановления Правительства
Свердловской области об утверждении порядка и условий предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов (городских округов) на оказание государственной
поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культурно-досугового типа в Свердловской области и их распределения между
муниципальными районами (городскими округами) в 2013 году.
9. Средства, полученные из областного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть использованы
на иные цели.
Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер
ответственности, предусмотренных административным, уголовным, бюджетным законодательством.
10. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных
средств осуществляют Министерство и Министерство финансов Свердловской области.
Форма

Приложение
к порядку и условиям предоставления иных
межбюджетных трансфертов из областного
бюджета бюджетам муниципальных районов
(городских округов) на оказание государственной поддержки на конкурсной основе
муниципальным учреждениям культурно-досугового типа в Свердловской области в 2013
году

СОГЛАШЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЮДЖЕТУ
________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО
ТИПА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
г. Екатеринбург

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом Соглашения является предоставление Министерством
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету Муниципального образования на оказание государственной поддержки на
конкурсной основе муниципальным учреждениям культурно-досугового
типа в Свердловской области за счет средств областного бюджета в целях реализации постановления Правительства Свердловской области от
21.02.2013 № 193-ПП «О государственной поддержке, предоставляемой
муниципальным учреждениям культурно-досугового типа в Свердловской
области в 2013–2015 годах».

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

Сторонами до 31 декабря 20___ года.
5.2.5.1.
Настоящее
в двух
имеющих
Настоящее Соглашение
Соглашение составлено
действует со
дня экземплярах,
его подписания
обеими
одинаковую
Сторонами до юридическую
31 декабря 20___силу,
года. по одному экземпляру для каждой из
Сторон.
5.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

4.1. Все уведомления и сообщения по настоящему Соглашению Стороны
должны направлять друг другу в письменной форме.
4.2. Возникшие противоречия, касающиеся условий выполнения настоящего Соглашения, Стороны решают путем переговоров.
4.3. За нарушение условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством, в том числе Бюджетным
кодексом Российской Федерации.

Министерство:

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

М.П.

5.1. Настоящее Соглашение действует со дня его подписания обеими

Форма

М.П.

Приложение к Соглашению

от _____________ 20__ г. № _____

ОТЧЕТ
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме иных межбюджетных трансфертов
бюджету муниципального образования на оказание государственной поддержки на конкурсной основе
муниципальным учреждениям культурно-досугового типа в Свердловской области
______________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

Раздел 1. Сведения о расходах иных межбюджетных трансфертов
Наименование
муниципального
учреждения
культурнодосугового типа

Наименование расходов

Стоимость

Получено
средств из
областного
бюджета

1

2

3

4

рублей
Фактически
Остаток
Остаток
израсходовано
неиспользованн
неиспользованных
средств областного
ыхсредств
средств
бюджета
областного
бюджета на
отчетную дату
5
6

ИТОГО
Руководитель органа
местного самоуправления ____________________ __________________________

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Раздел
2. Расходы
учреждения,
произведенные
счет средств
областного
бюджета,
предоставленных
оказаниев
Свердловской
областинаподдержки
Раздел
2. Расходы
учреждения,
произведенные
за счет средствзаобластного
бюджета,
предоставленных
на оказание
государственной
форме
грантов
от 11.06.2013 № 757ПП
государственной
поддержки в форме грантов
«Об утверждении порядка и условий
предоставления иных
Наименование
Номер
Номер
Номер
Фактически
Наименовани Реквизиты договора Сумма Фактически
Отклонение
Причины
межбюджетных трансфертов
из
расходов
доку4 – графа
6) отклонений
документа поставлено услуг докуме (графа
оплачено
е расходов
(муниципального по догообластного
бюджета
бюджетам
нта
(товаров, работ) мента
(рублей)
вору
контракта)
муниципальных районов (городских
округов) на оказание
(рублей)
государственной
поддержки9на
1
2
3
4
5
6
7
8
конкурсной основе муниципальным
учреждениям культурно-досугового
Итого
х
х
х
х
типа в Свердловской области и их
распределения между
Руководитель учреждения
____________________ __________________________
муниципальными районами
(подпись)
(расшифровка подписи)
(городскими округами) в 2013 году»
(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

____________________ __________________________

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 11.06.2013 № 757-ПП
«Об утверждении порядка и условий предоставления иных межбюджетных трансфертов
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на
оказание государственной поддержки на
конкурсной основе муниципальным учреждениям культурно-досугового типа в Свердловской области и их распределения между
муниципальными районами (городскими
округами) в 2013 году»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных районов (городских округов)
на оказание государственной поддержки на конкурсной основе

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2013

г. Екатеринбург

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам
(расшифровка подписи)

(подпись)

№ 741-ПП

О внесении изменений в областную целевую программу
«Повышение инвестиционной привлекательности
Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную
постановлением Правительства Свердловской области
от 11.10.2010 № 1482-ПП
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», законами
Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О Программе социально-экономического развития Свердловской области на 2011–2015
годы», от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 17.09.2010 № 1347-ПП
«Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых
программ», руководствуясь протоколами рабочей группы по модернизации
моногородов при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции от 26.09.2012 № 6, от 09.11.2012 № 7, от 23.11.2012 № 8,
от 13.12.2012 № 10, письмом Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации от 31.01.2013 № РА-965/05 и письмом председателя рабочей группы по модернизации моногородов при Правительственной
комиссии по экономическому развитию и интеграции И.В. Макиевой от
15.02.2013 № 698/260200-ИМ о формировании перечня монопрофильных
муниципальных образований с высоким уровнем безработицы и/или с ри-3

муниципальных районов (городских округов) на оказание государственной
поддержки
на конкурсной
основе муниципальным
учреждениям культурномуниципальным
учреждениям
культурно-досугового
типа
досугового
типа в Свердловской
2013 году
в Свердловской
областиобласти
в 2013 вгоду

Номер
строки

Наименование
муниципального образования

1
1
2
3
4

2
Белоярский городской округ
Верхнесалдинский городской округ
Ирбитское муниципальное образование
Муниципальное образование «Город КаменскУральский»
Городской округ Красноуфимск
Новолялинский городской округ
Сысертский городской округ
Туринский городской округ
Всего

5
6
7
8
9

Размер иных
межбюджетных
трансфертов (тыс.
рублей)
3
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
2 000,0
1 000,0
2 000,0
10 000,0

ском снижения объемов производства, предлагаемых для господдержки,
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области» на 2011–2015 годы,
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от
11.10.2010 № 1482-ПП «Об утверждении областной целевой программы
«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области»
на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/
СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 22.12.2010 № 1839-ПП, от 28.09.2011 № 1275-ПП, от
21.12.2011 № 1740-ПП, от 15.08.2012 № 880-ПП, от 13.11.2012 № 1276-ПП
и от 06.03.2013 № 245-ПП, следующие изменения:
1) в Паспорт областной целевой программы «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области» на 2011–2015 годы внести
следующие изменения:
в графе 3 строки 8 число «22 629 908,4» заменить числом «22 646 840,4»;
в графе 3 строки 9 слова «субсидии местным бюджетам не предусмотрены» заменить словами «объем субсидий из областного бюджета местным
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области в общем
объеме финансирования программы за счет средств областного бюджета
составляет 338 640,0 тыс. рублей»;
2) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается);
3) приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается);
4) приложение № 5 изложить в новой редакции (прилагается);
5) приложение № 6-1 признать утратившим силу;
6) приложение № 7 изложить в новой редакции (прилагается);
7) дополнить приложением № 11 (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.В.
Орлова.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 11.06.2013 № 741-ПП
Приложение № 2
к областной целевой программе
«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области» на 2011–2015 годы

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению областной целевой программы «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской
4
области» на 2011–2015
годы
№
строки

Наименование
мероприятия

Срок
выполнения
мероприятия
(год)

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2
ПО ОБЛАСТНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ

3
ВСЕГО
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
ВСЕГО
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
ВСЕГО

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения, и за
нецелевое использование бюджетных средств.
3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если
неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой
силы (стихийные бедствия и иные обстоятельства), которые подтверждены
документами уполномоченных государственных органов.

Муниципальное образование:

Министр
Руководитель органа местного
____________________ / И.О. Фамилия / самоуправления ___________________
/ И.О. Фамилия /

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Министерство обязуется:
2.1.1. Направить в течение 7 рабочих дней со дня подписания настоящего
Соглашения бюджету
______________________________________________________
(наименование муниципального образования)
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета на оказание
государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культурно-досугового типа в Свердловской области (далее — иные
межбюджетные трансферты), в 20___ году в объеме ________________
(сумма прописью) рублей согласно распределению из областного
бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
районов (городских округов) на оказание государственной поддержки на
конкурсной основе муниципальным учреждениям культурно-досугового
типа в Свердловской области.
2.1.2. Осуществлять финансовый контроль за целевым использованием
средств областного бюджета, предоставленных бюджету Муниципального
образования в форме иных межбюджетных трансфертов.
2.2. Муниципальное образование обязуется:
2.2.1. Зачислить иные межбюджетные трансферты, предоставленные
из областного бюджета, в доход местного бюджета по соответствующей
бюджетной классификации.
2.2.2. Осуществлять своевременное финансирование за счет иных
межбюджетных трансфертов, перечисленных местному бюджету Муниципального образования, расходов на
______________________________________________________
(наименование планируемых расходов)
следующим получателям средств, в следующих размерах:
1) ____________________________________________________
(наименование учреждения культурно-досугового типа)
в размере __________ (сумма прописью) рублей;
2) ____________________________________________________
(наименование учреждения культурно-досугового типа)
в размере __________ (сумма прописью) рублей.
2.2.3. Обеспечить целевое расходование муниципальными учреждениями культурно-досугового типа, указанными в пункте 2.2.2 настоящего
Соглашения средств иного трансферта.
2.2.4. Представлять ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом, отчет об использовании средств областного
бюджета, предоставленных в форме иных межбюджетных трансфертов
бюджету Муниципального образования, по форме согласно приложению
к настоящему Соглашению.
2.2.5. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомить Министерство путем направления соответствующего письменного
извещения, подписанного уполномоченным лицом.
2.2.6. Осуществить возврат перечисленных иных межбюджетных трансфертов в случае:
нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов;
нарушения Муниципальным образованием условий настоящего Соглашения;
направления Муниципальным образованием письменного уведомления
о прекращении потребности в иных межбюджетных трансфертах.

Пятница, 21 июня 2013 г.

3.3. В случае установленного факта неисполнения или ненадлежащего
исполнения Муниципальным образованием обязательств по настоящему
Соглашению Министерство вправе требовать возврата предоставленных
иных межбюджетных трансфертов.

«___» _____________ 20__ г.

Министерство культуры Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице
_____________________________________________________,
действующего на основании Положения о Министерстве культуры
Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства
Свердловской области от 25.09.2009 № 1104-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве культуры Свердловской области», и
_____________________________________________________,
(наименование органа местного самоуправления)
далее именуемое «Муниципальное образование», в лице
_____________________________________________________,
действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Законом Свердловской области от 07 декабря 2012
года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период
2014 и 2015 годов», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

8

Капитальные вложения

Научно-исследовательские

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех
источников ресурсного обеспечения
(тыс. рублей)
внебюджетвсего
областной
местный
ные
бюджет
бюджет
источники
(плановый
(плановый
объем)
объем)
4
5
6
7
22 646 840,4
1 187 866,0
16 932,0
21 442 042,4
8 627 042,4
185 000,0
0,0
8 442 042,4
8 767 396,0
167 396,0
0,0
8 600 000,0
2 111 098,8
305 721,0
5 377,8
1 800 000,0
1 566(Продолжение
133,2
260на494,0
5 639,2
1 300 000,0
9-й стр.).
1 575 170,0
269 255,0
5 915,0
1 300 000,0
1 307 614,4
348 640,0
16 932,0
942 042,4
142 042,4
0,0
0,0
142 042,4
310 000,0
10 000,0
0,0
300 000,0
607 556,0
107 556,0
5 377,8
500 000,0
112 784,0
112 784,0
5 639,2
0,0
118 300,0
118 300,0
5 915,0
0,0
53 500,0
53 500,0
0,0
0,0

Взаимосвязь с
целями и задачами
целевой программы
(номер пункта цели;
номер строки
целевого
показателя)
8
x

x

x

