
IX Четверг, 3 октября 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
04.09.2013     № 460-УГ

   г. Екатеринбург

О награждении Лейфеля И.Я. знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и на-
градах высших органов государственной власти Свердловской области», 
по представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Лейфеля Игоря Яковлевича — заместителя генераль-

ного директора государственного автономного учреждения культуры 
Свердловской области «Свердловский государственный Академический 
театр музыкальной комедии» — знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
25.09.2013     № 483-УГ

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 27.07.2012 № 583-УГ «О советах при Губернаторе 

Свердловской области по реализации приоритетных 
национальных проектов «Здоровье», «Образование», 

«Доступное и комфортное жилье — гражданам России», 
«Развитие агропромышленного комплекса»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Совета при Губернаторе Свердловской области по 

реализации приоритетного национального проекта «Здоровье», утвержден-
ный Указом Губернатора Свердловской области от 27.07.2012 № 583-УГ 
«О советах при Губернаторе Свердловской области по реализации приори-
тетных национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное 
и комфортное жилье — гражданам России», «Развитие агропромышлен-
ного комплекса» («Областная газета», 2012, 04 августа, № 306–308) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 
30.08.2012 № 656-УГ, от 11.12.2012 № 935-УГ (далее — Указ Губернатора 
Свердловской области от 27.07.2012 № 583-УГ), изменения, изложив его в 
новой редакции (прилагается).

2. Внести в состав Совета при Губернаторе Свердловской области 
по реализации приоритетного национального проекта «Образование», 
утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 27.07.2012 
№ 583-УГ, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Внести в состав Совета при Губернаторе Свердловской области по 
реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфорт-
ное жилье — гражданам России», утвержденный Указом Губернатора 
Свердловской области от 27.07.2012 № 583-УГ, изменения, изложив его в 
новой редакции (прилагается).

4. Внести в состав Совета при Губернаторе Свердловской области по 
реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропромыш-
ленного комплекса», утвержденный Указом Губернатора Свердловской 
области от 27.07.2012 № 583-УГ, изменения, изложив его в новой редакции 
(прилагается).

5. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председа-
теля Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.

6. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

К Указу Губернатора 
Свердловской области 
от 25.09.2013 № 483-УГ

СОСТАВ 
Совета при Губернаторе Свердловской области по реализации 

приоритетного национального проекта «Здоровье»

1. Куйвашев 

Евгений Владимирович

— Губернатор Свердловской области, 

председатель Совета
2. Паслер 

Денис Владимирович

— Председатель Правительства 

Свердловской области, первый 

заместитель председателя Совета
3. Власов 

Владимир Александрович

— Первый Заместитель Председателя 

Правительства Свердловской 

области, заместитель председателя 

Совета
4. Медведская 

Диляра Рашидовна 

— Заместитель Министра 

здравоохранения Свердловской 

области, секретарь Совета
Члены Совета:

5. Белявский 

Аркадий Романович 

— Министр здравоохранения 

Свердловской области, Член 

Правительства Свердловской области
6. Гончаров 

Юрий Николаевич

— главный врач государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской 

области «Краснотурьинская 

городская больница № 1»
7. Закачурина 

Ирина Валентиновна

— главный врач государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской 

области «Камышловская центральная 

районная больница»
8. Кутепов 

Сергей Михайлович

— ректор Государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего 

профессионального образования 

«Уральская государственная 

медицинская академия» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации» (по 

согласованию)
9. Погудин 

Вячеслав Викторович

— председатель комитета 

по социальной политике 

Законодательного Собрания 

Свердловской области (по 

согласованию)
10. Савинова 

Татьяна Леонидовна

— заместитель начальника управления 

здравоохранения Администрации 

города Екатеринбурга (по 

согласованию)
11. Спектор 

Шлема Ицькович

— член Общественной палаты 

Свердловской области (по 

согласованию)
12. Сухов 

Анатолий Петрович

— Заместитель председателя 

Законодательного Собрания 

Свердловской области (по 

согласованию)
13. Уфимцева 

Ирина Владимировна

— Заместитель Министра финансов 

Свердловской области
14. Хафизов 

Мударис Кенесович

— главный врач государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской 

области «Ирбитская 

центральная городская больница 

им. Л.Г. Шестовских»
15. Чемоданов 

Алексей Иванович

— председатель Свердловской 

областной организации профсоюза 

работников здравоохранения 

Российской Федерации (по 

согласованию)
16. Шабанов 

Владимир Геннадьевич

— Главный федеральный инспектор 

в Свердловской области (по 

согласованию)
17. Шептий 

Виктор Анатольевич

— Заместитель председателя 

Законодательного Собрания 

Свердловской области (по 

согласованию)

К Указу Губернатора 
Свердловской области 
от 25.09.2013 № 483-УГ

СОСТАВ 
Совета при Губернаторе Свердловской области по реализации 

приоритетного национального проекта «Образование»

1. Куйвашев 
Евгений Владимирович

— Губернатор Свердловской области, 
председатель Совета

2. Паслер 
Денис Владимирович

— Председатель Правительства 
Свердловской области, первый 
заместитель председателя Совета

3. Власов 
Владимир Александрович

— Первый Заместитель Председателя 
Правительства Свердловской 
области, заместитель председателя 
Совета

4. Пахомов 
Алексей Александрович

— Первый заместитель Министра 
общего и профессионального 
образования Свердловской 
области, секретарь Совета

       Члены Совета:
5. Биктуганов 

Юрий Иванович
— Министр общего и 

профессионального образования 
Свердловской области, Член 
Правительства Свердловской 
области

6. Виноградова 
Ирина Юрьевна

— директор муниципального 
автономного 
общеобразовательного учреждения 
лицей № 110 им. Л.К. Гришиной (по 
согласованию)

7. Гредина 
Оксана Владимировна

— ректор государственного 
автономного образовательного 
учреждения дополнительного 
профессионального образования 
Свердловской области «Институт 
развития образования»

8. Игошев 
Борис Михайлович

— ректор федерального бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего профессионального 
образования «Уральский 
государственный педагогический 
университет» (по согласованию)

9. Плотникова 
Ирина Борисовна

— начальник Управления образования 
Талицкого городского округа (по 
согласованию)

10. Погудин 
Вячеслав Викторович

— председатель комитета 
по социальной политике 
Законодательного Собрания 
Свердловской области (по 
согласованию)

11. Сухов 
Анатолий Петрович

— Заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Свердловской области (по 
согласованию)

12. Трошкина 
Татьяна Евгеньевна

— председатель областной 
организации Профсоюза 
работников народного 
образования и науки Российской 
Федерации (по согласованию)

13. Умникова 
Евгения Леонидовна

— начальник управления образования 
Администрации города 
Екатеринбурга (по согласованию)

14. Уфимцева 
Ирина Владимировна

— Заместитель Министра финансов 
Свердловской области

15. Шабанов 
Владимир Геннадьевич

— Главный федеральный инспектор 
в Свердловской области (по 
согласованию)

16. Шептий 
Виктор Анатольевич

— Заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Свердловской области (по 
согласованию)

17. Юрлов 
Игорь Евгеньевич

— начальник управления образования 
Администрации города Нижний 
Тагил (по согласованию)

К Указу Губернатора 
Свердловской области 
от 25.09.2013 № 483-УГ

СОСТАВ 
Совета при Губернаторе Свердловской области по реализации 

приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России» 

1. Куйвашев 
Евгений Владимирович

— Губернатор Свердловской области, 
председатель Совета

2. Паслер 
Денис Владимирович

— Председатель Правительства 
Свердловской области, первый 
заместитель председателя Совета

3. Зырянов 
Сергей Михайлович

— Заместитель Председателя 
Правительства Свердловской области, 
заместитель председателя Совета

4. Киселёв 
Виктор Николаевич 

— временно исполняющий обязанности 
Министра строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской 
области, секретарь Совета

      Члены Совета:
5. Алехин 

Владимир Николаевич
— директор строительного института 

федерального государственного 
автономного образовательного 
учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина (по согласованию)

6. Ананьев 
Валерий Михайлович

— генеральный директор 
Некоммерческого партнерства 
«Управление строительства 
«Атомстройкомплекс» (по 
согласованию)

7. Воробьев 
Алексей Петрович

— генеральный директор закрытого 
акционерного общества «РЕНОВА-
СтройГруп-Академическое» (по 
согласованию)

8. Исаков 
Олег Юрьевич

— председатель комитета по развитию 
инфраструктуры и жилищной 
политике Законодательного 
Собрания Свердловской области (по 
согласованию)

9. Кислицын 
Андрей Николаевич

— Заместитель Министра энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

10. Козлов 
Михаил Леонидович 

— начальник государственного 
автономного учреждения 
Свердловской области «Управление 
государственной экспертизы 
Свердловской области»

11. Копытов 
Михаил Николаевич 

— Министр агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области, Член 
Правительства Свердловской области

12. Лобанова 
Наталья Николаевна 

— Заместитель Министра финансов 
Свердловской области

13. Падчин 
Виталий Николаевич

— исполнительный директор 
Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация 
строителей Свердловской области» (по 
согласованию)

14. Пумпянский 
Александр 
Александрович

— президент открытого акционерного 
общества «Синара-Девелопмент» (по 
согласованию)

15. Сильчук 
Евгений Владимирович 

— Заместитель Министра физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области

16. Трефелов 
Борис Анатольевич 

— начальник Управления 
государственного строительного 
надзора Свердловской области

17. Шабанов 
Владимир Геннадьевич

— Главный федеральный инспектор 
в Свердловской области (по 
согласованию)

18. Шептий 
Виктор Анатольевич

— Заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Свердловской области (по 
согласованию)

19. Юстус 
Валерий Викторович

— председатель Свердловской областной 
организации профсоюза работников 
строительства и промышленности 
строительных материалов Российской 
Федерации (по согласованию)

20. Якимов 
Виктор Васильевич 

— Заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Свердловской области (по 
согласованию)

К Указу Губернатора 
Свердловской области 
от 25.09.2013 № 483-УГ

СОСТАВ 
Совета при Губернаторе Свердловской области 

по реализации приоритетного национального проекта 
«Развитие агропромышленного комплекса»

1. Куйвашев 
Евгений Владимирович 

— Губернатор Свердловской области, 
председатель Совета

2. Паслер 
Денис Владимирович

— Председатель Правительства 
Свердловской области, первый 
заместитель председателя Совета

3. Петров 
Александр Юрьевич

— Заместитель Председателя 
Правительства Свердловской области, 
заместитель председателя Совета

4. Дегтярёв 
Дмитрий Сергеевич

— Заместитель Министра 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской 
области, секретарь Совета

Члены Совета:
5. Бондарев 

Илья Эдуардович
— председатель некоммерческого 

партнерства «Союз животноводов 
Урала» (по согласованию)

6. Гаффнер 
Илья Владимирович

— председатель комитета по аграрной 
политике, природопользованию 
и охране окружающей среды 
Законодательного Собрания 
Свердловской области (по 
согласованию)

7. Донник 
Ирина Михайловна

— ректор федерального 
государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный аграрный 
университет» (по согласованию)

8. Дунин 
Виталий 
Александрович

— председатель некоммерческой 
организации «Союз производителей 
и переработчиков картофеля, 
овощей, плодов и ягод Свердловской 
области» — «Союз овощеводов» (по 
согласованию)

9. Емельянов 
Сергей Григорьевич

— председатель некоммерческой 
организации «Союз 
сельхозтоваропроизводителей и 
переработчиков мясной продукции 
Свердловской области» — «Мясной 
союз» (по согласованию)

10. Копытов 
Михаил Николаевич

— Министр агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области, Член 
Правительства Свердловской области

11. Лобанова 
Наталья Николаевна

— Заместитель Министра финансов 
Свердловской области

12. Пехотин 
Игорь Юрьевич

— председатель некоммерческой 
организации «Союз предприятий 
молочной промышленности 
Свердловской области» (по 
согласованию)

13. Савченко 
Андрей Иванович

— председатель Союза крестьянских 
(фермерских) хозяйств Свердловской 
области (по согласованию)

14. Шабанов 
Владимир Геннадьевич

— Главный федеральный инспектор 
в Свердловской области (по 
согласованию)

15. Шептий 
Виктор Анатольевич

— Заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Свердловской области (по 
согласованию)

16. Юрченко 
Надежда 
Александровна

— председатель областного 
комитета Свердловской областной 
организации профсоюза работников 
агропромышленного комплекса 
Российской Федерации (по 
согласованию)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О реорганизации государственного бюджетного учреждения 

Свердловской области «Красноуфимская ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных» в форме 
присоединения к нему государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области «Ачитская ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных»

Руководствуясь статьями 57–59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать государственное бюджетное учреждение Сверд-

ловской области «Красноуфимская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных» (А.Ю. Юдин) в форме присоединения к нему государ-
ственного бюджетного учреждения Свердловской области «Ачитская вете-
ринарная станция по борьбе с болезнями животных» (А.В. Гришковский).

2. Сохранить за государственным бюджетным учреждением Сверд-
ловской области «Красноуфимская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных» основные цели деятельности государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Красноуфимская вете-
ринарная станция по борьбе с болезнями животных» и государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Ачитская ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных».

3. Считать государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Красноуфимская ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных» правопреемником имущественных и неимущественных прав и 
обязанностей государственного бюджетного учреждения Свердловской об-
ласти «Ачитская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных».

4. Департаменту ветеринарии Свердловской области (В.А. Красноперов):
1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 

бюджетного учреждения Свердловской области «Красноуфимская вете-
ринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

2) в течение одного месяца со дня вступления в силу настоящего указа 
утвердить новую редакцию Устава государственного бюджетного учреж-
дения Свердловской области «Красноуфимская ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями животных»;

3) утвердить передаточный акт.
5. Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов-

ской области (А.В. Пьянков) внести соответствующие изменения в Реестр 
государственного имущества Свердловской области.

6. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председа-
теля Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.

7. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор 
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2013                 № 1155-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 08.02.2011 № 74-ПП 

«Об утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления субсидий из областного бюджета 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
Свердловской области на иные цели и примерной формы 

соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 

Свердловской области на иные цели»
В целях уточнения видов расходов бюджетных и автономных учрежде-

ний, на осуществление которых могут предоставляться целевые субсидии, 
в соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

08.02.2011 № 74-ПП «Об утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления субсидий из областного бюджета государственным 
бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области на иные 
цели и примерной формы соглашения о порядке и условиях предоставления 
субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям Сверд-
ловской области на иные цели» («Областная газета», 2011, 15 февраля, 
№ 43–44) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 12.07.2011 № 908-ПП, от 20.10.2011 № 1422-ПП, 
от 16.01.2013 № 5-ПП (далее — постановление Правительства Свердлов-
ской области от 08.02.2011 № 74-ПП), следующие изменения:

1) часть вторую пункта 3 признать утратившей силу;
2) в пункте 4 слова «министра финансов Свердловской области, члена 

Правительства Свердловской области Колтонюка К.А.» заменить сло-
вами «Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова».

2. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления 
субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям Свердловской области на иные цели, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 74-
ПП, следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «возмещением нормативных затрат на оказание в 

соответствии с государственным заданием государственных услуг (выпол-
нение работ)» заменить словами «финансовым обеспечением выполнения 
государственного задания»;

2) пункт 1-1 дополнить подпунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1) на приобретение товаров, работ, услуг, выполнение мероприятий 

в случае выделения средств из резервного фонда Правительства Сверд-
ловской области;»; 

3) подпункт 6 пункта 1-1 изложить в следующей редакции:
«6) на иные затраты, не включенные в нормативные затраты на оказа-

ние в соответствии с государственным заданием государственных услуг 
и содержание государственного имущества, а также не относящиеся к 
осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строитель-
ства, осуществляемые в соответствии с решением органа государственной 
власти Свердловской области, осуществляющего полномочия учредителя 
бюджетного или автономного учреждения.»; 

4) часть вторую пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Государственный орган, осуществляющий полномочия учредителя, по 

согласованию с Министерством финансов Свердловской области (далее — 
Министерство) утверждает перечень целевых субсидий и порядок расчета 
объема целевых субсидий.»;

5) пункт 2 дополнить частью третьей следующего содержания:
«Информация о целевых субсидиях (с указанием целей, объемов и 

правового основания предоставления субсидий) представляется в Мини-
стерство в сроки, установленные правовым актом Правительства Сверд-
ловской области, регламентирующим порядок и сроки составления проекта 
областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, по 
форме, определенной Министерством.»;

6) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Операции со средствами целевых субсидий, предоставленных 

бюджетным учреждениям, учитываются на отдельных лицевых счетах 
бюджетных учреждений, открытых в Министерстве.

Операции со средствами целевых субсидий, предоставленных авто-
номным учреждениям, учитываются на открытых им счетах в кредитных 
организациях после проверки документов, подтверждающих произве-
денные кассовые расходы, или на отдельных лицевых счетах автономных 
учреждений, открытых им в Министерстве.»;

7) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Расходы бюджетных учреждений (автономных учреждений — в 

случае открытия им отдельных лицевых счетов в Министерстве), источником 
финансового обеспечения которых являются целевые субсидии, осущест-
вляются после проверки Министерством документов, подтверждающих воз-
никновение денежных обязательств, и соответствия содержания операций 
кодам классификации операций сектора государственного управления и 
целям предоставления субсидий в соответствии с порядком санкциониро-
вания указанных расходов, установленным Министерством.»;

8) в пункте 6 слова «очередной финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период)» заменить словами «очередной финансовый год 
и плановый период».

3. Внести в примерную форму соглашения о порядке и условиях предо-
ставления субсидии государственным бюджетным и автономным учрежде-
ниям Свердловской области на иные цели, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 74-ПП, изменения, 
изложив ее в новой редакции (прилагается).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области                  Д.В. Паслер.

Примерная форма
К постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 25.09.2013 № 1155-ПП

Соглашение 
о порядке и условиях предоставления субсидии 

государственным бюджетным и автономным учреждениям 
Свердловской области на иные цели

Примерная форма
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 25.09.2013 № 1155-ПП

Соглашение
о порядке и условиях предоставления субсидии государственным бюджетным 

и автономным учреждениям Свердловской области на иные цели
г. Екатеринбург «___» _______________ 20__
______________________________________________________________________

(наименование органа государственной власти Свердловской области,
осуществляющего полномочия учредителя государственных бюджетных и

автономных учреждений Свердловской области)
(далее —  государственный  орган,  осуществляющий  полномочия  учредителя)  в 
лице руководителя
______________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
действующего на основании
______________________________________________________________________,

(наименование, дата, номер нормативного правового акта)
с  одной  стороны,  и  государственное  бюджетное  (государственное  автономное) 
учреждение
______________________________________________________________________

(наименование государственного бюджетного
(государственного автономного) учреждения)

(далее — Учреждение) в лице руководителя
______________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
действующего на основании _____________________________________________,

(наименование, дата, номер правового акта)
с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
Предметом  настоящего  Соглашения  является  определение  порядка  и 

условий  предоставления  государственным  органом,  осуществляющим 
полномочия учредителя, Учреждению субсидии из областного бюджета на
______________________________________________________________________
(указывается конкретная цель предоставления субсидии, с указанием объекта (работы, услуги))
______________________________________________________________________
____________________________________________________ (далее — субсидия).

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Государственный  орган,  осуществляющий  полномочия  учредителя, 

обязуется:
1) перечислять  Учреждению  субсидию  в  сумме 

___________________________________ рублей в срок до ________________ (или 
в соответствии с графиком, прилагаемым к настоящему Соглашению);

2) рассматривать  предложения  Учреждения  по  вопросам,  связанным  с 
исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения 
в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных предложений;

3) осуществлять  контроль  за  целевым  использованием  средств  целевой 
субсидии и за соблюдением условий ее предоставления.

2.2. Государственный  орган,  осуществляющий  полномочия  учредителя, 
вправе:

1) изменять  размер  предоставляемой  в  соответствии  с  настоящим 
Соглашением  субсидии  в  случае  внесения  соответствующих  изменений  в 
нормативные  правовые  акты,  устанавливающие  расходное  обязательство  по 
предоставлению субсидии;

2) прекращать предоставление субсидии в случае нецелевого использования 
средств и принимать меры к взысканию средств, использованных не по целевому 
назначению.

2.3. Учреждение обязуется:
1) использовать субсидию по целевому назначению;
2) своевременно информировать государственный орган, осуществляющий 

полномочия  учредителя,  об  изменениях  условий  использования  субсидии, 
которые могут повлиять на изменение размера субсидии;

3) представлять  отчетность  о  результатах  достижения  цели,  на  которую 
предоставлена  субсидия  в  срок  до  ________  в  соответствии  с  формой*, 
установленной  государственным  органом,  осуществляющим  полномочия 
учредителя, и прилагаемой к настоящему Соглашению.

2.4. Учреждение  вправе  обращаться  к  государственному  органу, 
осуществляющему  полномочия  учредителя,  с  предложением  об  изменении 
размера субсидии.

3. Ответственность Сторон
Нарушение Сторонами условий предоставления и целевого использования 

субсидий  влечет  ответственность  в  соответствии  с  административным  и 
уголовным законодательством.

4. Срок действия Соглашения

** форма устанавливается государственным органом, осуществляющим полномочия учредителя, 
для конкретной целевой субсидии

Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  с  даты  подписания  обеими 
Сторонами и действует до «__» ____________ 20__.

5. Заключительные положения
5.1. Изменение  настоящего  Соглашения  осуществляется  в  письменной 

форме  в  виде  дополнений  к  настоящему  Соглашению,  которые  являются  его 
неотъемлемой частью.

5.2. Расторжение  настоящего  Соглашения  допускается  по  соглашению 
Сторон  или  по  решению  суда  по  основаниям,  предусмотренным 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих 
одинаковую юридическую силу, на ____ листах каждое (включая приложение) по 
одному экземпляру для каждой Стороны.

6. Платежные реквизиты Сторон
Государственный орган, Учреждение
осуществляющий полномочия
учредителя
Место нахождения Место нахождения
Банковские реквизиты Банковские реквизиты
ИНН ИНН
БИК БИК
р/с р/с
л/с л/с
Руководитель Руководитель
_______________________________ _______________________________
(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)
М.П. М.П.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Государственный  орган,  осуществляющий  полномочия  учредителя, 

обязуется:
1) перечислять  Учреждению  субсидию  в  сумме 

___________________________________ рублей в срок до ________________ (или 
в соответствии с графиком, прилагаемым к настоящему Соглашению);

2) рассматривать  предложения  Учреждения  по  вопросам,  связанным  с 
исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения 
в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных предложений;

3) осуществлять  контроль  за  целевым  использованием  средств  целевой 
субсидии и за соблюдением условий ее предоставления.

2.2. Государственный  орган,  осуществляющий  полномочия  учредителя, 
вправе:

1) изменять  размер  предоставляемой  в  соответствии  с  настоящим 
Соглашением  субсидии  в  случае  внесения  соответствующих  изменений  в 
нормативные  правовые  акты,  устанавливающие  расходное  обязательство  по 
предоставлению субсидии;

2) прекращать предоставление субсидии в случае нецелевого использования 
средств и принимать меры к взысканию средств, использованных не по целевому 
назначению.

2.3. Учреждение обязуется:
1) использовать субсидию по целевому назначению;
2) своевременно информировать государственный орган, осуществляющий 

полномочия  учредителя,  об  изменениях  условий  использования  субсидии, 
которые могут повлиять на изменение размера субсидии;

3) представлять  отчетность  о  результатах  достижения  цели,  на  которую 
предоставлена  субсидия  в  срок  до  ________  в  соответствии  с  формой*, 
установленной  государственным  органом,  осуществляющим  полномочия 
учредителя, и прилагаемой к настоящему Соглашению.

2.4. Учреждение  вправе  обращаться  к  государственному  органу, 
осуществляющему  полномочия  учредителя,  с  предложением  об  изменении 
размера субсидии.

3. Ответственность Сторон
Нарушение Сторонами условий предоставления и целевого использования 

субсидий  влечет  ответственность  в  соответствии  с  административным  и 
уголовным законодательством.

4. Срок действия Соглашения

** форма устанавливается государственным органом, осуществляющим полномочия учредителя, 
для конкретной целевой субсидии

г. Екатеринбург
26.09.2013   
№ 487-УГ
   


