
V Суббота, 2 ноября 2013 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2013      № 1314-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на приобретение 

оборудования для быстровозводимых физкультурно-
оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции 

и металлоизделия, за счет субсидии, полученной  
из федерального бюджета, в 2013 году

В целях реализации Федерального закона от 03 декабря 2012 года 
№ 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов», постановления Правительства Российской Федера-
ции от 20.07.2011 № 606 «О предоставлении субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение 
оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных 
комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия», распо-
ряжения Правительства Российской Федерации от 29.04.2013 № 710-р, 
приказа Министерства спорта Российской Федерации от 24.05.2013 
№ 304 «Об утверждении Перечня адресов поставки оборудования для 
быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, приоб-
ретаемого за счет средств федерального бюджета в 2013 году, и Перечня 
оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных 
комплексов, приобретаемого за счет средств федерального бюджета в 
2013 году», Соглашения от 03.06.2013 № 208/27 между Министерством 
спорта Российской Федерации и Правительством Свердловской области о 
предоставлении субсидий в 2013 году из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на приобретение оборудования для 
быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая 
металлоконструкции и металлоизделия, и на предоставление соответству-
ющих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным 
бюджетам Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок и условия предоставления субсидий из област-

ного бюджета местным бюджетам на приобретение оборудования для 
быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая 
металлоконструкции и металлоизделия, за счет субсидии, полученной из 
федерального бюджета, в 2013 году (далее — порядок и условия) (при-
лагаются).

2. Утвердить распределение субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на приобретение оборудования для быстровозводимых физ-
культурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и 
металлоизделия, за счет субсидии, полученной из федерального бюджета, 
в 2013 году (прилагается).

3. Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области (Л.А. Рапопорт) заключить с органами местного 
самоуправления муниципальных образований соглашения о предоставлении 
в 2013 году из областного бюджета бюджету муниципального образования 
субсидии на приобретение оборудования для быстровозводимых физ-
культурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и 
металлоизделия, за счет субсидии, полученной из федерального бюджета, 
в соответствии с пунктом 10 порядка и условий, утвержденных настоящим 
постановлением.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области                      Д.В. Паслер.

 
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 24.10.2013 № 1314-ПП
«Об утверждении порядка 
и условий предоставления 
субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на 
приобретение оборудования для 
быстровозводимых физкультурно-
оздоровительных комплексов, 
включая металлоконструкции и 
металлоизделия, за счет субсидии, 
полученной из федерального 
бюджета, в 2013 году»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на приобретение оборудования для быстровозводимых 
физкультурно-оздоровительных комплексов, включая 

металлоконструкции и металлоизделия, за счет субсидии, 
полученной из федерального бюджета, в 2013 году

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления и расходова-
ния субсидий из областного бюджета местным бюджетам на приобретение 
оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных 
комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия, за счет 
субсидии, полученной из федерального бюджета, в 2013 году (далее — 
субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан 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 области».

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет субсидии, полу-
ченной из федерального бюджета.

4. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов по 
коду 00020202132040000151 «Субсидии бюджетам городских округов на 
приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздо-
ровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия» 
и расходованию по разделу 11 «Физическая культура и спорт», подразделу 
02 «Массовый спорт», целевой статье 4870100 «Приобретение оборудова-
ния для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, 
включая металлоконструкции и металлоизделия».

5. Право на получение субсидий имеют муниципальные образования, 
физкультурно-оздоровительные комплексы которых включены в приказ 
Министерства спорта Российской Федерации от 24.05.2013 № 304 «Об 
утверждении Перечня адресов поставки оборудования для быстровозводи-
мых физкультурно-оздоровительных комплексов, приобретаемого за счет 
средств федерального бюджета в 2013 году, и Перечня оборудования для 
быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, приоб-
ретаемого за счет средств федерального бюджета в 2013 году».

6. Субсидия направляется на приобретение оборудования для бы-
стровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая 
металлоконструкции и металлоизделия.

7. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям при со-
блюдении следующих условий:

1) наличие утвержденной проектной документации, прошедшей в уста-
новленном порядке государственную экспертизу;

2) наличие положительного заключения о достоверности сметной сто-
имости инвестиционного проекта;

3) направление на приобретение оборудования для быстровозводимых 
физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции 
и металлоизделия, средств местного бюджета, указанных в заявке к Согла-
шению от 03.06.2013 № 208/27 между Министерством спорта Российской 
Федерации и Правительством Свердловской области о предоставлении 
субсидий в 2013 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на приобретение оборудования для быстровозводимых 
физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции 
и металлоизделия, и на предоставление соответствующих субсидий из 
бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам.

Средства местных бюджетов, предусмотренные на софинансирование 
расходных обязательств, на исполнение которых предоставляются субси-
дии, подлежат отражению по классификации расходов местных бюджетов, 
позволяющей их идентифицировать по обособленному коду целевой статьи.

8. Для получения субсидии органы местного самоуправления муници-
пальных образований представляют в Министерство физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области:

1) копию положительного заключения государственной экспертизы 
проектной документации в отношении инвестиционного проекта (в случаях, 
когда подготовка проектной документации и ее государственная экспертиза 
являются обязательными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации);

2) копии документов об утверждении проектной документации, в том 
числе положительного заключения о достоверности сметной стоимости 
инвестиционного проекта;

3) выписку из решения представительного органа местного самоуправ-

ления о бюджете на 2013 год, подтверждающего включение в бюджет 
расходов на приобретение оборудования для быстровозводимых физ-
культурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции 
и металлоизделия.

9. Субсидии предоставляются местным бюджетам при условии заклю-
чения соглашений между Министерством физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области и органами местного само-
управления муниципальных образований о предоставлении и использовании 
в 2013 году субсидии из областного бюджета бюджету муниципального 
образования на приобретение оборудования для быстровозводимых физ-
культурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и 
металлоизделия, за счет субсидии, полученной из федерального бюджета 
(далее — соглашения). 

10. Соглашения, указанные в пункте 9 настоящих порядка и условий, 
заключаются в течение 30 дней со дня вступления в силу постановления 
Правительства Свердловской области об утверждении порядка и условий 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 
приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздо-
ровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия, 
за счет субсидии, полученной из федерального бюджета, в 2013 году по 
форме согласно приложению к настоящим порядку и условиям.

11. Органы местного самоуправления муниципальных образований, за-
ключившие соглашения, указанные в пункте 9 настоящих порядка и условий, 
представляют в Министерство физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области:

1) ежеквартально, не позднее 08 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, отчеты в соответствии с Инструкцией о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 
№ 191н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-
ции 03.02.2011, регистрационный № 19693), за подписью руководителя и 
главного бухгалтера по форме 0503127 «Отчет об исполнении бюджета» 
и форме 0503125 «Справка по консолидируемым расчетам»;

2) акты приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стои-
мости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);

3) ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, отчет об осуществлении расходов местного бюджета, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также 
информацию о достигнутых значениях показателей результативности 
предоставления субсидии.

12. Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области ежеквартально на основании отчетов, полученных 
от муниципальных образований, представляет в Министерство спорта 
Российской Федерации и Министерство финансов Свердловской области 
отчет об использовании субсидий не позднее 15 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом.

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

Руководители получателей бюджетных средств несут ответственность за 
нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

14. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осущест-
вляется Министерством финансов Свердловской области и финансовыми 
органами муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области.

15. Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области несет ответственность за соблюдение условий на-
стоящего порядка.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 24.10.2013 № 1314-ПП
«Об утверждении порядка и условий 
предоставления субсидий из област-
ного бюджета местным бюджетам 
на приобретение оборудования для 
быстровозводимых физкультурно-оз-
доровительных комплексов, включая 
металлоконструкции и металлоизде-
лия, за счет субсидии, полученной из 
федерального бюджета, в 2013 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на приоб-

ретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздо-
ровительных комплексов, включая металлоконструкции и металло-
изделия, за счет субсидии, полученной из федерального бюджета, 

в 2013 году

№
п/п

Наименование муниципального 
образования

Размер субсидии 
(тыс. рублей)

1. Муниципальное образование  
«город Екатеринбург»

16 988,203

2. Город Нижний Тагил 20 544,300
Всего 37 532,503

 
Форма 

Приложение 
к Порядку и условиям 
предоставления субсидий 
из областного бюджета 
местным бюджетам на 
приобретение оборудования для 
быстровозводимых 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов, включая 
металлоконструкции и 
металлоизделия, за счет субсидии, 
полученной из федерального 
бюджета, в 2013 году

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении в 2013 году из областного бюджета бюджету 

муниципального образования субсидии на приобретение обору-
дования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных 
комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия, за 

счет субсидии, полученной из федерального бюджета

г. Екатеринбург     «__» _______ 2013

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице 
Министра Рапопорта Леонида Ароновича, действующего на основании 
Положения о Министерстве физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 16.02.2011 № 116-ПП, и муниципальное 
образование ____________________, именуемое в дальнейшем «Адми-
нистрация», в лице ____________________, действующего на основании 
_________________, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 20.07.2011 № 606 «О предоставлении 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на приобретение оборудования для быстровозводимых физ-
культурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и 
металлоизделия», распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 29.04.2013 № 710-р и в целях реализации положений Соглашения от 
03.06.2013 № 208/27 о предоставлении в 2013 году субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобрете-
ние оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных 
комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия, заключили 
настоящее Соглашение (далее — Соглашение) о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения

1.1. Министерство, являясь главным администратором доходов област-
ного бюджета и главным распорядителем средств областного бюджета, 
полученных из федерального бюджета в форме субсидий на приобретение 
оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных 
комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия, в рамках 
настоящего Соглашения определяет порядок:

расходования Администрацией и учета Министерством и Администра-
цией средств, предоставляемых из областного бюджета местному бюджету 
в форме субсидии на приобретение оборудования для быстровозводимых 
физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции 
и металлоизделия, в 2013 году (далее — субсидия);

перечисления Министерством субсидии местному бюджету;
контроля за целевым использованием субсидии.
1.2. Субсидия перечисляется на счет территориального органа Феде-

рального казначейства, открытый на балансовом счете 40101 «Доходы, 
распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями 
бюджетной системы Российской Федерации» по месту нахождения адми-
нистратора доходов.

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств, полученных из фе-
дерального бюджета в форме субсидии, является Министерство, которое 

направляет субсидии в размере ________________ (_______________) 
рублей в бюджет муниципального образования _____________________ 
в пределах средств, полученных из федерального бюджета в форме 
субсидий на приобретение оборудования для быстровозводимых физ-
культурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и 
металлоизделия, и доведенных Министерством финансов Свердловской 
области лимитов бюджетных обязательств по коду классификации рас-
ходов бюджетов:

по главе 016 «Министерство физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики Свердловской области», разделу 11 «Физическая культура 
и спорт», подразделу 02 «Массовый спорт», целевой статье 4870100 «При-
обретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоро-
вительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия», 
виду расходов 523 «Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
объектов капитального строительства муниципальной собственности», 
КОСГУ 251 «Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации».

1.4. Получателем субсидии является ___________________________.
1.5. Администрация обязуется использовать субсидию по целевому на-

значению, определенному настоящим Соглашением, обеспечить направле-
ние средств бюджета муниципального образования _________________ 
в размере ________________ (_______________) рублей на финан-
сирование указанного расходного обязательства, а также обеспечить 
выполнение условий настоящего Соглашения. 

2. Обязанности и права Сторон

2.1. Министерство:
1) в пределах лимитов бюджетных обязательств перечис-

ляет субсидию в доход бюджета муниципального образования 
____________________________;

2) осуществляет перечисление субсидии в бюджет муниципального 
образования _________________________ в установленном порядке 
на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые 
для кассового обслуживания исполнения бюджетов муниципальных об-
разований в Свердловской области;

3) имеет право вносить предложения в Министерство финансов Сверд-
ловской области о приостановлении финансирования в случае невыполне-
ния Администрацией обязательств по настоящему Соглашению;

4) осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием 
бюджетных средств. 

2.2. Администрация:
1) осуществляет взаимодействие с Министерством, представляет в 

Министерство предусмотренную подпунктами 5 и 6 пункта 2.2 настоящего 
Соглашения отчетность;

2) в пределах средств, полученных из областного бюджета, и средств 
бюджета муниципального образования обеспечивает финансирование 
объекта, указанного в Заявке о перечислении субсидии из федерального 
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование 
приобретения оборудования в 2013 году к Соглашению от 03.06.2013 № 
208/27 между Министерством спорта Российской Федерации и Правитель-
ством Свердловской области (далее — Заявка), за выполненные объемы 
работ, при этом авансирование работ, предусмотренных в муниципальных 
контрактах, осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

3) обеспечивает учет указанных в пункте 1.3 настоящего Соглаше-
ния субсидий в доходной части бюджета муниципального образования 
____________;

4) обеспечивает соблюдение технических норм и требований к кон-
струкциям и материалам.

Осуществляет приобретение оборудования того вида, которое указано 
в Заявке о перечислении субсидии;

5) обеспечивает ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следу-
ющего за отчетным, представление в Министерство (оригиналы, в 2-х 
экземплярах): 

отчета об осуществлении расходов бюджета муниципального образова-
ния ____________________ на приобретение оборудования, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия, а также о достигну-
тых значениях показателей результативности предоставления субсидии (по 
форме согласно приложению к настоящему Соглашению);

актов приема-передачи оборудования для быстровозводимых физ-
культурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции 
и металлоизделия, приобретенного для целей строительства объекта 
капитального строительства;

сведений о ходе капитального строительства инвестиционного объ-
екта (С-2), составленных по форме, утвержденной Федеральной службой 
государственной статистики;

сведений о проведении торгов на размещение заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд, составленных по форме, утвержденной Федеральной 
службой государственной статистики;

фотоматериалов, отражающих ход строительства инвестиционного 
объекта, оформленных на бумажном (10*15 см) и цифровом (CD или DVD 
в формате jpg, с разрешением не менее 1024*768) носителях, с приложе-
нием информационной справки, описывающей фотоматериалы (описание 
указывается применительно к каждой фотографии), оформленной на листах 
формата А4 в произвольной форме и подписанной главой Администрации;

6) обеспечивает ежеквартально, не позднее 08 числа месяца, следующе-
го за отчетным кварталом, отчеты в соответствии с Инструкцией о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
28.12.2010 № 191н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 03.02.2011, регистрационный № 19693) за подписью руково-
дителя и главного бухгалтера по форме 0503127 «Отчет об исполнении 
бюджета» и форме 0503125 «Справка по консолидируемым расчетам»;

7) представляет по запросу Министерства информацию и документы, 
необходимые для проведения проверок исполнения условий настоящего 
Соглашения, в срок, указанный в запросе Министерства;

8) обеспечивает контроль за целевым и эффективным использованием 
субсидий;

9) уведомляет Министерство путем направления соответствующего 
письменного извещения:

незамедлительно в случае изменения платежных реквизитов;
в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения о прекращении 

(отсутствии) потребности в субсидии в 2013 году;
в течение пяти рабочих дней с момента возникновения обстоятельств, 

свидетельствующих о невозможности обеспечения установленного на-
стоящим Соглашением уровня софинансирования;

10) обеспечивает представление в Министерство документов, необхо-
димых для предоставления субсидии.

3. Ответственность Сторон

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение/ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Администрацией обязательств по настоящему Соглашению 
Администрация обеспечивает безусловное выполнение обязательств, 
указанных в Заявке, полностью за счет средств бюджета муниципального 
образования ____________________________.

3.3. В случае нецелевого использования Администрацией выделенных 
субсидий, следствием которого явилось решение об уменьшении объемов 
финансирования на сумму использованных не по целевому назначению 
средств областного бюджета (в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.1 
настоящего Соглашения), Администрация возвращает в установленном 
порядке областному бюджету использованные не по назначению сред-
ства и обеспечивает выполнение соответствующих обязательств, ука-
занных в Заявке, за счет средств бюджета муниципального образования 
_______________________.

3.4. В случае нарушения Администрацией обязательств, предусмо-
тренных настоящим Соглашением, Министерство вправе обратиться в 
Министерство финансов Свердловской области с предложением о приоста-
новлении предоставления субсидий бюджету муниципального образования 
_____________ до устранения нарушений.

3.5. При приостановлении предоставления субсидий или сокращении 
их объемов, а также при взыскании в доход областного бюджета ис-
пользованных не по целевому назначению субсидий ответственность за 
несвоевременное завершение строительства объекта, включенного в 
Заявку, несет Администрация. Приостановление предоставления средств 
или сокращение объемов финансирования за счет средств областного 
бюджета на очередной год не влечет в указанных случаях возникновения 
обязательств Свердловской области по увеличению финансирования этих 
объектов в последующих периодах.

3.6. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное 
или частичное невыполнение обязательств по настоящему Соглашению, 
если докажут в суде, что надлежащее исполнение оказалось невозможным 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 

4. Порядок разрешения споров

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации 
настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем пере-
говоров и служебной переписки.

4.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений ока-
зывается невозможным, спорные вопросы между Сторонами подлежат 
рассмотрению в судебных органах по месту нахождения Министерства. 

5. Особые условия

5.1. Изменения в связи с инфляцией объема финансирования за счет 
средств федерального, регионального и муниципального бюджетов, 
направляемых на оплату выполненных работ и произведенных затрат, в 
течение финансового года не производятся.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Сто-
роны.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по 
настоящему Соглашению. 

6.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или 
дополнены в период его действия по взаимному соглашению Сторон.

6.4. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформля-
ются письменно в форме дополнительных соглашений, подписываемых 
уполномоченными Сторонами лицами, и с момента подписания являются 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Министерство физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области

 Администрация 
муниципального образования 
___________________

620004, г. Екатеринбург, ул. Малы-
шева, 101
Наименование получателя: УФК по 
Свердловской области (Министер-
ство физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердлов-
ской области)
ИНН 6661094873, КПП 667001001, 
лицевой счет 03622011330,
ОКАТО 65401000000,
ОКПО 00073418, ОКВЭД 75.11.21
Расчетный счет
40101810500000010010, в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Свердловской 
области 
г. Екатеринбург, 
БИК 046577001,
КБК 01611024870100521251

Юр. адрес ___________________ 
___________________________
Наименование получателя: ______
___________________________
Банковские реквизиты: 
ИНН __________________
КПП __________________
лицевой счет_________________
ОКАТО _____________________
ОКПО ______________________
ОКВЭД _____________________
Расчетный счет
__________________________
Банк _____________________
БИК _____________________
Код администратора дохода 
___________________________
Код цели __________

Министр______ Л.А. Рапопорт            Глава ________________(Ф.И.О.)
                     М.П.    М.П.

Приложение к Соглашению
от «___» _________ 2013 № _____

ОТЧЕТ
об осуществлении расходов бюджета муниципального образования на приобретение оборудования, а также о достигнутых значениях показателей 

результативности предоставления субсидии
за ________ 201__

Наимено вание 
объекта  
и адрес 

поставки 
оборудова ния

Наименова ние 
приоб ретенного 
оборудования

Плановый объем финан-
сирования, предусмотрен-

ный соглашением,  
тыс. рублей

Фактический объем 
финансирования нарас-
тающим итогом на конец 

отчетного периода, 
тыс. рублей

Оплачено нарастающим 
итогом на конец отчетного 

периода,  
тыс. рублей

Причины 
неисполь-
зования 

фактичес-
кого объема 
финансиро-

вания

Остаток средств,  
тыс. рублей

Фактические зна чения 
показателей результативности 

предоставления субсидии

всего в том числе всего в том числе всего в том числе всего в том числе срок выполне ния 
работ по достав-

ке и сборке 
приобре таемого 

оборудо вания

уровень техни-
ческой готов-
ности объекта 
строи тельства, 

процен тов

областной 
бюджет

местный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

област ной 
бюджет

местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Глава администрации муниципального образования  _______________
        М.П.
Начальник финансового органа администрации муниципального образования  _______________

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2013     № 1310-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав комиссии по отбору 
сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской 

области, которым планируется предоставление субсидий 
из областного бюджета, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области 
от 29.12.2007 № 1374-ПП 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в целях 
реализации Закона Свердловской области от 04 февраля 2008 года 
№ 7-ОЗ «О государственной поддержке юридических и физических 
лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции 
и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных 
ресурсов, в Свердловской области», в связи с кадровыми изменения-
ми в исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области и иных организациях Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии по отбору сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Свердловской области, которым планируется 

предоставление субсидий из областного бюджета, утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 29.12.2007 № 
1374-ПП «О комиссии по отбору сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей Свердловской области, которым планируется предоставление 
субсидий из областного бюджета» (Собрание законодательства Сверд-
ловской области, 2007, № 12-4, ст. 2229) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 31.12.2008 
№ 1461-ПП, от 15.10.2009 № 1285-ПП, от 13.11.2009 № 1632-ПП, от 
29.03.2010 № 495-ПП, от 17.11.2010 № 1665-ПП, от 16.02.2011 № 113-
ПП, от 25.04.2012 № 403-ПП, от 29.05.2012 № 594-ПП, от 06.05.2013 № 
558-ПП, от 24.07.2013 № 948-ПП, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:
«12-1. Куриленко 
Владимир Васильевич — председатель областного комитета 

Свердловской областной организации профсоюза работников агро-
промышленного комплекса Российской Федерации»;

2) пункт 14-1 изложить в следующей редакции:
«14-1. Мосина 
Ольга Александровна — начальник отдела экономического анализа 

и прогнозирования Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области»;

3) пункт 25 признать утратившим силу.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на Министра агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области 
М.Н. Копытова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области                 Д.В. Паслер.

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)


