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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2006 г. № 1153-ПП 
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную государственную целевую программу «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» на 2007 год, утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 21.06.2006 г. № 538-ПП

В связи с включением расходов на приобретение специализированно
го оборудования для переработки отходов пластмассы для завода по 
переработке твердых бытовых отходов на территории Западного управ
ленческого округа Свердловской области и уточнением расходов по ито
гам фактического выполнения мероприятий областной государственной 
целевой программы «Экология и природные ресурсы Свердловской об
ласти» на 2006 год, утвержденной постановлением Правительства Свер
дловской области от 30.06.2005 г. № 524-ПП («Областная газета», 2005, 
8 июля, № 201—202) с изменениями, внесенными постановлениями Пра
вительства Свердловской области от 24.08.2005 г. № 699-ПП («Област
ная газета», 2005, 30 августа, № 263-264), от 13.02.2006 г. № 123-ПП 
(«Областная газета», 2006, 27 февраля, № 53—54), от 09.08.2006 г. 
№ 684-ПП («Областная газета», 2006, 22 августа, № 274—275), от 
06.09.2006 г. № 763-ПП («Областная газета», 2006, 12 сентября, № 298— 
299) и от 21.11.2006 г. № 980-ПП («Областная газета», 2006, 2 декабря, 
№ 408—409), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу «Эко

логия и природные ресурсы Свердловской области» на 2007 год, утвер
жденную постановлением Правительства Свердловской области от 
21.06.2006 г. № 538-ПП «Об областной государственной целевой про
грамме «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 
2007 год («Областная газета», 2006, 27 июня, № 199-200) (далее — 
Программа), следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 1 параграфа 2 Программы изложить в новой 
редакции:

«2) завершить строительство очистных сооружений для областного

государственного учреждения здравоохранения «Свердловская облас
тная туберкулезная больница «Кристалл»;»;

2) исключить подпункт 3 пункта 1 параграфа 2 Программы;
3) подпункт 8 пункта 1 параграфа 2 Программы изложить в новой 

редакции:
«8) ввести в эксплуатацию 3 автоматизированных поста государствен

ного мониторинга окружающей среды (государственного экологичес
кого мониторинга) на территориях Асбестовского городского округа, 
городского округа Верхняя Пышма и муниципального образования «го
род Екатеринбург»;»;

4) в подпункте 12 пункта 1 параграфа 2 Программы число «860» 
заменить числом «230»;

5) пункт 1 параграфа 2 Программы дополнить подпунктом 20 следу
ющего содержания:

«20) оснастить завод по переработке твердых бытовых отходов Пер- 
воуральско-Ревдинского промышленного узла оборудованием для пе
реработки отходов пластмассы, собираемых на территории Западного 
управленческого округа Свердловской области.»;

6) План мероприятий по выполнению программы «Экология и при
родные ресурсы Свердловской области» на 2007 год изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра природных ресурсов Свердловской области, члена Прави
тельства Свердловской области Ястребкова А.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 29.12.2006 г. № 1153-ПП

План мероприятий 
по выполнению областной государственной целевой программы 

«Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2007 год
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приятия
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приятия, 
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лен
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граммы

1 2 3 4 5 6 7
1. Нейтрализация шахтных вод закрытых 

Ломовского, Карпушихинского, Белоре
ченского и остановленного Лёвихинско- 
го рудников (организации, индивиду
альные предприниматели, определенные 
в соответствии с требованиями област
ного и федерального законодательства о 
размещении заказов на закупку товаров, 
работ, услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

работы по уда
лению и обра
ботке сточных
вод

24710 нейтрализация не менее 1362,57 тысячи 
кубических метров шахтных вод, преду
преждение чрезвычайной ситуации, свя
занной со сбросом неочищенных руднич
ных вод в реку Тагил — источник питьево
го водоснабжения города Нижний Тагил

2. Строительство станции перекачки 
шахтных вод Северного фланга Лёви- 
хинского рудника (организации, инди
видуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требованиями 
областного и федерального законода
тельства о размещении заказов на за
купку товаров, работ, услуг для госу
дарственных нужд)

январь - 
декабрь 

2007 года

увеличе
ние
стоимо
сти ос
новных 
средств 
(310)

работы по 
строительству 
зданий и 
сооружений

7056 завершение строительства станции пере
качки шахтных вод Северного фланга Лё- 
вихинского рудника; введенную в эксплуа
тацию станцию перекачки шахтных вод 
предполагается передать в государствен
ную казну Свердловской области на усло
виях и в порядке, соответствующих дейст
вующему законодательству

3. Нейтрализация сточных вод, поступаю
щих с территории остановленного Дег
тярского рудника (организации, инди
видуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требованиями 
областного и федерального законода
тельства о размещении заказов на за
купку товаров, работ, услуг для госу
дарственных нужд)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

работы по уда
лению и обра
ботке сточных
вод

16135 нейтрализация не менее 5475 тысяч куби
ческих метров шахтных вод, предупрежде
ние загрязнения Волчихинского водохра
нилища — источника питьевого водоснаб
жения города Екатеринбурга

4. Откачка шахтных вод Березовского 
рудника (организации, индивидуальные 
предприниматели, определенные в со
ответствии с требованиями областного и 
федерального законодательства о раз
мещении заказов на закупку товаров, 
работ, услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

работы по уда
лению и обра
ботке сточных
вод

33000 откачка не менее 6356 тысяч кубических 
метров шахтных вод, предупреждение 
чрезвычайной экологической ситуации, 
связанной с обрушением сооружений

5. Укрепление стен и несущих конструк
ций деревянных складов, обработка их 
огнезащитным составом, покраска ме
таллических складов на базе хранения 
монацитового концентрата в Муници
пальном образовании Красноуфимский 
округ (организации, индивидуальные 
предприниматели, выполняющие ремонтные раооты, вышравшиеоткрытыи 
конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

ремонтные ра
боты

904 обеспечение радиационной, пожарной и 
экологической безопасности на базе хра
нения монацитового концентрата в Муни
ципальном образовании Красноуфимский 
округ

6. Проведение радиационного мониторин
га на базе хранения монацитового кон
центрата в Муниципальном образова
нии Красноуфимский округ (организа
ции и индивидуальные предпринимате
ли, выполняющие работы по монито
рингу состояния и загрязнения окру
жающей природной среды, выигравшие 
открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

работы по мо
ниторингу со
стояния и за
грязнения ок
ружающей 
природной сре
ды

500 информация о радиационной обстановке 
на базе хранения монацитового концентра
та в Муниципальном образовании Красно
уфимский округ

7. Проведение мониторинга гидрогеологи
ческой среды на базе хранения монаци
тового концентрата в Муниципальном 
образовании Красноуфимский округ 
(организации и индивидуальные пред
приниматели, выполняющие геолого
разведочные, геофизические и геохими
ческие работы в области изучения недр, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

геологоразве
дочные, геофи
зические и гео
химические ра
боты в области
изучения недр

105 информация о состоянии гидрогеологиче
ской среды на базе хранения монацитового 
концентрата в Муниципальном образова
нии Красноуфимский округ

8. Опубликование информации о мерах, 
принимаемых органами государствен
ной власти Свердловской области по 
обеспечению экологической безопасно
сти на базе хранения монацитового кон
центрата в Муниципальном образова
нии Красноуфимский округ (организа
ции и индивидуальные предпринимате
ли, оказывающие услуги по публикации 
информации в средствах массовой ин
формации, выигравшие открытый кон
курс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

публикации в 
средствах мас
совой инфор
мации

50 опубликование информации о мерах, при
нимаемых органами государственной вла
сти Свердловской области по обеспечению 
экологической безопасности на базе хра
нения монацитового концентрата в Муни
ципальном образовании Красноуфимский 
округ, не менее чем в 3 печатных средст
вах массовой информации

9. Строительство складов ангарного типа январь - увеличе- работы по 65229 строительство не менее 4 складов и оіраж-

Специальный 
выпуск

(Продолжение на 2-й стр.).

на базе хранения монацитового концен
трата в Муниципальном образовании 
Красноуфимский округ и ограждения 
вокруг этой базы (организации и инди
видуальные предприниматели, выпол
няющие работы по строительству 
зданий и сооружений, выигравшие от
крытый конкурс)

декабрь 
2007 года

ние 
стоимо
сти ос
новных 
средств 
(ЗЮ)

строительству 
зданий и 
сооружений

дения вокруг базы; склады и ограждение 
предполагается зачислить в государствен
ную казну Свердловской области с после
дующей передачей в оперативное управле
ние областному государственному учреж
дению «УралМонацит»

10. Приобретение и монтаж оборудования 
для химико-аналитической лаборатории 
на базе хранения монацитового концен
трата в Муниципальном образовании 
Красноуфимский округ (организации и 
индивидуальные предприниматели, ока
зывающие услуги по монтажу оборудо
вания, выигравшие открытый конкурс)

январь- 
декабрь 

2007 года

увеличе
ние 
стоимо
сти ос
новных 
средств 
(310)

услуги по мон
тажу оборудо
вания химиче
ских процессов

1000 ввод в эксплуатацию оборудования для 
химико-аналитической лаборатории; обо
рудование предполагается зачислить в го
сударственную казну Свердловской облас
ти с последующей передачей в оператив
ное управление областному государствен
ному учреждению «УралМонацит»

11. Приобретение автотранспортных 
средств, необходимых для функциони
рования базы хранения монацитового 
концентрата в Муниципальном образо
вании Красноуфимский округ (органи
зации и индивидуальные предпринима
тели, осуществляющие поставку авто
транспортных средств, выигравшие от
крытый конкурс)

январь - 
декабрь

2007 года

увеличе
ние 
стоимо
сти ос
новных 
средств 
(310)

автотранспорт
ные средства

1690 приобретение пожарного и грузопассажир
ского автомобилей; автомобили предпола
гается зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей пе
редачей в оперативное управление област
ному государственному учреждению 
«УралМонацит»

12. Монтаж системы охранно-пожарной 
сигнализации на базе хранения монаци
тового концентрата в Муниципальном 
образовании Красноуфимский округ 
(организации и индивидуальные пред
приниматели, осуществляющие услуги 
по монтажу оборудования, выигравшие 
открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

увеличе
ние 
стоимо
сти ос
новных 
средств 
(310)

услуги по мон
тажу аппарату
ры электриче
ской тревож
ной, пожарной, 
вызывной и 
дистанционной 
сигнализации с 
олокировкои 
поверхностей

17620 ввод в эксплуатацию системы охранно- 
пожарной сигнализации на базе хранения 
монацитового концентрата в Муниципаль
ном образовании Красноуфимский округ. 
Систему охранно-пожарной сигнализации 
предполагается зачислить в государствен
ную казну Свердловской области с после
дующей передачей в оперативное управле
ние ооластному государственному учреж
дению «УралМонацит»

13. Строительство очистных сооружений 
для областного государственного учре
ждения здравоохранения «Свердловская 
областная туберкулезная больница 
«Кристалл» (организации и индивиду
альные предприниматели, выполняю
щие работы по строительству зданий и 
сооружений, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

увеличе
ние 
стоимо
сти ос
новных 
средств 
(310)

работы по 
строительству 
зданий и 
сооружений

9100 завершение строительства очистных со
оружений; очистные сооружения предпо
лагается зачислить в государственную каз
ну Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление обла
стному государственному учреждению 
здравоохранения «Свердловская областная 
туберкулезная больница «Кристалл»

14. Строительство ограждения зоны сани
тарной охраны скважины водозабора в 
загородном отделении областного госу
дарственного учреждения здравоохра
нения «Свердловская областная специа
лизированная детская больница восста
новительного лечения «Научно- 
практический центр детской дерматоло
гии и аллергологии» (организации и ин
дивидуальные предприниматели, вы
полняющие работы по строительству 
зданий и сооружений, выигравшие от
крытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

увеличе
ние 
стоимо
сти ос
новных 
средств 
(310)

работы по 
строительству 
зданий и 
сооружений

1700 строительство ограждения зоны санитар
ной охраны; ограждение предполагается 
зачислить в государственную казну Сверд
ловской области с последующей передачей 
в оперативное управление областному го
сударственному учреждению здравоохра
нения «Свердловская областная специали
зированная детская больница восстанови
тельного лечения «Научно-практический 
центр детской дерматологии и аллерголо
гии»

15. Разработка проектно-сметной докумен
тации на строительство очистных со
оружений Свердловского областного 
государственного учреждения здраво
охранения «Психиатрическая больница 
№ 2», расположенного в поселке Ка
менка Сысертского городского округа 
(организации и индивидуальные пред
приниматели. выполняющие проектные 
работы, связанные со строительством 
инженерных сооружений, выигравшие 
открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

увеличе
ние 
стоимо
сти ос
новных 
средств 
(310)

проектные 
работы, 
связанные со
строительством 
инженерных 
сооружений

830 проектно-сметная документация на строи 
тельство очистных сооружений; проектно
сметную документацию предполагается 
зачислить в государственную казну Сверд
ловской области

16. Разработка проектно-сметной докумен
тации на строительство очистных со
оружений областного государственного 
стационарного учреждения социального 
обслуживания системы социальной за
щиты населения Берёзовского психо
неврологического интерната (организа
ции и индивидуальные предпринимате
ли, выполняющие проектные работы, 
связанные со строительством 
инженерных сооружений, выигравшие 
открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

увеличе
ние
стоимо
сти ос
новных 
средств 
(310)

проектные 
работы, 
связанные со
строительством 
инженерных 
сооружений

800 проектно-сметная документация на строи
тельство очистных сооружений;
проектно-сметную документацию предпо
лагается зачислить в государственную каз
ну Свердловской области

17. Приобретение специализированного 
оборудования для переработки отходов 
пластмассы, собираемых на территории 
Западного управленческого округа 
Свердловской области (организации и 
индивидуальные предприниматели, вы
полняющие работы по проектированию, 
связанные со строительством 
инженерных сооружений, выигравшие 
открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

увеличе
ние
стоимо
сти ос
новных 
фондов 
(310)

оборудование 
для переработ
ки отходов

40000 оборудование для переработки отходов 
пластмассы для завода по переработке 
твердых бытовых отходов Первоуральско- 
Ревдинского промышленного узла; 
оборудование предполагается передать в 
государственную казну Свердловской об
ласти с последующей передачей в собст
венность городского округа Первоуральск 
на условиях и в порядке, соответствующих 
действующему законодательству

18. Разработка проектно-сметной докумен
тации на строительство сооружения по 
безопасному хранению и утилизации 
опасных отходов (медицинских и лекар
ственных форм) областных учреждений 
здравоохранения на территории завода 
по переработке твердых бытовых отхо
дов Первоуральско-Ревдинского про
мышленного узла (.организации, инди
видуальные предприниматели, осущест
вляющие строительство зданий и 
сооружений, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь

2007 года

увеличе
ние
стоимо
сти ос
новных 
средств 
(310)

строительство 
зданий и 
сооружений

1000 проектно-сметная документация на строи
тельство сооружения по безопасному хра
нению и утилизации опасных отходов;
проектно-сметную документацию предпо
лагается зачислить в государственную каз
ну Свердловской области

19. Захоронение опасных отходов (органи
зации и индивидуальные предпринима
тели, осуществляющие обработку и 
уничтожение опасных отходов, включая 
очистку загрязненной почвы, выиграв
шие открытый конкурс)

июль - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

работы по 
обработке и 
уничтожению 
опасных 
отходов, 
включая 
очистку 
загрязненной 
почвы

1770 затаривание, погрузка, транспортировка и 
захоронение не менее 20 тонн опасных от
ходов, включая пестициды и ядохимикаты, 
не пригодные к применению

20. Сбор и обезвреживание ртутьсодержа
щих отходов учреждений социальной 
сферы (организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
обработку и уничтожение опасных 
отходов, включая очистку загрязненной 
почвы, выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие
услуги 
(226)

работы по 
обработке и 
уничтожению 
опасных 
отходов, 
включая 
очистку 
загрязненной 
почвы

800 обезвреживание не менее 82 тысяч штук 
ртутьсодержащих отходов, в том числе 
ртутных ламп, приборов и демеркуризация 
мест их хранения

21. Разработка концептуальной модели ра
диоэкологического мониторинга в зоне 
влияния Белоярской атомной электро
станции (организации и индивидуаль
ные предприниматели, выполняющие 
проектные работы в области естествен
ных и технических наук, выигравшие 
открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

исследования и 
разработки в 
области естест
венных и тех
нических наук

800 концептуальная модель, определяющая 
принципы ведения радиоэкологического 
мониторинга в зоне влияния Белоярской 
атомной электростанции; отбор проб снега, 
воды и грунта — не менее 50 проб

22. Разработка концептуальной модели ра
диоэкологического мониторинга на пу-

январь - 
декабрь

прочие 
услуги

исследования и 
разработки в

800 концептуальная модель, определяющая 
принципы ведения радиоэкологического
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ти трансграничного воздушного перено
са радионуклидов на территорию 
Свердловской области с объектов ядер- 
ного топливного цикла, расположенных 
в Челябинской области (организации и 
индивидуальные предприниматели, вы
полняющие проектные работы в области 
естественных и технических наук, вы
игравшие открытый конкурс)

2007 года (226) области естест
венных и тех
нических наук

мониторинга на пути трансграничного воз
душного переноса радионуклидов на тер
риторию Свердловской области с объектов 
ядерного топливного цикла, расположен
ных в Челябинской области, в части опре
деления периодичности отбора проб, их 
количества, расположения на местности 
точек наблюдения; отбор проб снега, воды 
и грунта — не менее 50 проб

23. Проведение гидрогеологического об
следования территории бывшего поли
гона войсковой части 21221 Белоярско
го городского округа (организации и 
индивидуальные предприниматели, вы
полняющие геолого-разведочные, гео
физические и геохимические работы в 
области изучения недр, выигравшие от
крытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

геолого
разведочные, 
геофизические 
и геохимиче
ские работы в 
области изуче
ния недр

800 гидрогеологическое обследование терри
тории бывшего полигона войсковой части 
21221, расположенной в Белоярском го
родском округе, с целью уточнения пло
щади загрязнения, концентраций опасных 
отходов, определения направления и глу
бины прохождения подземных вод

24. Разработка проекта обоснования инве
стиций на строительство сооружения 
для предотвращения распространения 
отходов на бывшем полигоне войсковой 
части 21221 Белоярского городского ок
руга (организации и индивидуальные 
предприниматели, выполняющие рабо
ты по строительству зданий и 
сооружений, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

увеличе
ние 
стоимо
сти ос
новных 
фондов 
(310)

работы по 
строительству 
зданий и 
сооружений

600 проект обоснования инвестиций на строи
тельство сооружения;
обоснование инвестиций предполагается 
зачислить в государственную казну Сверд
ловской области

25. Обустройство источников нецентрали
зованного водоснабжения на террито
рии Свердловской области («Родники») 
(организации и индивидуальные пред
приниматели, выполняющие работы по 
строительству здании и сооружении, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

работы по 
строительству 
зданий и 
сооружений

4250 обустройство не менее ПО источников не
централизованного водоснабжения

26. Организация и проведение ежегодных 
областных школ юного краеведа, крае
ведческих экспедиций, областных сле
тов экспедиционных отрядов по реали
зации плана мероприятий «Родники» 
(организации и индивидуальные пред
приниматели, осуществляющие выпол
нение работ по дополнительному 
образованию детей, выигравшие откры
тый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

дополнительное 
образование 
детей

235 проведение не менее 20 краеведческих 
экспедиций, одной школы юного краеведа 
и одного областного слета экспедицион
ных отрядов, с привлечением не менее 
1,0 тысячи человек молодежи

27. Проведение ежегодного конкурса по 
реализации плана мероприятий «Родни
ки» на территории Свердловской облас
ти (организации, индивидуальные пред
приниматели, оказывающие услуги по 
организации театрально-зрелищных ме
роприятий, выигравшие открытый кон
курс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

услуги по орга
низации теат
рально-зрелищ
ных мероприя
тий

225 проведение ежегодного областного кон
курса по 6 номинациям на лучшую реали
зацию мероприятий «Родники»

28. Организация и проведение ежегодного 
областного съезда по итогам реализации 
плана мероприятий «Родники» на тер
ритории Свердловской области (органи
зации, индивидуальные предпринимате
ли, оказывающие услуги по организации 
театрально-зрелищных мероприятий, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

услуги по орга
низации теат
рально-зрелищ
ных мероприя
тий

285 проведение VI областного съезда участни
ков движения «Родники» с привлечением 
не менее 600 человек

29. Подготовка оригинал-макета ежегодно
го отчетного буклета «Родники Сверд
ловской области» (организации, инди
видуальные предприниматели, осущест
вляющие журналистскую и 
фоторепортерскую деятельность, выиг
равшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

деятельность 
журналистов и 
фоторепортеров

160 оригинал-макет буклета «Родники Сверд
ловской области-2007»

30. Издание ежегодного отчетного буклета 
«Родники Свердловской области» (ор
ганизации, индивидуальные предпри
ниматели, осуществляющие издатель
скую деятельность, выигравшие откры
тый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

издательская 
деятельность

90 буклет «Родники Свердловской области- 
2006» тиражом не менее 1000 экземпляров

31. Издание фотоальбома о реализации 
плана мероприятий «Родники» на тер
ритории Свердловской области (органи
зации и индивидуальные предпринима
тели, осуществляющие журналистскую 
и фоторепортерскую деятельность, вы
игравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

деятельность 
журналистов и 
фоторепортеров

2000 издание фотоальбома об источниках, обу
строенных в 2004-2006 годах, тиражом не
менее 5000 экземпляров

32. Подготовка видеофильма о реализации 
плана мероприятий «Родники» на тер
ритории Свердловской области (органи
зации и индивидуальные предпринима
тели, выполняющие работы, связанные 
с производством, прокатом и показом 
фильмов, выигравшие открытый кон
курс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

работы, 
связанные с 
производством, 
прокатом и 
показом 
фильмов

20 выпуск видеофильма продолжительностью 
не менее 5 минут о ежегодной реализации 
плана мероприятий «Родники» на террито
рии Свердловской области с целью демон
страции на областных съездах «Родники», 
экологических конференциях и «Област
ном телевидении»

33. Приобретение и установка локальных 
очистных сооружений для очистки 
питьевой воды в областных государст
венных учреждениях социальной защи
ты населения (организации и индивиду
альные предприниматели, оказывающие 
услуги по монтажу оборудования, выиг
равшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

увеличе
ние 
стоимо
сти ос
новных 
средств 
(310)

услуги по мон
тажу оборудо
вания

741 ввод в эксплуатацию не менее 7 локальных 
очистных сооружений для очистки питье
вой воды; сооружения предполагается за
числить в государственную казну Сверд
ловской области с последующей передачей 
в оперативное управление областным го
сударственным учреждениям социальной 
защиты населения

34. Оформление радиационно-гигиеничес
кого паспорта Свердловской области 
(организации и индивидуальные пред
приниматели, выполняющие работы по 
мониторингу состояния и загрязнения 
окружающей природной среды, выиг
равшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

200 / года

прочие 
услуги

работы по мо- 
ниторингу со- 
стояния и за
грязнения ок
ружающей 
природной сре
ды

220 радиационно-гигиенический паспорт 
Свердловской области

35. Изготовление, доставка и установка ав
томатических станций контроля за за
грязнением атмосферного воздуха для 
организации областной системы госу
дарственного экологического монито
ринга в городах Асбесте, Верхняя 
Пышма и Екатеринбурге (организации и 
индивидуальные предприниматели, ока
зывающие услуги по монтажу оборудо
вания, выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

увеличе
ние 
стоимо
сти ос
новных 
средств 
(310)

услуги по мон
тажу оборудо
вания

6000 установка автоматических станций кон
троля за загрязнением атмосферного воз
духа в городах Асбесте, Верхняя Пышма и 
Екатеринбурге;
станции контроля предполагается зачис
лить в государственную казну Свердлов
ской области с последующей передачей в 
оперативное управление Свердловскому 
областному государственному учрежде
нию «Центр экологического мониторинга 
и контроля»

36. Разработка автоматизированной систе
мы контроля за загрязнением атмосфер
ного воздуха (организации, индивиду
альные предприниматели, выполняю
щие работы по разработке автоматизи
рованных информационных систем, вы
игравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

работы по раз
работке авто
матизирован
ных информа
ционных сис
тем

250 информационная система контроля за за
грязнением атмосферного воздуха в эколо
гически неблагополучных городах Сверд
ловской области

37. Гигиеническая диагностика здоровья 
населения, проживающего в муници
пальных образованиях с неблагополуч
ной экологической обстановкой (орга
низации и индивидуальные предприни
матели, оказывающие услуги в сфере 
санитарно-эпидемиологической 
деятельности, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

услуги в сфере 
осуществления 
санитарно-эпи
демиологичес
кой деятель
ности

4450 оценка риска развития экологически обу
словленных заболеваний у 1700 тысяч че
ловек, с выделением группы риска числен
ностью до 150,0 тысяч человек для прове
дения адресных реабилитационных меро
приятий, проведение скрининг- 
диагностики у 8,0 тысячи человек нарас
тающим итогом с 2004 года

38. Медицинская профилактика, клинико- январь - прочие деятельность 4464 медико-биологическая профилактика эко- (Окончание на 3-й стр.).

лабораторная диагностика и лечение на
селения от экологически обусловленных 
заболеваний (организации и индивиду
альные предприниматели, осуществ
ляющие деятельность больничных 
учреждений широкого профиля и 
специализированных, выигравшие от
крытый конкурс)

декабрь 
2007 года

услуги 
(226)

больничных 
учреждений 
широкого 
профиля и 
специализи
рованных

логически обусловленных заболеваний для 
3,0 тысяч детей и беременных женщин из 
группы риска, проживающих в муници
пальных образованиях с неблагополучной 
экологической обстановкой, реабилитация 
здоровья 300 детей на базе лечебно- 
профилактических учреждений

39. Разработка проекта правил по организа
ции и эксплуатации зон рекреационного 
водопользования на территории Сверд
ловской области (организации и инди
видуальные предприниматели, осущест
вляющие санитарно-эпидемиоло
гическую деятельность, выигравшие от
крытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

санитарно-эпи
демиологичес
кая деятель
ность

350 проект правил по организации и эксплуа
тации зон рекреационного водопользова
ния

40. Оценка факторов риска и разработка 
рекомендаций по снижению влияния на 
здоровье населения, проживающего в 
районе размещения базы хранения мо
нацитового концентрата в Муниципаль
ном образовании Красноуфимский ок
руг (организации, индивидуальные 
предприниматели, выполняющие рабо
ты по мониторингу состояния и загряз
нения окружающей природной среды, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

работы по мо
ниторингу со
стояния и за
грязнения ок
ружающей 
природной сре
ды

500 оценка мощности эквивалентной дозы 
гамма-излучения воды, почвы, продуктов 
питания в населенных пунктах, располо
женных в радиусе 5 километров от базы 
хранения монацитового концентрата; 
оценка дозовой нагрузки для 4200 человек; 
прогноз риска развития у них различных 
заболеваний и рекомендации по снижению 
влияния природных и техногенных радиа
ционных факторов риска на здоровье насе
ления, проживающего в районе размеще
ния базы хранения монацитового концен
трата

41. Анализ данных экологического монито
ринга с использованием геоинформаци- 
онных технологий и разработка реко
мендаций по оптимизации его ведения и

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

работы по мо
ниторингу со
стояния и за
грязнения ок-

500 электронные топографические карты по 
данным экологического мониторинга с ис
пользованием геоинформационных техно
логий по городам Нижний Тагил. Перво-

управлению экологически обусловлен
ным риском (организации, индивиду
альные предприниматели, выполняю
щие работы по мониторингу состояния 
и загрязнения окружающей природной 
среды, выигравшие открытый конкурс)

ружающей 
природной сре
ды

Уральск, краснотурьинск, Каменск- 
Уральский; медико-экологический атлас 
Свердловской области

42. Инвентаризация парниковых газов по 
базовому подходу за 2005-2006 годы, 
оценка программ социально- 
экономического развития и потенциала 
сокращения эмиссии парниковых газов 
и разработка плана по реализации Киот
ского протокола в Свердловской облас
ти (организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие на
учные исследования и разработки в об
ласти естественных и технических наук, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

научные иссле
дования и раз
работки в об
ласти естест
венных и тех
нических наук

550 план мероприятий по привлечению угле
родных инвестиций в Свердловскую об
ласть, сокращение выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу

43. Организация и проведение массовых 
экологических акций для молодежи, 
экологических лагерей, экспедиций, 
конференций, семинаров, слетов, в том 
числе «Марш парков» (организации и 
индивидуальные предприниматели, вы
полняющие работы по 
дополнительному образованию, выиг
равшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

дополнительное 
образование

1500 проведение не менее десяти экологических 
лагерей и экспедиций, двух конференций и 
семинаров и одного слета с привлечением 
не менее 157 тысяч человек школьников, 
студентов и аспирантов высших учебных 
заведений

44. Организация и проведение ежегодного 
конкурса научно-исследовательских ра
бот в сфере экологии и ресурсосбереже
ния для студентов и молодых специали
стов (организации и индивидуальные 
предприниматели, оказывающие услуги 
в системе образования, выигравшие от
крытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

услуги в 
системе 
образования

100 вовлечение молодежи в решение экологи
ческих проблем, результаты научно- 
исследовательских работ по совершенст
вованию природоохранной деятельности

45. Организация и проведение конкурсов, 
курсов повышения квалификации спе
циалистов по вопросам экологии (вклю
чая конкурсы «Образовательное учреж
дение высокой экологической культу
ры», «Лучший педагог-эколог») (орга
низации и индивидуальные предприни
матели, оказывающие услуги в системе 
образования, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

услуги в 
системе 
образования

400 проведение курсов повышения квалифика
ции не менее чем для 230 специалистов, 
осуществляющих деятельность в сфере ох
раны окружающей среды, проведение не 
менее 1 конкурса в сфере экологического 
просвещения

46. Подготовка и освещение экологической 
информации в средствах массовой ин
формации (организации и индивидуаль
ные предприниматели, осуществляющие 
деятельность информационных служб 
по предоставлению информации, выиг
равшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

деятельность 
информацион
ных служб по 
предоставлению 
информации

200 не менее 30 публикаций и не менее 3 
пресс-конференций

47. Подготовка и выпуск журнала «Эконо
мика и экология» (организации и инди
видуальные предприниматели, осущест
вляющие издание газет, журналов и пе
риодических публикаций, выигравшие 
открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

издание газет, 
журналов и пе
риодических 
публикаций

750 выпуск не менее 4 номеров журнала о про
блемах и достижениях в сфере охраны ок
ружающей среды и природопользования 
для специалистов и широкого круга чита
телей тиражом не менее 1000 экземпляров 
каждого

48. Организация телевизионных программ 
экологической направленности (органи
зации, индивидуальные предпринимате
ли, осуществляющие деятельность в об
ласти радиовещания и телевидения, вы
игравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

деятельность в 
области радио
вещания и те
левидения

1000 выпуск не менее 25 телевизионных пере
дач экологической направленности

49. Издание научно-популярных и методи
ческих пособий экологической направ
ленности (организации, индивидуаль
ные предприниматели, осуществляющие 
издательскую деятельность, выиграв
шие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

издательская 
деятельность

350 издание не менее 2 научно-популярных и 
методических пособий экологической на
правленности

50. Организация и проведение областных 
выставок по экологической направлен
ности, в том числе «Экология. Техно
ген», «Чистая вода России», участие в 
региональных и международных вы
ставках (организации, индивидуальные 
предприниматели, оказывающие услуги 
по организации театрально-зрелищных 
мероприятий, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

услуги по орга
низации теат
рально-зрелищ
ных мероприя
тий

1000 пропаганда экологических знаний в широ
ких слоях населения, демонстрация дости
жений в области экологии и природополь
зования, выявление новых технологий, 
средств и методов охраны окружающей 
среды и рационального природопользова
ния с целью их дальнейшего внедрения на 
территории Свердловской области

51. Научно-техническое сопровождение об
ластной инвестиционной программы 
«Переработка техногенных образований 
в Свердловской области» на 2004-2010 
годы (организации и индивидуальные 
предприниматели, выполняющие 
исследования и разработки в области 
естественных и технических наук, вы
игравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

исследования и 
разработки в 
области
естественных и 
технических
наук

720 аналитические материалы по вопросам пе
реработки и утилизации отходов производ
ства и потребления для принятия управ
ленческих решений, консультации в облас
ти исследований и разработок в сфере пе
реработки техногенных образований

52. Подготовка технико-экономического 
обоснования по организации особо ох
раняемой природной территории обла
стного значения — ландшафтный заказ
ник «Пелымский туман» (организации и 
индивидуальные предприниматели, вы
полняющие исследования и разработки 
в области естественных и технических 
наук, выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

исследования и 
разработки в 
области
естественных и 
технических
наук

300 документы, обосновывающие организацию 
особо охраняемой природной территории 
областного значения — ландшафтный за
казник «Пелымский туман», прошедшие 
государственную экологическую эксперти
зу;
технико-экономическое обоснование пред
полагается зачислить в государственную 
казну Свердловской области

53. Проведение работ по лесопаркоустрой- январь - прочие услуги в 5000 проведение полевых работ по лесопарко-
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ству лесопарков города Екатеринбурга 
(организации, индивидуальные пред
приниматели, оказывающие услуги в 
области лесоводства, выигравшие от
крытый конкурс)

декабрь 
2007 года

услуги 
(226)

области 
лесоводства

устройству лесопарков

54. Проведение работ по благоустройству 
лесопарков города Екатеринбурга (ор
ганизации и индивидуальные предпри
ниматели, выполняющие работы по 
благоустройству, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

благоустройст
во и озеленение

6331 обустроенные места отдыха населеніи

55. Установление границ в натуре особо 
охраняемых природных территорий об
ластного значения (организации, инди
видуальные предприниматели, выпол
няющие работы по установлению гра
ниц, выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

установление 
границ терри
торий с особым 
природоохран
ным, рекреаци
онным и запо
ведными режи
мами

200 памятники природы областного значения, 
ограниченные прорубленными визирами с 
установкой информационных указателей

56. Проведение государственной экологи
ческой экспертизы технико-экономичес
кого обоснования организации этно- 
природного парка «Ивдельский» (орга
низации, индивидуальные предприни
матели, определенные в соответствии с 
требованиями областного и федерально
го законодательства о размещении зака
зов на закупку товаров, работ, услуг для 
государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

исследования и 
разработки в 
области
естественных и 
технических 
наук

40 технико-экономическое обоснование орга
низации этно-природного парка «Ивдель
ский», прошедшее государственную эколо
гическую экспертизу

57. Обустройство особо охраняемых при
родных территорий областного значе
ния (организации, индивидуальные 
предприниматели, выполняющие_рабо-

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

благоустройст
во и озеленение

220 обеспечение населеніи местами отдыха 
(установка форм малой архитектуры и ин
формационных щитов)

ты по благоустройству и озеленению, 
выигравшие открытый конкурс)

58. Строительство административно
досугового центра в областном государ
ственном учреждении «Природный парк 
«Оленьи ручьи» (организации и инди
видуальные предприниматели, выпол
няющие работы по строительству 
зданий и сооружений, выигравшие от
крытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

увеличе
ние
стоимо
сти ос
новных 
фондов 
(310)

работы по 
строительству 
зданий и 
сооружений

6850 начало строительства административно
досугового центра в природном парке 
«Оленьи ручьи»;
административно-досуговый центр пред
полагается зачислить в государственную 
казну Свердловской области с последую
щей передачей в оперативное управление 
областному государственному учрежде
нию «Природный парк «Оленьи ручьи»

59. Организация конкурса по регулирова
нию численности волка, выплата возна
граждений по итогам конкурса (органи
зации, индивидуальные предпринимате
ли, оказывающие услуги по охоте и раз
ведению диких животных, выигравшие 
открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

охота и разве
дение диких 
животных, 
включая пре
доставление 
услуг в этих 
областях

200 снижение численности волков до мини
мально допустимой величины — 250-300 
голов с целью предотвращения ущерба, 
наносимого сельскому и охотничьему хо
зяйству, предотвращение угрозы распро
странения бешенства у животных

60. Зарыбление водоемов в Свердловской 
области ценными породами рыб на осо
бо охраняемых природных территориях 
областного значения (организации и ин
дивидуальные предприниматели, оказы
вающие услуги, связанные с воспроиз
водством рыбы и водных биоресурсов, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

услуги, связан
ные с воспро
изводством ры
бы и водных 
биоресурсов

450 выпуск в водоемы не менее 20 тысяч раз
новозрастных рыб карпа

61. Подготовка к изданию Красной книги 
Свердловской области (организации и 
индивидуальные Предприниматели, вы
полняющие работы по изданию книг, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

работы по из
данию книг

1000 подготовка оригинал-макета Красной кни
ги Свердловской области

62. Проведение исследований причин обме
ления реки Тура (организации и инди-

январь - 
декабрь

прочие 
услуги

исследования и 
разработки в

500 регламент хозяйственной деятельности в 
бассейне реки Тура с целью устранения 
причин обмелениявидуальные предприниматели, осущест

вляющие исследования и разработки в 
области естественных и технических 
наук, выигравшие открытый конкурс)

2007 года области естест
венных и тех
нических наук

63. Поисковые и оценочные работы на под
земные воды для водоснабжения насе
ленных пунктов Восточного управлен
ческого округа Свердловской области 
(организации, индивидуальные пред
приниматели, выполняющие геолого
разведочные, геофизические и геохими
ческие работы в области изучения недр, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

геологоразве
дочные, геофи
зические и гео
химические ра
боты в области
изучения недр

3500 проект на выполнение поисковых и оце
ночных работ, выявление перспективных 
участков

64. Поисковые и оценочные работы на под
земные воды для водоснабжения насе
ленных пунктов Горнозаводского 
управленческого округа Свердловской 
области (организации и индивидуаль
ные предприниматели, выполняющие 
геологоразведочные, геофизические и 
геохимические работы в области изуче
ния недр, выигравшие открытый кон
курс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

геологоразве
дочные, геофи
зические и гео
химические ра
боты в области 
изучения недр

2000 проект на выполнение поисковых и оце
ночных работ, выявление перспективных 
участков

65. Поисковые и оценочные работы на под
земные воды по обоснованию резерв
ных источников водоснабжения круп
ных населенных пунктов Северного и 
Горнозаводского управленческих окру
гов Свердловской области (организации 
и индивидуальные предприниматели, 
выполняющие геологоразведочные, 
геофизические и геохимические работы 
в области изучения недр, выигравшие

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

геологоразве
дочные, геофи
зические и гео
химические ра
боты в области 
изучения недр

3550 проект на выполнение поисковых и оце
ночных работ, выявление перспективных 
участков

открытый конкурс)
66. Поисковые и оценочные работы на под

земные воды дтя водоснабжения насе
ленных пунктов Западного и Южного 
управленческих округов Свердловской 
области (организации, индивидуальные 
предприниматели, выполняющие геоло
горазведочные, геофизические и геохи
мические работы в области изучения 
недр, выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

геологоразве
дочные, геофи
зические и гео
химические ра
боты в области
изучения недр

3000 проект на выполнение поисковых и оце
ночных работ, выявление перспективных 
участков

67. Обследование родников, используемых 
населением Свердловской области для 
питьевых нужд (организации, индиви
дуальные предприниматели, выпол
няющие геологоразведочные, геофизи
ческие и геохимические работы в облас
ти изучения недр, выигравшие откры
тый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

геологоразве
дочные, геофи
зические и гео
химические ра
боты в области
изучения недр

900 проект на обследование родников, заклю
чения по 40 обследованным родникам

68. Геолого-гидрогеологическая оценка не
гативных последствий применения спо
соба подземного выщелачивания на 
подземные и поверхностные воды (ор
ганизации, индивидуальные предпри
ниматели, выполняющие геологоразве
дочные, геофизические и геохимические 
работы в области изучения недр, выиг
равшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

геологоразве
дочные, геофи
зические и гео
химические ра
боты в области
изучения недр

1000 проект на производство работ, оценка за
грязнения гидросферы в районе дейст
вующих полигонов подземного выщелачи
вания

69. Выполнение предпаводковых и после- 
паводковых работ на гидротехнических 
сооружениях (организации, индивиду
альные предприниматели, оказывающие 
услуги по проведению общестроитель
ных работ по возведению зданий и со-

январь - 
декабрь

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

услуги по про
ведению обще
строительных 
работ по возве
дению зданий и 
сооружений

3250 приведение 108 аварийных гидротехниче
ских сооружений в безопасное состояние в 
целях предупреждения чрезвычайных си
туаций при пропуске максимальных рас
ходов воды весеннего половодья и дожде
вых паводков через гидротехнические со-
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оружений, выигравшие открытый кон
курс)

оружения водохранилищ с пониженным 
уровнем безопасности

70. Определение технических характери
стик гидротехнических сооружений, 
дамб, берегозащитных сооружений, на
ходящихся в аварийном состоянии и 
требующих неотложных ремонтных и 
восстановительных работ (организации, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность по учету 
и технической инвентаризации недви
жимого имущества, выигравшие откры
тый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

деятельность 
по учету и тех
нической ин
вентаризации 
недвижимого 
имущества

245 информация о гидротехнических сооруже
ниях с пониженным уровнем безопасно
сти: уточнение технического состояния по 
отношению к 2006 году, рекомендации по 
обеспечению безопасной эксплуатации, 
расчеты затрат на подготовку гидроузлов к 
пропуску весеннего половодья 2008 года, 
фотокомментарии

71. Определение условий по использованию 
и охране водных объектов при оформ
лении права пользования водными объ
ектами (организации, индивидуальные 
предприниматели, выполняющие рабо
ты по метеорологии, климатологии, 
гидрологии, выигравшие открытый кон
курс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

работы по ме
теорологии, 
климатологии, 
гидрологии

900 получение условий водопользования, ог
раничивающих использование водных 
объектов в целях их охраны

72. Расчеты ожидаемых максимальных рас
ходов воды в период весеннего полово
дья и дождевых паводков в створах 60 
основных гидроузлов (организации, ин
дивидуальные предприниматели, вы
полняющие работы по метеорологии, 
климатологии, гидрологии, выигравшие 
открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

работы по ме
теорологии, 
климатологии, 
гидрологии

100 информация об объемах стока весеннего 
половодья по бассейнам рек Чусовая, Уфа, 
Исеть, Пышма, Реж. Нейва, Тагил, Салда, 
Тура, Сосьва и рекомендации по выполне
нию мероприятий на регулирующих водо
хранилищах

73. Очистка и дноуглубление реки Ница в 
районе Муниципального образования 
город Ирбит (организации, индивиду
альные предприниматели, осупіеств-

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

производство 
дноуглуби
тельных и бе-
регоукрепи-

5000 выемка донных отложений в объеме 59 
тысяч кубических метров и их складирова
ние в гидроотвал, укладка магистрального 
трубопровода протяженностью 300 метров

ляющие производство дноуглубитель
ных и берегоукрепительных работ, вы
игравшие открытый конкурс)

тельных работ и сбросного трубопровода протяженно
стью 80 метров, очистка русла и берегов 
реки Ница в целях улучшения экологиче
ской обстановки на протяжении 440 мет- 
ров

74. Предпаводковое и послепаводковое об
следование на аварийных гидротехни
ческих сооружениях с целью обеспече
ния безаварийного пропуска макси
мальных расходов воды в период весен
него половодья и дождевых паводков 
(организации, индивидуальные пред
приниматели, осуществляющие дея
тельность по учету и технической ин
вентаризации недвижимого имущества, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

деятельность 
по учету и тех
нической ин
вентаризации 
недвижимого 
имущества

600 информация о наличии и техническом со
стоянии гидротехнических сооружений, 
рекомендации по обеспечению безопасной 
эксплуатации 60 гидротехнических соору
жений во время прохождения весеннего и 
осеннего половодья

75. Организация и проведение экспертиз 
проектов реконструкции, восстановле
ния и капитального ремонта гидротех
нических сооружений, берегоукрепи
тельных работ, работ по очистке водных 
объектов, получение согласований над
зорных органов (организации, индиви
дуальные предприниматели, определен
ные в соответствии с требованиями об
ластного и федерального законодатель
ства о размещении заказов на закупку 
товаров, работ, услуг для государствен
ных нужд)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

проектирова
ние, связанное 
со строительст
вом гидротех
нических со
оружений

600 заключения государственной экспертизы
проектов, согласования надзорных органов

76. Очистка русла реки Тавда от затоплен
ной древесины в районе города Тавды 
Тавдинского городского округа (органи
зации, индивидуальные предпринимате
ли, выполняющие работы по подъему из 
воды предметов, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

подъем из воды 
предметов

6500 подъем топляковой древесины в объеме 
24000 кубических метров, устранение от
мелей, образованных топляковой древеси
ной и песком на расстоянии 28 километров

77. Очистка верховий Верхне-Сысертского 
пруда от донных отложений в Сысерт- 
ском городском округе (организации, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие выполнение работ и 
оказание услуг, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

производство 
дноуглуби
тельных и бе
регоукрепи
тельных работ

6255 разработка донных отложений в объеме не 
менее 65 тысяч кубических метров и пла
вающих «сплавин» в объеме не менее 60 
тысяч кубических метров; подъем топляка 
и пней со дна пруда в объеме не менее 300 
кубических метров

78. Подготовка порядка расчета и взимания 
платы за пользование водными объек
тами — собственностью Свердловской 
области, определение дифференциро
ванных ставок платы (организации, ин
дивидуальные предприниматели, осу
ществляющие исследования и 
разработки в области естественных и 
технических наук, выигравшие откры
тый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

исследования и 
разработки в 
области
естественных и
технических
наук

500 утвержденный порядок расчета и взимания 
платы за пользование водными объектами; 
утвержденные дифференцированные став
ки платы за пользование водными объек
тами, находящимися в собственности 
Свердловской области

79. Подготовка перечня водных объектов, 
подлежащих региональному государст
венному контролю и надзору за исполь
зованием и охраной водных объектов 
(организации, индивидуальные пред
приниматели, осуществляющие дея
тельность по обработке и сведению в 
таблицы данных, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

исследования и 
разработки в 
области
естественных и
технических
наук

400 утвержденный перечень водных объектов, 
подлежащих региональному государствен
ному контролю и надзору за использова
нием и охраной водных объектов, согласо
ванный с Федеральным органом по управ
лению в сфере водных ресурсов на терри
тории Свердловской области

80. Развитие и поддержание информацион
но-справочной базы данных «Водные 
ресурсы и водопользование в Свердлов
ской области» (организации, индивиду
альные предприниматели, осуществ
ляющие исследования и разработки в 
области естественных и технических 
наук, выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

исследования и 
разработки в 
области
естественных и 
технических
наук

800 информационно-справочная база данных, 
содержащая информацию о водопользова
нии и состоянии водных ресурсов Сверд
ловской области

81. Составление перечня водных объектов, 
находящихся в областной собственно
сти в Свердловской области (организа
ции, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие исследования и 
разработки в области естественных и 
технических наук, выигравшие откры
тый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

исследования и 
разработки в 
области
естественных и
технических
наук

1500 перечень водных объектов, относящихся к 
собственности субъекта Российской Феде
рации — Свердловской области, согласо
ванный с Федеральным органом по управ
лению в сфере водных ресурсов на терри
тории Свердловской области

82. Итого 320000

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17.01.2007 г. № 13-РП
г. Екатеринбург

О проведении в Свердловской области в 2007 году мероприятий, 
посвященных 50-летию начала освоения космоса

В связи с 50-й годовщиной осуществления в нашей стране ми отечественной истории, образованному в соответствии с поста
запуска первого в мире искусственного спутника Земли, открыв- новлением Правительства Свердловской области от 13.01.2006 г. 
шего начало освоения космического пространства, учитывая № 8-ПП ° О проведении Месячника защитников Отечества” (Собра- 
вклад трудящихся Свердловской области в создание условий ние законодательства Свердловской области, 2006, № 1, ст. 23), 
для освоения космоса и в целях пропаганды достижений отече- организацию цикла мероприятий, посвященных 50-летию начала 
ственной науки и техники. освоения космоса, согласно Перечню.

1. Организовать в Свердловской области в 2007 году проведе- 4 Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло-
ние цикла мероприятии, посвященных 50-летию начала освоения п гкосмоса жить на заместителя председателя Правительства Свердловской
^Утвердить Перечень основных мероприятий, проводи- обласити ПО социальной политике Власова В.А.
мых в Свердловской области в 2007 году в связи с 50-лети- „5- Настоящее распоряжение опубликовать в Областной газе-
ем начала освоения космоса (далее — Перечень) (прилага- те · 
ется).

3. Поручить Свердловскому областному организационному ко- Председатель Правительства
митету по проведению мероприятий в связи с памятными события- Свердловской области А.П.Воробьев.

(Окончание на 4-й стр.).
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Свердловской области
от 17.01.2007 г.№13-РП
“О проведении в Свердловской области в 
2007 году мероприятий, посвященных 
50-летию начала освоения космоса”

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий, проводимых в Свердловской области в 2007 году в связи с 50-летием начала освоения 

космоса

№ 
п/п

Мероприятие Срок про
ведения

Место проведе
ния

Организаторы

1 2 3 4 5
1. Проведение заседаний Свердловского об

ластного организационного комитета по 
проведению мероприятий в связи с памят
ными событиями отечественной истории 
по вопросу подготовки и проведения меро
приятий, посвященных 50-летию начала 
освоения космоса

январь - 
февраль, 
сентябрь 
2007 года

город Екатерин
бург

организационное управление Прави
тельства Свердловской области, 
департамент внутренней политики Гу
бернатора Свердловской области, 
Министерство промышленности, энер
гетики и науки Свердловской области

2. Подготовка и организация работы в музеях, 
библиотеках тематических экспозиций и 
выставок, посвященных теме освоения 
космоса

весь пери
од

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

Министерство культуры Свердловской 
области, 
руководители учреждений культуры (по 
согласованию), 
общественные объединения (по согласо
ванию)

3. Организация тематических мероприятий, 
посвященных:

1) 100-летию со дня рождения Генераль
ного конструктора космических систем 
С.П. Королёва

2) Дню космонавтики, 46-й годовщине 
первого полета Ю.А. Гагарина в космос

3) 65-летию первого полета отечественно
го самолета с ракетным двигателем, пило
тируемого Г.Я. Бахчиванджи
4) 150-летию со дня рождения теоретика 

освоения космоса К.Э. Циолковского

5) 50-летию запуска первого в мире ис
кусственного спутника Земли

12 января 
2007 года

12 апреля 
2007 года

15 мая 
2007 года

17 сентяб
ря

2007 года 
4 октября
2007 года

муниципальные 
ооразования в 
Свердловской 
области

органы государственной власти Сверд
ловской ооласти,
администрации управленческих округов 
Свердловской области,
органы местного самоуправления муни
ципальных образований в Свердловской 
области (по согласованию), 
предприятия и организации (по согласо
ванию), 
общественные объединения (по согласо
ванию)

4. Подготовка и проведение:
1) соревнований по парашютному спорту 

и показательных выступлений спортсме
нов-парашютистов, посвященных 50-летию 
начала освоения космоса

2) показательных выступлений спортсме
нов-парашютистов в День города, посвя
щенных 150-летию со дня рождения
К.Э. Циолковского

июнь
2007 года

август
2007 года

город Нижний 
Тагил,аэродром 
“Быньги”

Нижнетагильский авиационно-спортив
ный клуб Российской оборонной спор
тивно-технической организации 
(ДОСААФ) (по согласованию)

5. Организация встреч в трудовых, научных, 
молодежных коллективах с ветеранами 
производства космической техники, вете
ранами космических войск, участниками 
поисково-спасательного обеспечения за
пусков и посадок космических аппаратов

весь пери
од

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

Министерство промышленности, энер
гетики и науки Свердловской области, 
руководители предприятий и организа
ций (по согласованию)

6. Организация:
1) большого авиационного праздника в 

День города

2) участия летчиков-спортсменов в чем
пионате России по высшему пилотажу 
(Уральский регион) на Кубок имени
К.Э. Циолковского

3) участия представителей Свердловской 
области в первенстве России по детскому 
ракетомодельному спорту

август 
2007 года

август
2007 года

июнь
2007 года

город Екатерин
бург, аэродром 
“Арамиль”

город Екатерин
бург, аэродром 
“Логиново”

город Казань

Екатеринбургский авиационно-спортив
ный клуб Российской оборонной спор
тивно-технической организации 
(ДОСААФ) (по согласованию) 
Екатеринбургский авиационно-спортив
ный клуб Российской оборонной спор
тивно-технической организации 
(ДОСААФ) (по согласованию) 
государственное образовательное учре
ждение дополнительного образования 
детей “Центр дополнительного образо
вания для детей “Дворец Молодежи”

7. Организация мероприятий, посвященных 
50-летию освоения космоса, в коллективах 
учреждений науки, предприятий оборонно
промышленного комплекса на территории 
Свердловской области, участвующих в соз
дании условий для освоения космоса (по 
отдельному плану)

весь пери
од

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

Министерство промышленности, энер
гетики и науки Свердловской области, 
администрации управленческих округов 
Свердловской области, 
руководители учреждений, предприятий 
(по согласованию)

8. Публикация в средствах массовой инфор
мации материалов об истории реактивной 
авиации и освоения космоса, о вкладе 
уральцев в создание космической техники, 
в поисково-спасательное обеспечение за
пусков и посадок космических аппаратов, о 
сегодняшних свершениях покорителей 
космоса, а также освещение мероприятий, 
проводимых в Свердловской области в свя
зи с 50-летнем начала освоения космоса

весь пери
од

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

департамент информационной политики 
Губернатора Свердловской области, 
руководители средств массовой инфор
мации (по согласованию), 
Министерство промышленности, энер
гетики и науки Свердловской области, 
командование Уральской армии военно- 
воздушных сил и противовоздушной 
обороны (по согласованию)

9. Подготовка и проведение:
1) VI Всероссийского турнира по бадмин

тону памяти дважды Героя Советского 
Союза летчика-истребителя Г.А. Речкалова

2) легкоатлетического пробега, посвящен
ного Дню космонавтики

февраль 
2007 года

апрель 
2007 года

город Екатерин
бург

город Реж

Министерство по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области

Министерство по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области

10. Организация поздравлений с Днем космо
навтики выпускников образовательных уч
реждений, проходящих военную службу по 
призыву в космических войсках России

апрель 
2007 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

Военный комиссариат Свердловской об
ласти (по согласованию), 
военные комиссариаты городов и рай
онов Свердловской области (по согласо
ванию), 
руководители образовательных учреж
дений (по согласованию)

И. Проведение мероприятий по благоустрой
ству памятников, мемориалов и обелисков, 
посвященных теме освоения космоса (по 
отдельным планам)

весь пери
од

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

главы муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласова
нию), 
руководители и советы ветеранов пред
приятий, организаций (по согласова
нию), 
общественные объединения (по согласо
ванию)

12. Подготовка и проведение (в заочной фор
ме):

1) областной игры для учащихся 1^4 
классов по космической тематике “Интел-

май 
2007 года

город Екатерин
бург

Министерство общего и профессиональ
ного образования Свердловской облас
ти, 
государственное образовательное учре-

лектуальная радуга”
2) конкурса для учащихся 4 классов по 

теме “Урал — Космосу”

ждение дополнительного образования 
детей “Центр дополнительного образо
вания для детей “Дворец Молодежи”

13. Организация торжественных мероприятий, 
посвященных 95-летию создания Военно- 
воздушных сил России (по отдельному 
плану)

август 
2007 года

город Екатерин
бург

командование и совет ветеранов Ураль
ской армии военно-воздушных сил и 
противовоздушной обороны (по согла
сованию)

14. Организация посещения журналистами 
авиационных частей Уральской армии во
енно-воздушных сил и противовоздушной 
обороны с целью ознакомления их с бое
выми традициями и процессом выполнения 
учебно-боевых задач

июль —
август 

2007 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

департамент информационной политики 
Губернатора Свердловской области, 
руководители средств массовой инфор
мации (по согласованию), 
командование Уральской армии военно- 
воздушных сил и противовоздушной 
обороны (по согласованию)

15. Подготовка и проведение областного эко
логического форума “Космическую эру 
нам с вами продолжать”, включающего 
конкурсы:

1) плакатов на тему “Земной красы кос
мическая сила”
2) поделок из природных материалов “На 

радужной орбите”
3) поделок из отходных материалов “Кос

мические фантазии”
4) газет “Космическая перспектива”
5) социальной рекламы “Космический ту

ризм: полет во сне и наяву!”
6) театрализованных представлений

январь — 
март

2007 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

Министерство общего и профессиональ
ного образования Свердловской облас
ти, 
государственное образовательное учре
ждение дополнительного образования 
детей “Центр дополнительного образо
вания для детей “Дворец Молодежи”

16. Организация мероприятий, посвященных 
80-летию оборонной организации 
ОСОАВИАХИМ - ДОСААФ - РОСТО

январь 
2007 года

город Екатерин
бург

Свердловская областная оборонная 
спортивно-техническая организация 
Российской Федерации (ДОСААФ) (по 
согласованию)

17. Организация выступлений в средствах мас
совой информации ветеранов труда, участ
ников поисково-спасательного обеспечения 
запусков и посадок космических аппаратов, 
ветеранов космических войск о вкладе 
уральцев в создание космической техники, 
обеспечение запусков и посадок космиче
ских аппаратов, о службе в космических 
войсках

весь пери
од

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

департамент информационной политики 
Губернатора Свердловской области, 
руководители средств массовой инфор
мации (по согласованию), 
руководители, советы ветеранов пред
приятий и организаций (по согласова
нию), 
общественные объединения (по согласо
ванию)

18. Организация защиты исследовательских 
проектов учащихся 9-11 классов в рамках 
фестиваля “Юные интеллектуалы Среднего 
Урала” на тему “Урал — Космосу”

апрель 
2007 года

город Екатерин
бург

государственное образовательное учре
ждение дополнительного образования 
детей “Центр дополнительного образо
вания для детей “Дворец Молодежи”

19. Организация в День космонавтики област
ной молодежной патриотической акции 
“Пост № 1”

1

12 апреля
2007 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

Департамент по делам молодежи Сверд
ловской области, 
органы по делам молодежи муници
пальных образований в Свердловской 
области (по согласованию), 
Свердловская областная ассоциация по
исковых отрядов “Возвращение” (по со
гласованию), 
некоммерческое партнерство “Альянс” 
(по согласованию)

20. Подготовка и проведение:
1) областного конкурса авторской и пат

риотической песни “Вы слышите, звезды!”

2) областной выставки детского техниче
ского творчества “Майская радуга”

3) областной выставки изобразительного 
искусства “Покорителям космоса посвяща
ется”
4) областной интеллектуально-творческой 

игры “ЭкоКолобок” по теме “космические 
приключения”

14-15 фев
раля

2007 года 
16-18 мая
2007 года 
16-18 мая
2007 года

январь — 
май

2007 года

город Екатерин
бург

Министерство общего и профессиональ
ного образования Свердловской облас
ти, 
государственное образовательное учре
ждение дополнительного образования 
детей “Центр дополнительного образо
вания для детей “Дворец Молодежи”

21. Организация:
1) областных соревнований по детскому 

ракетомодельному спорту (по отдельному 
плану)

2) семинара для руководителей детских 
ракетомодельных объединений

январь — 
май

2007 года

октябрь 
2007 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области
город Екатерин
бург

государственное образовательное учре
ждение дополнительного образования 
детей “Центр дополнительного образо
вания для детей “Дворец Молодежи” 
государственное образовательное учре
ждение дополнительного образования 
детей “Центр дополнительного образо
вания для детей “Дворец Молодежи”

22. Организация регионального этапа Всерос
сийской олимпиады “Созвездие-2007” (в 
заочной форме)

январь — 
март 

2007 года

город Екатерин
бург

государственное образовательное учре
ждение дополнительного образования 
детей “Центр дополнительного образо
вания для детей “Дворец Молодежи”

23. Подготовка и проведение митингов, цере
моний возложения цветов к памятникам, 
обелискам, мемориальным доскам, посвя
щенным теме освоения космоса (по от
дельным планам)

весь пери
од

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

главы муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласова
нию), 
руководители, советы ветеранов пред
приятии, организации (по согласова
нию), 
общественные объединения (по согласо
ванию)

24. Организация:
1) областного торжественного вечера- 

концерта, посвященного 50-летию запуска 
первого искусственного спутника Земли, 
вкладу России, Среднего Урала в освоение 
космоса

2) собраний общественности в муници
пальных образованиях в Свердловской об
ласти, посвященных 50-летию запуска пер
вого искусственного спутника Земли, вкла
ду России, Среднего Урала в освоение кос
моса

октябрь 
2007 года

октябрь 
2007 года

город Екатерин
бург

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

Свердловский областной организацион
ный комитет по проведению мероприя
тий в связи с памятными событиями 
отечественной истории

органы местного самоуправления муни
ципальных образований в Свердловской 
области (по согласованию), 
предприятия и организации (по согласо
ванию),
общественные объединения (по согласо
ванию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 16.01.2007 г. № 13-ПП
г. Екатеринбург

О порядке рассмотрения обращений налогоплательщиков в Свердловской области 
о возможности предоставления налоговых льгот и оценке их эффективности

В целях определения порядка рассмотрения обраще
ний налогоплательщиков в Свердловской области о воз
можности предоставления налоговых льгот, повышения 
эффективности предоставляемых налоговых льгот и про
гнозирования выпадающих доходов областного бюджета 
Свердловской области от предоставления налоговых льгот 
на предстоящий финансовый год Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о Комиссии по рассмотрению обращений на

логоплательщиков в Свердловской области о возможности пре
доставления налоговых льгот и оценке их эффективности (при
лагается);

2) состав Комиссии по рассмотрению обращений налогопла
тельщиков в Свердловской области о возможности, предоставле-

(Продолжение

ния налоговых льгот и оценке их эффективности (прилагается);
3) Порядок рассмотрения обращений налогоплательщиков в 

Свердловской области о возможности предоставления налого
вых льгот (прилагается);

4) Порядок оценки эффективности налоговых льгот, предос-· 
тавленных областными законами о налогах и сборах (прилага
ется).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на первого заместителя председателя Правительства 
Свердловской области по экономической политике и перспек
тивному развитию, министра экономики и труда Свердловской 
области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев

на 5-й стр.).
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 16.01.2007 г. № 13-ПП 

«О порядке рассмотрения обращений налогоплательщиков 
в Свердловской области о возможности предоставления 

налоговых льгот и оценке их эффективности»
Положение о Комиссии по рассмотрению 

обращений налогоплательщиков в Свердловской области 
о возможности предоставления налоговых льгот и оценке 

их эффективности
Глава 1. Общие положения
1. Комиссия по рассмотрению обращений налогоплательщиков в 

Свердловской области о возможности предоставления налоговых льгот 
и оценке их эффективности (далее — комиссия) образуется для выра
ботки рекомендаций Правительству Свердловской области по вопро
сам реализации права законодательной инициативы в области предос
тавления налоговых льгот, оценке эффективности предоставленных 
налоговых льгот.

2. Комиссия является совещательным органом Правительства Свер
дловской области.

3. Комиссия организует свою работу во взаимодействии с отрасле
выми (межотраслевыми) исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области, Управлением Федеральной налоговой 
службы по Свердловской области, Территориальным органом Феде
ральной службы государственной статистики по Свердловской облас
ти, организациями Свердловской области и отраслевыми союзами.

4. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах, федеральными и областными законами о налогах и 
сборах.

Глава 2. Задачи комиссии
5. Задачами комиссии являются:
1) рассмотрение обращений налогоплательщиков в Свердловской 

области о возможности предоставления областными законами о нало
гах и сборах налоговых льгот;

2) оценка эффективности предоставленных областными законами о 
налогах и сборах налоговых льгот;

3) выработка предложений по формированию налоговой политики 
Свердловской области.

Глава 3. Функции комиссии
6. Для выполнения своих задач комиссия осуществляет следующие 

функции:
1) рассматривает заключения отраслевого (межотраслевого) испол

нительного органа государственной власти Свердловской области о 
целесообразности подготовки предложений, направленных на предос
тавление областными законами о налогах и сборах налоговых льгот по 
обращениям налогоплательщиков в Свердловской области;

2) рассматривает заключения отраслевого (межотраслевого) испол
нительного органа государственной власти Свердловской области об 
эффективности налоговых льгот, предоставленных областными зако
нами о налогах и сборах;

3)изучает практику предоставления налоговых льгот в субъектах 
Российской Федерации и вносит соответствующие предложения по со
вершенствованию областных законов о налогах и сборах;

4) дает предложения Правительству Свердловской области по под
готовке законопроектов Свердловской области о внесении изменений в 
областные законы о налогах и сборах в части предоставления налого
вых льгот;

5) разрабатывает иные предложения по вопросам предоставления 
налоговых льгот, не противоречащие действующему законодательству.

Глава 4. Структура комиссии
7. Комиссию возглавляет председатель.
8. В состав комиссии включаются представители отраслевых (ме

жотраслевых) исполнительных органов государственной власти Сверд
ловской области, а также по согласованию представители Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области, Управления 
Федеральной налоговой службы по Свердловской области.

9. Состав комиссии утверждается постановлением Правительства 
Свердловской области.

Глава 5. Регламент работы комиссии
10. Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его 

отсутствие — заместитель председателя комиссии.
11. Решения комиссии принимаются большинством голосов присут

ствующих на заседании членов комиссии. Решения, принимаемые на 
заседаниях, оформляются протоколами, которые подписываются от
ветственным секретарем и утверждаются председателем комиссии.

12. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 16.01.2007 г. № 13-ПП 

«О порядке рассмотрения обращений налогоплательщиков 
в Свердловской области о возможности предоставления 

налоговых льгот и оценке их эффективности»

Состав Комиссии 
по рассмотрению обращений налогоплательщиков 

в Свердловской области о возможности предоставления 
налоговых льгот и оценке их эффективности

1. Ковалева Галина Алексеевна — первый заместитель председа
теля Правительства Свердловской области по экономической политике 
и перспективному развитию, министр экономики и труда Свердловской 
области, председатель комиссии

2. Беспамятных Николай Николаевич — первый заместитель ми
нистра экономики и труда Свердловской области, заместитель предсе
дателя комиссии

3. Сорокина Людмила Ивановна — начальник отдела финансово
го анализа, бюджетной и налоговой политики Министерства экономики 
и труда Свердловской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Антаков Михаил Борисович — заместитель министра строитель

ства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
5. Копытов Михаил Николаевич — первый заместитель министра 

сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области
6. Лобанова Наталья Николаевна — заместитель министра финан

сов Свердловской области, начальник отдела прогнозирования дохо
дов Министерства финансов Свердловской области

7. Оглоблин Анатолий Александрович — заместитель министра 
экономики и труда Свердловской области

8. Пархоменко Михаил Борисович — заместитель руководителя 
Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области 
(по согласованию)

9. Терешков Владимир Андреевич — председатель комитета Об
ластной Думы Законодательного Собрания Свердловской области по 
бюджету, финансам и налогам (по согласованию)

10. Тихонов Николай Тихонович — первый заместитель министра 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области

11. Чечунова Елена Валерьевна — заместитель председателя коми
тета Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской об
ласти по бюджету, финансам и налогам (по согласованию)

12. Шестакова Надежда Евгеньевна — заместитель министра тор
говли, питания и услуг Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 16.01.2007 г. № 13-ПП 

«О порядке рассмотрения обращений налогоплательщиков 
в Свердловской области о возможности предоставления 

налоговых льгот и оценке их эффективности»
Порядок 

рассмотрения обращений налогоплательщиков 
в Свердловской области о возможности 

предоставления налоговых льгот
Глава 1. Общие положения
1. Порядок рассмотрения обращений налогоплательщиков в Сверд

ловской области о возможности предоставления налоговых льгот (да
лее — Порядок) разработан в целях реализации права законодатель
ной инициативы по вопросам предоставления налоговых льгот област
ными законами о налогах и сборах.

2. Рассмотрению подлежат обращения налогоплательщиков в Свер
дловской области о возможности предоставления налоговых льгот об
ластными законами о налогах и сборах в пределах компетенции, зак
репленной за органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации Налоговым кодексом Российской Федерации.

3. Рассмотрению подлежат обращения налогоплательщиков в Свер
дловской области о возможности предоставления налоговых льгот, на
правленные в адрес Правительства Свердловской области.

Глава 2. Порядок рассмотрения обращений налогоплательщи
ков в Свердловской области о возможности предоставления на
логовых льгот

4. Обращение налогоплательщика о возможности предоставления 
налоговой льготы направляется в отраслевой (межотраслевой) испол
нительный орган государственной власти Свердловской области в срок 
до 1 марта года текущего года. Обращение должно содержать:

1) ссылку на положения законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах, в соответствии с которыми налогоплательщик имеет 
намерение получить налоговую льготу;

2) указание категории налогоплательщиков, в составе которой на
логоплательщик имеет намерение получить налоговую льготу;

3) вид и размер предполагаемой налоговой льготы;
4) расчеты, подтверждающие экономическую целесообразность 

(рост объемов производства, объемов балансовой прибыли, заработ
ной платы и связанный с этим рост поступлений в разрезе всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации), или обоснование соци

альной необходимости предоставления налоговой льготы;
5) предложения по основанию и порядку применения налоговой льго

ты;
6) расчет ожидаемой суммы доходов, выпадающих из областного 

бюджета в случае предоставления налоговой льготы данному налого
плательщику.

5. Отраслевой (межотраслевой) исполнительный орган государствен
ной власти Свердловской области рассматривает обращение налого
плательщика о возможности предоставления налоговой льготы и в срок 
до 25 марта текущего года готовит заключение о целесообразности 
предоставления запрашиваемой налоговой льготы. В случае положи
тельного заключения в нем должны быть указаны:

1) категория налогоплательщиков, которой предполагается предос
тавление налоговой льготы, устанавливаемая в зависимости от осуще
ствления ею определенных видов экономической деятельности в соот
ветствии с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности (ОК 029-2001), развитие которых максимально эффек
тивно повлияет на социально-экономическое развитие области, иных 
критериев в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах;

2) вид и размер предполагаемой налоговой льготы;
3) расчеты, подтверждающие экономическую целесообразность, или 

обоснование социальной необходимости предоставления налоговой 
льготы;

4) расчет выпадающих доходов областного бюджета на год, в кото
ром предполагается предоставление налоговой льготы;

5) предложения по основанию и порядку применения налоговой льго
ты.

6. Положительное заключение, подготовленное отраслевым (межот
раслевым) исполнительным органом государственной власти Свердловс
кой области, в срок до 1 апреля текущего года направляется в Комис
сию по рассмотрению обращений налогоплательщиков в Свердловской 
области о возможности предоставления налоговых льгот и оценке их 
эффективности (далее — комиссия).

7. В заседаниях комиссии в обязательном порядке принимают учас
тие представители налогоплательщиков, направивших обращение о воз
можности предоставления налоговых льгот и представители отрасле
вых (межотраслевых) исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области.

8. Комиссия в срок до 1 мая текущего года рассматривает заключе
ния отраслевого (межотраслевого) исполнительного органа государ
ственной власти Свердловской области о возможности предоставления 
налоговых льгот, готовит и вносит на рассмотрение в Правительство 
Свердловской области предложения по формированию налоговой по
литики на предстоящий финансовый год в части предоставления льгот.

9. Ответ налогоплательщику на обращение о возможности предос
тавления налоговой льготы направляется отраслевым (межотраслевым) 
исполнительным органом государственной власти Свердловской обла
сти в течение одного месяца после получения обращения от налогопла
тельщика, либо в течение 15 дней после рассмотрения обращения на 
комиссии.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 16.01.2007 г. № 13-ПП

«О порядке рассмотрения обращений налогоплательщиков 
в Свердловской области о возможности предоставления 

налоговых льгот и оценке их эффективности» 
Порядок оценки эффективности налоговых льгот, 

предоставленных областными законами
о налогах и сборах

1. Отраслевой (межотраслевой) исполнительный орган государствен
ной власти Свердловской области в срок до 20 июня года, следующего 
за отчетным финансовым годом, проводит оценку эффективности на
логовых льгот, предоставленных областными законами о налогах и сбо
рах (методика оценки эффективности налоговых льгот, предоставлен
ных областными законами о налогах и сборах, прилагается).

2. Отраслевой (межотраслевой) исполнительный орган государствен
ной власти Свердловской области направляет в Министерство экономи
ки и труда Свердловской области и Министерство финансов Свердлов
ской области информацию об эффективности предоставленных облас
тными законами о налогах и сборах налоговых льгот с указанием:

1) наименования и размеров налоговых льгот, предоставленных об
ластными законами о налогах и сборах;

2) фактических сумм по каждому виду предоставленных налоговых 
льгот в отчетном периоде (в целом по области и в разрезе муниципаль
ных образований);

3) фактической экономической эффективности налоговых льгот, пре
доставленных областными законами о налогах и сборах;

4) предложений по внесению изменений в областные законы о нало
гах и сборах, направленных на повышение эффективности налоговых 
ЛЬГОТ. «Ы«,. ..... ....... ..

3. Министерство экономики и труда Свердловской области на осно
вании представленных материалов готовит и в срок до 10 июля года, 
следующего за отчетным финансовым годом, направляет для рассмот
рения на заседании Комиссии по рассмотрению обращений налогопла
тельщиков в Свердловской области о возможности предоставления на
логовых льгот и оценке их эффективности (далее — комиссия) предло
жения, направленные на повышение эффективности налоговых льгот, 
предоставленных областными законами о налогах и сборах.

4. Комиссия в срок до 1 августа текущего года рассматривает пред
ложения, направленные на повышение эффективности налоговых льгот, 
предоставленных областными законами о налогах и сборах, и вносит 
на рассмотрение Правительства Свердловской области предложения 
по подготовке проектов законов Свердловской области о внесении из
менений в областные законы о налогах и сборах в части предоставле
ния льгот.

Приложение к Порядку оценки 
эффективности налоговых льгот, 

предоставленных областными законами о налогах и сборах 
Методика

оценки эффективности налоговых льгот, 
предоставленных областными законами 

о налогах и сборах
Глава 1. Общие положения
1. Оценка эффективности налоговых льгот, предоставленных обла

стными законами о налогах и сборах, производится в разрезе отдельно 
взятых видов налогов в отношении каждой из предоставленных налого
вых льгот и по каждой категории их получателей.

2. Оценка эффективности налоговых льгот, предоставленных обла
стными законами о налогах и сборах, производится по состоянию на 1 
января текущего года. Оценка эффективности налоговых льгот, предо
ставленных областными законами о налогах и сборах, осуществляется 
в соответствии с настоящей Методикой.

Оценка эффективности налоговых льгот, предоставленных област
ными законами о налогах и сборах, может производиться за один, два 
и более налоговых периодов (лет).

3. Эффективность налоговых льгот, предоставленных областными 
законами о налогах и сборах, определяется исходя из сравнения сум
мы предоставленной льготы по категории налогоплательщиков и сово
купной эффективности, которая выражается в увеличении фонда опла
ты труда, увеличении капитальных вложений в основные фонды.

Низкая эффективность налоговых льгот, предоставленных област
ными законами о налогах и сборах, означает получение меньшего сово
купного эффекта от предоставления налоговых льгот по сравнению с 
фактическими потерями областного бюджета, вызванными предостав
лением налоговых льгот.

Высокая эффективность налоговых льгот, предоставленных област
ными законами о налогах и сборах, означает получение большего сово
купного эффекта от предоставления налоговых льгот по сравнению с 
фактическими потерями областного бюджета, вызванными предостав
лением налоговых льгот.

Глава 2. Определение сумм совокупной эффективности
4. На основе сведений Управления Федеральной налоговой службы 

по Свердловской области, Территориального органа Федеральной служ
бы государственной статистики по Свердловской области, информации 
от налогоплательщиков, полученных по запросам, отраслевой (межот
раслевой) исполнительный орган государственной власти Свердловс
кой области определяет эффективность каждой из предоставленных 
областными законами о налогах и сборах налоговых льгот по виду 
налога и по каждой категории налогоплательщиков по формуле:

дельтаР = дельтаТ + дельтаф,
где дельтаР — сумма совокупной эффективности деятельности ка

тегории налогоплательщиков при использовании налоговых льгот, пре
доставленных областными законами о налогах и сборах, тыс. рублей;

дельтаТ — увеличение фонда оплаты труда;
дельтаФ — увеличение капитальных вложений в основные фонды.
Увеличение фонда оплаты труда определяется как разница между 

размером фонда оплаты труда отчетного года (То) и фондом оплаты 
труда предыдущего года (Тп), в тыс. рублей:

дельтаТ = То - Тп.
Увеличение капитальных вложений в основные фонды определяется 

как разница между стоимостью основных фондов отчетного года (Фо) 
и стоимостью основных фондов предыдущего года (Фп), в тыс. рублей: 

дельтаф = Фо - Фп.
Для определения дельтаф используется показатель «наличие ос

новных фондов на конец года по остаточной балансовой стоимости».
Глава 3. Определение эффективности налоговых льгот, пре

доставленных областными законами о налогах и сборах
5. Эффективность предоставленной областным законом о налогах и 

сборах налоговой льготы определяется по формуле:
Эфф = дельтаР/Спб,
где дельтаР — сумма совокупной эффективности деятельности ка

тегории налогоплательщиков при использовании налоговых льгот, пре
доставленных областными законами о налогах и сборах, тыс. рублей;

Спб — сумма потерь областного бюджета по данному налогу, тыс. 
рублей.

Если соотношение меньше 1, то эффективность предоставленной 

областным законом о налогах и сборах налоговой льготы имеет низкое 
значение. Если соотношение больше 1, то эффективность высокая.

В случае низкой эффективности предоставляемых областными за
конами о налогах и сборах налоговых льгот отраслевой (межотрасле
вой) исполнительный орган государственной власти Свердловской об
ласти рассматривает вопрос о целесообразности предоставления нало
говых льгот для отдельных категорий налогоплательщиков.

от 22.01.2007 г. № 44-ПП
г. Екатеринбург

О грантах Правительства Свердловской области 
на поддержку за счет средств областного 

бюджета муниципальных культурно-досуговых 
учреждений в 2007 году

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе
дерации и во исполнение постановления Правительства Свердловской 
области от 29.03.2006 г. № 280-ПП “Об утверждении сетевых планов- 
графиков по реализации региональных компонентов приоритетных на
циональных проектов в сфере культуры и физической культуры и спорта 
в Свердловской области” (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2006, № 3-2, ст. 382), а также в целях повышения качества и 
уровня доступности культурных услуг, оказываемых населению облас
ти, эффективности деятельности культурно-досуговых учреждений Пра
вительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что:
1) размер одного гранта в 2007 году составляет 1000000 (один мил

лион) рублей;
2) гранты выделяются десяти муниципальным культурно-досуговым 

учреждениям в соответствии с Порядком предоставления субвенций на 
выделение в 2007 году грантов Правительства Свердловской области 
на поддержку за счет средств областного бюджета муниципальных куль
турно-досуговых учреждений, утверждаемым постановлением Прави
тельства Свердловской области.

2. Утвердить:
1) Положение об областном конкурсе среди муниципальных куль

турно-досуговых учреждений Свердловской области на получение в 
2007 году грантов Правительства Свердловской области (прилагается);

2) состав конкурсной комиссии по проведению областного конкурса 
среди муниципальных культурно-досуговых учреждений Свердловской 
области на получение в 2007 году грантов Правительства Свердловской 
области (прилагается).

3. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) при 
формировании областного бюджета на 2007 год предусмотреть в со
ставе расходов по Министерству культуры Свердловской области по 
разделу 0800 “Культура, кинематография и средства массовой инфор
мации”, подразделу 0801 "Культура”, целевой статье 4500000 “Мероп
риятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой инфор
мации”, виду расходов 453 “Государственная поддержка в сфере куль
туры, кинематографии и средств массовой информации”, экономичес
кой статье 241 “Безвозмездные и безвозвратные перечисления госу
дарственным и муниципальным организациям” средства на финансиро
вание грантов Правительства Свердловской области на поддержку му
ниципальных культурно-досуговых учреждений в объеме 10 000 000 (де
сять миллионов) рублей.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра культуры Свердловской области, члена Правительства Свер
дловской области Ветрову Н.К.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 22.01.2007 г. № 44-ПП 

"О грантах Правительства Свердловской области на поддержку 
за счет средств областного бюджета муниципальных 

культурно-досуговых учреждений в 2007 году”

Положение
об областном конкурсе среди муниципальных 

культурно-досуговых учреждений Свердловской области 
на получение в 2007 году грантов 

Правительства Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения облас

тного конкурса среди муниципальных культурно-досуговых учрежде
ний Свердловской области в целях выявления претендентов на получе
ние в 2007 году грантов Правительства Свердловской области (далее — 
Конкурс).

2. Гранты Правительства Свердловской области (далее— Гранты) 
выделяются муниципальным культурно-досуговым учреждениям (да
лее — Учреждения) из средств областного бюджета по итогам конкур
сного отбора.

Целью выделения Грантов является оказание государственной под
держки Учреждениям в осуществлении полноценной и комплексной 
модернизации материально-технической базы, повышении эффектив
ности деятельности, совершенствовании форм культурного обслужива
ния населения и создании благоприятных условий для развития совре
менных досуговых технологий.

Г ранты выделяются на приобретение профильного клубного обору
дования и музыкальных инструментов.

Конечной целью выделения Г рантов является создание в Свердлов
ской области модельных культурно-досуговых учреждений, имеющих 
оптимальный набор материально-технических и кадровых ресурсов, 
который является необходимым и достаточным для осуществления ка
чественного культурного обслуживания населения.

Глава 2. Порядок проведения конкурса
3. Конкурс проводится с 1 января по 15 марта 2007 года.
4. Для проведения Конкурса и осуществления конкурсного отбора 

создается конкурсная комиссия, состав которой утверждается поста
новлением Правительства Свердловской области.

5. Для участия в Конкурсе претенденты представляют в конкурсную 
комиссию в срок до 28 февраля 2007 года следующие документы:

1) анкету-заявку на участие в конкурсе, заверенную руководителем 
муниципального органа управления культурой и руководителем Учреж
дения, по форме согласно приложению к настоящему Положению. Ру
ководитель муниципального органа управления культурой выдвигает 
претендентов и несет ответственность за достоверность сведений, со
держащихся в представляемых на Конкурс материалах;

2) копию устава Учреждения;
3) информационно-аналитическую справку, составленную в соответ

ствии с критериями конкурсного отбора, указанными в главе 3 настоя
щего Положения;

4) проект сметы расходования средств, выделяемых по Гранту.
6. Конкурсная комиссия в срок до 15 марта 2007 года проводит 

экспертизу результатов деятельности Учреждений на основании пред
ставленных документов в соответствии с критериями конкурсного от
бора, установленными главой 3 настоящего Положения.

7. Процедура экспертизы деятельности учреждений осуществляется 
путем оценки каждого из критериев конкурсного отбора по десятибал
льной системе (от 1 до 10 баллов).

8. На основании результатов проведенной экспертизы конкурсная 
комиссия формирует рейтинг Учреждений. Победителями признаются 
10 Учреждений, набравших наибольшее количество баллов.

9. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. Выпис
ка из протокола конкурсной комиссии доводится до сведения Учреж
дений — победителей конкурса.

Глава 3. Критерии конкурсного отбора
10. Оформление документов, представляемых на рассмотрение кон

курсной комиссии, и экспертиза результатов деятельности Учреждений 
проводится в соответствии с критериями конкурсного отбора: критери
ями участия и критериями отбора.

11. Критерии участия:
1) Учреждение находится в населенном пункте с развитой социаль

ной инфраструктурой, с населением не менее семисот человек и не 
более 50 тысяч человек, с удобными подъездными дорогами;

2) помещения Учреждения отремонтированы, отвечают требовани
ям санитарно-гигиенических норм, правил противопожарной безопас
ности, безопасности труда, антитеррористической защищенности. Бес
перебойная работа отопительной системы в течение всего отопитель
ного сезона;

3) наличие условий для обеспечения сохранности материальных ре
сурсов;

4) наличие надежной телефонной связи и не менее двух телефонных 
номеров;

5) поддержка местными властями деятельности Учреждения (ста
бильное финансирование, оказание поддержки в привлечении допол
нительных бюджетных и внебюджетных средств, материальное и мо
ральное стимулирование и поощрение труда руководителей и специа
листов), активное межведомственное взаимодействие и обширные свя
зи Учреждения с местным сообществом (сотрудничество с обществен
ными организациями, реализация социально значимых проектов, пуб
личные отчеты). Высокий уровень популярности и востребованности 
Учреждения у населения обслуживаемой территории.

12. Критерии отбора:
1) наличие положительной динамики основных показателей деятель

ности за последние 3 года (количество клубных формирований, число 
участников в них, количество мероприятий, процент привлеченных 
средств от общей суммы бюджетного финансирования);

2) наличие опыта успешной реализации новаторских проектов в сфе
ре художественного творчества, досуговых технологий, оказания про
фильных и сервисных услуг населению;

3) наличие на руководящих и творческих должностях в Учреждении 
специалистов с высшим и средним специальным образованием. Высо
кий профессиональный уровень и опыт (стаж) работы руководителя 
Учреждения, организационная культура и кадровый потенциал специа

листов Учреждения. Владение основами менеджмента, маркетинга, ком
пьютерными технологиями;

4) состояние и качество внестационарного обслуживания населения;
5) призы, награды, дипломы, рейтинги, полученные Учреждением, 

его руководителями, специалистами, творческими коллективами за пос
ледние 3 года;

6) наличие перспективного плана развития (программы) Учрежде
ния (творческих формирований, кадровой политики, организационной 
структуры).

13. Критерии участия и отбора являются фиксированными и обяза
тельными для оформления конкурсной документации и для проведения 
экспертизы деятельности Учреждения.

Глава 4. Заключительные положения
14. Документы на участие в конкурсе подаются в Министерство куль

туры Свердловской области, расположенное по адресу: 620014, Екате
ринбург, ул. Малышева, д. 46, в срок до 28 февраля 2007 года.

Документы, представленные на конкурс после указанного срока, не 
рассматриваются.

Форма Приложение
к Положению об областном конкурсе 

среди муниципальных культурно-досуговых учреждений 
Свердловской области на получение в 2007 году грантов 

Правительства Свердловской области
Анкета-заявка 

на участие в областном конкурсе среди муниципальных 
культурно-досуговых учреждений Свердловской области 

на получение в 2007 году грантов Правительства 
Свердловской области

1. Муниципальное образование ___________________ 
2. Полное наименование населенного пункта ____________ 
3. Статус населенного пункта (городское, сельское поселение) 

4. Количество жителей ____________________________ 
5. Учреждение-заявитель: ___________________________ 
наименование ________________________________

дата создания 
учредитель _________________________________________________  
группа по оплате труда
Ф.И.О. руководителя ____________________________

юридический адрес

почтовый адрес: __________________________

контактный телефон, факс _________________________ 
E-mail _____________________________________
6. Банковские реквизиты ________________________

7. Год постройки здания _____________________________________
8. Общая площадь _______________________________
9. Система отопления здания ____________________ 
10. Перечень помещений в здании ____________________

11. Количество зрительных залов и мест в них ___________

12. Перечень имеющегося основного профильного клубного обору
дования, оргтехники, музыкальных инструментов с указанием года при
обретения и технического состояния (удовлетворительное / 
неудовлетворительное). Наличие кино (видео) установки.

13. Персонал учреждения:
численность работников, всего ________________________________  
из них штатных _____________________________________________  
из штатных — творческих работников _________________________  
из них — с высшим образованием

со средним специальным _________________________________
со стажем работы до 3 лет .

от 3 до 6 лет _______________________________ 
от 6 до 10 лет
свыше 10 лет ______________________

14. Количество работающих клубных формирований ,

из них коллективов со званием “народный, образцовый"
Подпись
руководителя учреждения

М.П.

Подпись руководителя
органа управления культурой

М.П.
УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства
Свердловской области 

от 22.01.2007 г. № 44-ПП 
“О грантах Правительства Свердловской области на поддержку 

за счет средств областного бюджета муниципальных 
культурно-досуговых учреждений в 2007 году”

Состав
конкурсной комиссии по проведению областного 

конкурса среди муниципальных культурно-досуговых 
учреждений Свердловской области на получение в 2007 

году грантов Правительства Свердловской области
1. Ветрова Наталья Константиновна — министр культуры Сверд

ловской области, член Правительства Свердловской области, 
председатель комиссии

2. Чемезов Сергей Михайлович — министр сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области, член Правительства Свердлов
ской области, заместитель председателя комиссии

3. Терехова Ирина Борисовна — главный специалист Министер
ства культуры Свердловской области, секретарь комиссии

Члены конкурсной комиссии:
4. Бокачева Ксения Михайловна — ведущий специалист по право

вой работе (юрист) Министерства культуры Свердловской области
5. Боляк Алла Андреевна — начальник финансово-экономическо

го управления Министерства культуры Свердловской области
6. Карпов Николай Николаевич — генеральный директор Сверд

ловского государственного областного Дворца народного творчества
7. Пластинин Валерий Викторович — заместитель министра куль

туры Свердловской области
8. Шептий Виктор Анатольевич — депутат Палаты Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области (по согласованию).

от 22.01.2007 г. № 45-ПП
г. Екатеринбург

О строительстве домов молодежных 
жилищно-строительных кооперативов в 2007 году

В связи с необходимостью обеспечения завершения в 2007 году 
строительства домов молодежных жилищно-строительных кооперати
вов, созданных в установленном порядке до 1 января 2006 года, Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Направить в 2007 году на финансирование субсидий членам моло

дежных жилищно-строительных кооперативов в соответствии с Правила
ми предоставления безвозмездных жилищных субсидий на строитель
ство жилья членам молодежных жилищно-строительных кооперативов, 
утвержденными постановлением Правительства Свердловской области 
от 01.11.2004 г. № 1030-ПП «О поддержке развития молодежных жи
лищно-строительных кооперативов» («Областная газета», 2004, 6 нояб
ря, № 302—303) с изменениями, внесенными постановлением Правитель
ства Свердловской области от 24.05.2006 г. № 428-ПП («Областная газе
та», 2006, 31 мая, № 166—167), 16 200 тыс. рублей в объемах и по переч
ню домов согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Профинансировать расходы, указанные в пункте 1 настоящего 
постановления, за счет средств областного бюджета, предусмотренных 
для предоставления субсидий молодым семьям (код расходов 
1003.5050000.661).

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.ВОРОБЬЕВ.

Приложение
к постановлению Правительства 

Свердловской области
от 22.01.2007 г. № 45-ПП

Перечень домов, для строительства которых образованы 
молодежные жилищно-строительные кооперативы, и объемы 

финансирования безвозмездных жилищных субсидий членам 
молодежных жилищно-строительных кооперативов в 2007 году

(Окончание на 6-й стр.).

№ 
п/п

Наименование молодежного жилищно
строительного кооператива,его 

местонахождение

Объем финансирования 
субсидий членам 

молодежных жилищно
строительных 

кооперативов, тыс. 
рублей

1. РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК БЕЛОЯРСКИЙ, 
молодежный жилищно-строительный 
кооператив «Белоярский» — 24-квартирный 
дом по ул. Центральной

9800

2. ГОРОД ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, 
молодежный жилищно-строительный 
кооператив «Аист» — жилой дом по 
ул. Уральских рабочих, 40

6400

Всего 16200
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(Окончание. Начало на 4—5-й стр.).
от 29.12.2006 г. № 1154-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу «Развитие 
культуры и искусства в Свердловской области» 

на 2006 год, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области 

от 30.06.2005 г. ^s 526-ПП

В соответствии с Законом Свердловской области от 10 декабря 2005 
года № 106-03 «Об областном бюджете на 2006 год» («Областная 
газета», 2005, 13 декабря, № 381—382) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 21 июля 2006 года № 57-03 («Об
ластная газета», 2006, 26 июля, № 238—244), от 24 ноября 2006 года 
№ 71-03 («Областная газета», 2006, 25 ноября, № 396—397), Законом 
Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 92-03 «О государ
ственных целевых программах Свердловской области» («Областная га
зета», 2001, 29 декабря, № 262—263) с изменениями, внесенными зако

нами Свердловской области от 18 марта 2002 года № 17-03 («Област
ная газета», 2002, 22 марта, № 61—62), от 25 октября 2004 года 
№ 159-03 («Областная газета», 2004, 29 октября, № 292—293), от 4 
июля 2006 года № 49-03 («Областная газета», 2006, 7 июля, №215— 
216), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу «Разви

тие культуры и искусства в Свердловской области» на 2006 год, утверж
денную постановлением Правительства Свердловской области от 
30.06.2005 г. № 526-ПП «Об областной государственной целевой про
грамме «Развитие культуры и искусства в Свердловской области» на 
2006 год» («Областная газета», 2005, 8 июля, № 201-202), следующие 
изменения:

изложить приложение «План мероприятий по выполнению област
ной государственной целевой программы «Развитие культуры и искус
ства в Свердловской области» на 2006 год» в новой редакции (прилага
ется).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра культуры Свердловской области, члена Правительства Свер
дловской области Ветрову Н.К.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.ВОРОБЬЕВ.

К постановлению
Правительства Свердловской области 

от 29.12.2006 г. № 1154-ПП

План 
мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы 

«Развитие культуры и искусства в Свердловской области» на 2006 год

№ 
стро

ки

Наименование мероприятия 
(исполнители мероприятия)

Срок вы
полнения 

меро
приятия

Наименование 
расходов област

ного бюджета 
(код расходов), 

необходимых для 
осуществления 
мероприятия

Основные виды 
товаров, работ, 
услуг, приобре
тение, выпол
нение или ока
зание которых 
необходимо для 
осуществления 
мероприятия

Объём 
расходов 

на вы
полнение 

меро
приятия, 

тысяч 
рублей

Результаты, достигаемые в 
ходе выполнения мероприя
тия, судьба имущества, ко
торое предполагается при
обрести в ходе выполнения 
областной государственной 

целевой программы

1 2 3 4 5 6 7
1. Организация и проведение фести

валей мастеров искусств в Сверд
ловской области (областные госу
дарственные учреждения культу
ры)

январь — 
декабрь 

2006 года

транспортные ус
луги (222)

прочие услуги
(226)

организация и 
проведение фес
тивалей

14,0

276,0

популяризация профессио
нального художественного 
творчества: проведение 2 
фестивалей мастеров искусств

прочие расходы 
(290)

7,0

увеличение стои
мости материаль
ных запасов (340)

3,0

2. Организация и проведение фести
валей, конкурсов, выставок в сфе
ре художественного образования 
(областные государственные уч
реждения культуры)

январь — 
декабрь 

2006 года

транспортные ус
луги (222)

прочие услуги
(226)

организация и 
проведение фес
тивалей, кон
курсов, выста
вок

3,0

486,0

выявление одаренной творче
ской молодежи: проведение 
фестиваля, олимпиады, 8 кон
курсов

прочие расходы 
(290)

198,0

увеличение стои
мости материаль
ных запасов (340)

3,0

3. Организация и проведение празд
ников, фестивалей, конкурсов, вы
ставок в культурно-досуговых и 
библиотечных учреждениях (об
ластные государственные учреж
дения культуры)

январь — 
декабрь

2006 года

прочие услуги 
(226)

прочие расходы
(290)

увеличение стои
мости материаль
ных запасов (340)

организация и 
проведение фес
тивалей, кон
курсов, выста
вок

362,0

36,0

62,0

обмен творческим опытом, 
сохранение и развитие само
деятельного художественного 
творчества, проведение не 
менее 5 мероприятий

4. Организация и проведение меро
приятий, направленных на разви
тие благотворительной культур
ной деятельности (областные го
сударственные учреждения куль
туры)

январь — 
декабрь

2006 года

прочие услуги 
(226)

организация и 
проведение бла
готворительных 
концертов

225,0 обеспечение равного доступа 
граждан к культурным ценно
стям, проведение не менее 6 
благотворительных культур
ных мероприятий

5. Организация и проведение фести
валей, выставок, конкурсов, на
правленных на укрепление соци
ального статуса семьи, профилак
тику асоциальных явлений (обла
стные государственные учрежде
ния культуры)

январь — 
декабрь 

2006 года

прочие услуги
(226)

прочие расходы
(290)

увеличение стои
мости материаль
ных запасов (340)

организация и 
проведение фес
тивалей и кон
курсов

30,0

70,0

10,0

развитие самодеятельного ху
дожественного творчества, 
проведение 2 фестивалей

6. Организация мероприятий, на
правленных на поддержку дея
тельности государственных музе
ев (областные государственные 
учреждения культуры)

январь — 
декабрь 

2006 года

прочие услуги 
(226)

увеличение стои
мости основных 
средств (310)

увеличение стои
мости материаль
ных запасов (340)

создание музей
ных экспозиций

приобретение 
экспонатов, му
зейного обору
дования

1203,0

373,0

124,0

сохранение культурно
исторического наследия, соз
дание 6 экспозиций в област
ных государственных музеях

приобретение не менее 2 экс
понатов, не менее 7 витрин. 
Экспонаты и витрины пред
полагается зачислить в госу
дарственную казну Свердлов
ской области с последующей 
передачей в оперативное 
управление областным госу
дарственным учреждениям 
культуры

7. Организация и проведение цикла 
мероприятий, направленных на 
сохранение нематериального 
культурно-исторического насле
дия народов Урала (областные го
сударственные учреждения куль- 
туры)

январь — 
декабрь 

2006 года

прочие услуги 
(226)

увеличение стои
мости материаль
ных запасов (340)

прочие расходы
(290)

проведение и 
организация 
фестивалей, 
приобретение 
расходных ма
териалов

535,0

9,0

12,0

пропаганда культурно- исто
рического наследия, традици
онной народной культуры 
Урала, сохранение нематери
ального культурно
исторического наследия 
Свердловской области

8. Организации и проведение Дней 
армянской культуры в Свердлов
ской области и Дней культуры 
Свердловской области в столицах 
стран СНГ (областные государст
венные учреждения культуры)

март — 
декабрь 

2006 года

прочие выплаты 
(212)

услуги связи (221)

транспортные ус
луги (222)

арендная плата за 
пользование иму
ществом (224)

организация и 
проведение кон
цертов, оплата 
проживания и 
питания, оплата 
рекламных ус
луг

56,0

2,0

336,0

2.0

развитие и укрепление куль
турных связей со странами 
ближнего и дальнего зарубе
жья, проведение Дней куль
туры Республики Армения и 
Дней культуры Свердловской 
области в столицах стран 
СНГ

прочие услуги 
(226)

681,0

прочие расходы 
(290)

53,0

увеличение стои
мости материаль
ных запасов (340)

30,0

9. Организация и проведение меж
дународных фестивалей в сфере 
профессиональноі о художествен
ного творчества (областные госу
дарственные учреждения культу
ры)

январь — 
декабрь 

2006 года

услуги связи (221)

транспортные ус
луги (222)

арендная плата за 
пользование иму
ществом (224)

организация и 
проведение фес
тивалей

10,0

100,0

100,0

обмен творческим опытом, 
популяризация профессио
нального художественного 
творчества, поддержание по
ложительного имиджа Сверд
ловской области, проведение 
9 международных фестивалей

прочие услуги 
(226)

2403,0

прочие расходы 
(290)

84,0

увеличение стои
мости основных 
средств (310)

63,0

увеличение стои
мости материаль
ных запасов (340)

40,0

10. Организация и проведение меж
дународных конкурсов в сфере 
профессионального художествен
ного творчества и образования 
(областные государственные уч
реждения культуры)

январь — 
декабрь 

2006 года

транспортные ус
луги (222)

прочие услуги
(226)

организация и 
проведение кон
курсов

48,0

372,0

развитие и укрепление куль
турных связей в сфере меж
дународного сотрудничества, 
проведение 3 международных 
конкурсов

11. Организация и проведение тради
ционных фестивалей и конкурсов 
в сфере любительского художест
венного творчества, в том числе 
детского (областные государст
венные учреждения культуры)

январь — 
декабрь 

2006 года

прочие услуги
(226)

прочие расходы
(290)

увеличение стои
мости материаль
ных запасов (340)

организация и 
проведение фес
тивалей и кон
курсов

300,0

81,0

24,0

сохранение и развитие само
деятельного (любительского) 
художественного творчества, 
поддержание положительного 
имиджа Свердловской облас
ти, проведение 2 конкурсов, 4 
фестивалей

12. Организация и проведение всерос
сийского библиотечного форума 
«Екатеринбург — библиотечная 
столица России - 2006» (област
ные государственные учреждения 
культуры)

май
2006 года

прочие услуги 
(226)

прочие расходы
(290)

увеличение стои
мости материаль
ных запасов (340)

увеличение стои
мости основных 
средств (310)

организация и 
проведение фо
рума

приобретение 
звукотехничес
кого оборудова
ния

785,0

70,0

105,0

150,0

совершенствование профес
сионального мастерства ра
ботников библиотечной сфе
ры

приобретение 1 усилителя, не 
менее 2 микрофонов. Усили
тель и микрофоны предпола
гается зачислить в государст
венную казну Свердловской 
области с последующей пере
дачей в оперативное управле
ние областному государст
венному учреждению культу
ры «Свердловская областная 
универсальная научная биб
лиотека им. В.Г. Белинского»

13. Организация и проведение торже
ственной церемонии вручения 
премий Губернатора Свердлов
ской области за выдающиеся дос
тижения в области литературы и 
искусства (областные государст
венные учреждения культуры)

март
2006 года

прочие услуги
(226)

прочие расходы
(290)

организация и 
проведение це
ремонии

200,0

100,0

моральное и материальное 
поощрение творческих работ
ников, повышение статуса и 
престижа их профессии

14. Организация и проведение цере
моний вручения премий Мини
стерства культуры Свердловской 
области в сферах: библиотечно
информационной, музейной, обра
зовательной, культурно-досуговой 
деятельности, профессионального 
художественного творчества (об
ластные государственные учреж
дения культуры)

май - 
декабрь 

2006 года

прочие услуги 
(226)

прочие расходы
(290)

увеличение стои
мости материаль
ных запасов (340)

организация и 
проведение це
ремоний

134,0

35,0

16,0

моральное и материальное 
поощрение работников куль
туры, повышение статуса и 
престижа их профессии, про
ведение 5 церемоний вруче
ния премий Министерства 
культуры Свердловской об
ласти •

15. Организация и проведение фести
валей, конкурсов, выставок, кон
цертов, направленных на реализа
цию проектов творческих союзов 
Свердловской области

январь — 
декабрь 

2006 года

транспортные ус
луги (222)

прочие услуги
(226)

организация и 
проведение фес
тивалей, кон
курсов, выста
вок

29,0

71,0

реализация проектов творче
ских союзов Свердловской 
области, направленных на 
развитие деятельности твор
ческих работников Свердлов
ской области

16. Организация и проведение науч
но-практической конференции 
«Музыка второй половины XX ве
ка: проблемы понимания и интер
претация» (областные государст
венные учреждения культуры)

ноябрь 
2006 года

прочие услуги 
(226)

организация и 
проведение на
учно-практиче
ской конферен
ции

36,0 научно-методическое обеспе
чение образовательного про
цесса,
проведение научно- 
практической конференции

17. Подготовка и выпуск научно- 
методических пособий для уча
щихся образовательных учрежде
ний искусств (организации, инди
видуальные предприниматели, 
осуществляющие издательскую 
деятельность, выигравшие откры
тый конкурс)

январь — 
декабрь

2006 года

прочие услуги 
(226)

издание методи
ческих сборни
ков, альбомов

368,0 научно-методическое обеспе
чение образовательного про
цесса, издание 4 методиче
ских пособий и альбома по 
художественному образова
нию в Свердловской области

18. Организация и проведение цикла 
мероприятий научно-методичес
кого центра по музейной деятель
ности Свердловского областного 
краеведческого музея (областные 
государственные учреждения 
культуры)

апрель — 
декабрь 

2006 года

прочие услуги
(226)

увеличение стои
мости основных 
средств (310)

организация и 
проведение се
минаров, курсов, 
издание научно- 
методических 
сборников, при
обретение про
граммного обес
печения

90,0

10,0

методическое обеспечение 
музеев Свердловской области

19. Организация изданий произведе
ний уральских писателей (органи
зации, индивидуальные предпри
ниматели, осуществляющие изда
тельскую деятельность, выиграв
шие открытый конкурс)

январь — 
декабрь

2006 года

прочие услуги 
(226)

издательская 
деятельность

750,0 пропаганда литературного 
творчества уральских писате
лей, издание не менее 10 про
изведений уральских писате
лей

20. Поддержка издательских проектов 
областных государственных музе
ев (организации, индивидуальные 
предприниматели, осуществляю
щие издательскую деятельность, 
выигравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь

2006 года

прочие услуги 
(226)

издательская 
деятельность

810,0 пропаганда культурно- исто
рического наследия, под
держка 4 издательских проек
тов Свердловского областно
го краеведческого музея, из
дание каталога графики Ир
битского государственного 
музея изобразительных ис
кусств, издание буклета лау
реатов премии О.Е.Клера (к 
15-летию создания премии)

21. Организация и проведение семи
наров, курсов, стажировок для по
вышения квалификации работни
ков культуры (областные государ
ственные учреждения культуры)

январь - 
декабрь 

2006 года

транспортные ус
луги (222)

прочие услуги
(226)

прочие расходы
(290)

увеличение стои
мости материаль
ных запасов (340)

организация и 
проведение кур
сов, семинаров, 
стажировок

32,0

410,0

3,0

35,0

повышение квалификации ра
ботников культуры, проведе
ние совещания-семинара ру
ководителей органов культу
ры и областных учреждений 
культуры, 2 стажировок му
зейных работников, проведе
ние курсов повышения ква
лификации работников куль
туры

22. Организация и проведение плейе
ра студентов художественных 
училищ Уральского региона 
(областные государственные уч
реждения культуры)

ИЮНЬ
2006 года

прочие услуги 
(226)

организация и 
проведение пле
йера

80,0 повышение качества образо
вательного процесса в сред
них профессиональных учеб
ных заведениях, проведение 
плейера студентов

23. Мероприятия, направленные на 
совершенствование материально — 
технического обеспечения област
ных государственных учреждений 
культуры и искусства (областные 
государственные учреждения 
культуры)

январь — 
декабрь 

2006 года

увеличение стои
мости основных 
средств (310)

прочие услуги 
(226)

транспортные ус
луги (222)

приобретение 
средств вычис
лительной и ко
пировально- 
множительной
техники, книг и 
книгоиздатель
ской продукции, 
музейного обо
рудования, 
приобретение 
программного 
обеспечения

2000,0

846,0

9,0

оказание помощи областным 
государственным учреждени
ям культуры и искусства в со
вершенствовании материаль
но-технической базы, приоб
ретение не менее 2000 экзем
пляров документов, не менее 
12 единиц вычислительной 
техники, не менее 20 единиц 
копировально-множительной 
техники, не менее 10 стелла
жей. Документы, средства 
вычислительной и копиро
вально-множительной техни
ки, музейное оборудование 
предполагается зачислить в 
государственную казну 
Свердловской области с по
следующей передачей в опе
ративное управление област
ным государственным учреж
дениям культуры

24. Содействие в создании отечест- январь — безвозмездные и организация 10000,0 активизация мер, направлен-
венного фильма «Путь на Манга- 
зею»
(общество с ограниченной ответ
ственностью «СИБИР ФИЛМ»)

декабрь
2006 года

безвозвратные пе
речисления него
сударственным 
организациям 
(242)

фильмопроиз
водства

ных на отечественное филь
мопроизводство

25. Содействие в создании отечест
венного фильма «Золотой Полоз» 
(общество с ограниченной ответ
ственностью «КИНОКОМПАНИЯ 
УР-АЛ»)

январь — 
декабрь

2006 года

безвозмездные и 
безвозвратные пе
речисления него
сударственным 
организациям 
(242)

организация 
фильмопроиз
водства

20000,0 активизация мер, направлен
ных на отечественное филь
мопроизводство

26. Всего расходов 
государственной 
казны Свердлов
ской области на 
выполнение про
граммы, из них:

46000,0

27. — — расходы за счет 
средств област
ного бюджета

— 46000.0 —

28. расходы за счет 
иного государст
венного казенно
го имущества 
Свердловской 
области
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2006 г. № 1155-ПП 
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную государственную целевую программу "Обеспечение развития деятельности 
в сфере физической культуры, спорта и туризма, формирования здорового образа жизни в Свердловской области" 

на 2006 год, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 30.06.2005 г. № 528-ПП

Во исполнение Закона Свердловской области от 10 декабря 2005 
года № 106-03 “Об областном бюджете на 2006 год” (“Областная газе
та”, 2005, 13 декабря, № 381—382) с изменениями, внесенными закона
ми Свердловской области от 21 июля 2006 года № 57-03 (“Областная 
газета", 2006, 26 июля, № 238—244), от 24 ноября 2006 года № 71-03 
("Областная газета", 2006, 25 ноября, № 396—397), Правительство Свер
дловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в областную государственную целевую програм

му “Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры, 
спорта и туризма, формирования здорового образа жизни в Свердлов
ской области" на 2006 год, утвержденную постановлением Правитель

ства Свердловской области от 30.06.2005 г. № 528-ПП “Об областной 
государственной целевой программе “Обеспечение развития деятель
ности в сфере физической культуры, спорта и туризма, формирования 
здорового образа жизни в Свердловской области” на 2006 год” (да
лее — Программа) (“Областная газета", 2005, 19 августа, № 252-253), 
изложив План мероприятий по выполнению Программы в новой редак
ции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра по физической культуре, спорту и туризму Свердловской обла
сти, члена Правительства Свердловской области Вагенлейтнера В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 29.12.2006 г. № 1155-ПП

План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы 
«Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры, спорта и туризма, формирования здорового 

образа жизни в Свердловской области» на 2006 год

Но
мер 

стро
ки

Наименование мероприятия 
(исполнитель мероприятия)

Срок вы
полнения 

меро
приятия

Наименование рас
ходов областного 
бюджета (код рас
ходов), необходи

мых для выполне
ния мероприятия

Основные виды 
товаров, работ, ус
луг, приобретение, 

выполнение или 
оказание которых 

необходимо для 
осуществления ме

роприятия

Объем 
расходов 

на вы
полнение 

меро
приятия, 

в тысячах 
рублей

Результаты, достигае
мые в ходе выполнения 

мероприятия

1 2 3 4 5 6 7
1. Проведение мониторинга со

стояния физической подготов
ленности и физического разви
тия учащихся образовательных 
организаций (научно-исследо
вательские организации и ин
дивидуальные предпринима
тели, осуществляющие науч
но-исследовательскую дея
тельность, определенные в со
ответствии с требованиями 
областного и федерального за
конодательства о размещении 
заказов на закупку товаров, 
работ, услуг для государствен
ных нужд)

в течение 
2006 года

прочие услуги (226) услуги по исследо
ваниям и разработ
кам

980 обеспечение проведения 
системы мероприятий по 
наблюдению, анализу, 
оценке и прогнозу со
стояния физической под
готовленности и физиче
ского развития не менее 
100 тысяч учащихся об
разовательных организа
ций. Документы, содер
жащие сведения о резуль
татах проведения мони
торинга состояния физи
ческой подготовленности 
и физического развития 
учащихся образователь
ных организаций, пред
полагается зачислить в 
государственную казну 
Свердловской области с 
последующей передачей 
в оперативное управление 
Министерству по физиче
ской культуре, спорту и 
туризму Свердловской 
области

2. Организация и проведение ту
ристских мероприятий, фести
валей, выставок, конкурсов, в 
том числе всероссийской на
учно-практической конферен
ции «Туризм и культура: про
блемы и перспективы взаимо
действия» (образовательные 
организации и лица, осущест
вляющие индивидуальную пе
дагогическую деятельность, 
организации и индивидуаль
ные предприниматели, оказы
вающие услуги по проведению 
фестивалей, выставок, конкур
сов и иных мероприятий, оп
ределенные в соответствии с 
требованиями областного и 
федерального законодательст
ва о размещении заказов на за
купку товаров, работ, услуг 
для государственных нужд)

в течение 
2006 года

транспортные услу
ги (222), арендная 
плата за пользование 
имуществом (224), 
прочие услуги (226), 
увеличение стоимо
сти основных 
средств (310), уве
личение стоимости 
материальных запа
сов (340)

услуги по организа
ции отдыха, спор
тивных мероприятий 
и в сфере культуры, 
услуги в области ту
ризма и экскурсий

1265 получение информации о 
туристском потенциале 
Свердловской области, 
увеличение числа тури
стов, формирование бла
гоприятного имиджа 
Свердловской области 
как крупного туристского 
центра России

3. Подготовка и участие спорт
сменов в чемпионатах, кубках 
Европы, мира, Олимпийских и 
Параолимпийских играх. На
учно-методическое, медицин
ское и материально-техни
ческое обеспечение участни
ков официальных междуна
родных соревнований, пер
венств, чемпионатов, кубков 
Европы, мира, Олимпийских и 
Параолимпийских игр (науч
но-исследовательские органи
зации, организации и индиви
дуальные предприниматели, 
осуществляющие поставку то
варов народного потребления, 
определенные в соответствии с 
требованиями областного и 
федерального законодательст
ва о размещении заказов на за
купку товаров, работ, услуг 
для государственных нужд)

в течение 
2006 года

прочие услуги (226), 
увеличение стоимо
сти основных 
средств (310), уве
личение стоимости 
материальных запа
сов (340)

услуги по организа
ции отдыха, спор
тивных мероприятий 
и в сфере культуры, 
товары спортивные, 
медицинское и хи
рургическое обору
дование, электрон
но-вычислительная 
техника, теле- и ра
диоприемная аппа
ратура, электриче
ские бытовые при
боры

7849 завоевание не менее 100 
медалей различного дос
тоинства на официальных 
международных соревно
ваниях, первенствах, 
чемпионатах, кубках Ев
ропы, мира, Олимпий
ских и Параолимпийских 
играх. Товары спортив
ные, электронно- 
вычислительную технику, 
теле- и радиоприемную 
аппаратуру, электриче
ские бытовые приборы 
предполагается зачислить 
в государственную казну 
Свердловской области с 
последующей передачей 
в оперативное управление 
государственным учреж
дениям

4. Участие в подготовке, пере
подготовке и повышении ква
лификации, присвоении ква
лификационных разрядов спе
циалистов физкультурно
спортивной, туристской отрас
ли (образовательные органи
зации и лица, осуществляю
щие индивидуальную педаго
гическую деятельность, опре
деленные в соответствии с 
требованиями областного и 
федерального законодательст
ва о размещении заказов на за
купку товаров, работ, услуг 
для государственных нужд)

в течение 
2006 года

прочие услуги (226) услуги в области не
прерывного образо
вания для взрослых

83 подготовка, переподго
товка и повышение ква
лификации не менее 50 
специалистов в сфере фи
зической культуры, спор
та и туризма

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Свердловской области 
от 23.01.2007 г. № 30-РП 

“О подготовке и проведении XXV традиционной 
всероссийской массовой лыжной гонки 

“Лыжня России-2007”

5. Издание (приобретение) мето
дической и научно-популяр
ной литературы (организации 
и индивидуальные предпри
ниматели, оказывающие типо
графские услуги, организации 
и индивидуальные предпри
ниматели, осуществляющие 
поставку книгоиздательской 
продукции, определенные в 
соответствии с требованиями 
областного и федерального за
конодательства о размещении 
заказов на закупку товаров, 
работ, услуг для государствен
ных нужд)

в течение 
2006 года

прочие услуги (226), 
увеличение стоимо
сти материальных 
запасов (340)

полиграфическая и
печатная продукция

703 издание (приобретение) 
не менее 1500 экземпля
ров методической и на
учно-популярной литера
туры. Книги и брошюры 
предполагается зачислить 
в государственную казну 
Свердловской области с 
последующей передачей 
в оперативное управление 
областным государствен
ным учреждениям

6. Пропаганда здорового образа 
жизни через средства массовой 
информации (организации и 
индивидуальные предприни
матели, осуществляющие про
изводство и выпуск средств 
массовой информации, орга
низации теле- и радиовещания, 
физкультурно-спортивные ор
ганизации, определенные в со
ответствии с требованиями 
областного и федерального за
конодательства о размещении 
заказов на закупку товаров, 
работ, услуг для государствен
ных нужд)

в течение
2006 года

прочие услуги (226) услуги по распро
странению инфор
мации

1880 размещение информаци
онных материалов не ме
нее чем в 5 специализи
рованных средствах мас
совой информации, изго
товление и размещение 
не менее 5 документаль
ных телевизионных 
фильмов. Магнитные и 
оптико-магнитные носи
тели предполагается за
числить в государствен
ную казну Свердловской 
области с последующей 
передачей в оперативное 
управление областным 
государственным учреж
дениям

7. Приобретение спортивного 
инвентаря и оборудования, 
спортивной одежды для чле
нов сборных команд Сверд
ловской области для участия в 
первенствах, чемпионатах и 
кубках России (организации и 
индивидуальные предприни
матели, осуществляющие по
ставку спортивного инвентаря 
и оборудования, организации и 
индивидуальные предприни
матели, осуществляющие ре
монт зданий и сооружений, 
определенные в соответствии с 
требованиями областного и 
федерального законодательст
ва о размещении заказов на за
купку товаров, работ, услуг 
для государственных нужд)

в течение
2006 года

услуги по содержа
нию имущества 
(225), прочие услуги 
(226), увеличение 
стоимости основных 
средств (310), уве
личение стоимости 
материальных запа
сов (340)

товары спортивные 5400 обеспечение спортивным 
инвентарем и оборудова
нием, спортивной одеж
дой не менее 20 команд. 
Спортивный инвентарь и 
оборудование, спортив
ную одежду предполага
ется зачислить в государ
ственную казну Сверд
ловской области с после
дующей передачей в опе
ративное управление го
сударственным учрежде
ниям

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 18160

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23.01.2007 г. № 30-РП
г. Екатеринбург

О подготовке и проведении XXV 
традиционной всероссийской массовой 

лыжной гонки “Лыжня России-2007”

В целях развития и пропаганды физической культуры и спорта 
в Свердловской области, повышения престижа лыжного спорта 
среди населения, привлечения людей к активному и здоровому 
образу жизни, укрепления авторитета Свердловской области 
как одного из центров развития зимних видов спорта на россий
ском и международном уровнях:

1. Принять предложение Федерального агентства по физи
ческой культуре и спорту, Федерации лыжных гонок России о 
проведении 11 февраля 2007 года на территории Свердловской 
области XXV традиционной всероссийской массовой лыжной 
гонки "Лыжня России-2007”.

2. Утвердить состав организационного комитета по подго
товке и проведению XXV традиционной всероссийской массо
вой лыжной гонки “Лыжня России-2007” (прилагается).

3. Организационному комитету по подготовке и проведению 
XXV традиционной всероссийской массовой лыжной гонки 
“Лыжня России-2007” разработать план подготовки и проведе
ния соревнований.

4. Министерству по физической культуре, спорту и туризму 
Свердловской области (Вагенлейтнер В.А.) обеспечить прове
дение XXV традиционной всероссийской массовой лыжной гон
ки “Лыжня России-2007” на высоком организационном уровне.

5. Министерству здравоохранения Свердловской области 
(Скляр М.С.) обеспечить медицинское обслуживание участни
ков XXV традиционной всероссийской массовой лыжной гонки 
“Лыжня России-2007”.

6. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской об
ласти (Соловьева В.П.) организовать работу объектов торговли 
и общественного питания в местах проведения XXV традицион
ной всероссийской массовой лыжной гонки “Лыжня России- 
2007”.

7. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свер
дловской области, руководителям организаций принять учас
тие в подготовке команд для участия в XXV традиционной все
российской массовой лыжной гонке “Лыжня России-2007”, ока
зать содействие в привлечении максимального числа участни
ков, обеспечить доставку участников к месту старта XXV тради
ционной всероссийской массовой лыжной гонки “Лыжня Рос
сии-2007”.

8. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел Свер
дловской области (Никитин М.А.) обеспечить охрану обществен
ного порядка, сопровождение организованных перевозок учас
тников и безопасность дорожного движения при проведении 
XXV традиционной всероссийской массовой лыжной гонки 
“Лыжня России-2007”.

9. Рекомендовать Главному управлению Министерства по де
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви
дации последствий стихийных бедствий России по Свердловс
кой области (Кучеров С.А.) обеспечить безопасность спортсме
нов и зрителей при проведении соревнований.

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз
ложить на председателя Правительства Свердловской области 
Воробьева А.П.

11. Опубликовать настоящее распоряжение в "Областной га
зете”.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке 

и проведению XXV традиционной 
всероссийской массовой лыжной гонки 

"Лыжня России-2007”

1. Воробьев Алексей Петрович — председатель Правитель
ства Свердловской области, председатель организационного 
комитета

2. Вагенлейтнер Владимир Альбертович — министр по фи
зической культуре, спорту и туризму Свердловской области, 
заместитель председателя организационного комитета

3. Диденко Николай Наумович — глава города Нижний Та
гил, заместитель председателя организационного комитета (по 
согласованию)

4. Баталов Сергей Борисович — исполнительный директвр 
Федерации лыжных гонок Свердловской области (по согласо
ванию)

5. Бок Валерий Федорович —управляющий Горнозавод
ским управленческим округом Свердловской области

6. Болдырев Владимир Анатольевич — командующий вой
сками Приволжско-Уральского военного округа (по согласова
нию)

7. Волынкин Владимир Николаевич — управляющий Вос
точным управленческим округом Свердловской области

8. Граматик Иван Иванович — управляющий Северным уп
равленческим округом Свердловской области

9. Гусев Олег Андреевич — управляющий Южным управ
ленческим округом Свердловской области

10. Кошелев Владимир Федорович — заведующий кафед
рой физического воспитания и спорта Уральского государствен
ного лесотехнического университета, профессор, президент 
Свердловской ассоциации студенческого спорта (по согласова
нию)

11. Кучеров Сергей Анатольевич — и.о. начальника Главно
го управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Рос
сии по Свердловской области (по согласованию)

12. Левин Александр Юрьевич — руководитель Администра
ции Губернатора Свердловской области

13. Матвеев Михаил Никитович — заместитель главы города 
Екатеринбурга (по согласованию)

14. Никитин Михаил Александрович — начальник Главного 
управления внутренних дел Свердловской области (по согласо
ванию)

15. Нестеров Валерий Вениаминович — министр общего и 
профессионального образования Свердловской области

16. Руденко Валерий Лукич — генеральный директор феде
рального государственного унитарного предприятия "Нижнета
гильский институт испытания металлов” (по согласованию)

17. Салов Андрей Юрьевич — заместитель министра по фи
зической культуре, спорту и туризму Свердловской области

18. Серова Мария Александровна — министр финансов Свер
дловской области

19. Скляр Михаил Семенович — министр здравоохранения 
Свердловской области

20. Соловьева Вера Петровна — министр торговли, питания 
и услуг Свердловской области

21. Шабаров Алексей Викторович — управляющий Запад
ным управленческим округом Свердловской области

22. Шайдулин Шевкет Нургалиевич — начальник Свердловс
кой железной дороги — филиала открытого акционерного об
щества “Российские железные дороги” (по согласованию).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2006 г. № 1114-ПП
г. Екатеринбург

О мерах по реализации Закона Свердловской 
области «Об областном бюджете на 2007 год»
В целях реализации Закона Свердловской области от 8 декабря 

2006 года № 82-03 «Об областном бюджете на 2007 год» («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420—422) Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) правила расходования и учета субсидий, предоставляемых из об

ластного фонда софинансирования социальных расходов местным бюд
жетам в целях реализации статьи 14 Закона Свердловской области от 8 
декабря 2006 года № 82-03 «Об областном бюджете на 2007 год»:

Правила расходования и учета субсидий, предоставляемых из обла
стного фонда софинансирования социальных расходов местным бюд
жетам на капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных 
школ и приведение их в соответствие требованиям санитарного и про
тивопожарного надзора, реализацию мероприятий антитеррористичес- 
кого характера (прилагаются);

Правила расходования и учета субсидий, предоставляемых из обла
стного фонда софинансирования социальных расходов местным бюд
жетам на капитальный ремонт муниципальных дошкольных образова
тельных учреждений (прилагаются);

Правила расходования и учета субсидий, предоставляемых из обла
стного фонда софинансирования социальных расходов местным бюд
жетам на организацию подвоза учащихся, ремонт и пополнение парка 
школьных автобусов (прилагаются);

Правила расходования и учета субсидий, предоставляемых из обла
стного фонда софинансирования социальных расходов местным бюд
жетам на пополнение библиотечного фонда муниципальных обществен
ных библиотек, приобретение компьютерного оборудования и подклю
чение к сети Интернет (прилагаются);

Правила расходования и учета субсидий, предоставляемых из обла
стного фонда софинансирования социальных расходов местным бюд
жетам на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры 
(прилагаются);

Правила расходования и учета субсидий, предоставляемых из обла
стного фонда софинансирования социальных расходов местным бюд
жетам на обеспечение муниципальных организаций культуры специаль
ным оборудованием и музыкальными инструментами (прилагаются);

Правила расходования и учета субсидий, предоставляемых из обла
стного фонда софинансирования социальных расходов местным бюд
жетам на мероприятия по оздоровлению детей и подростков (прилага
ются);

Правила расходования и учета субсидий, предоставляемых из обла
стного фонда софинансирования социальных расходов местным бюд
жетам на укрепление материально-технической базы муниципальных 
лечебно-профилактических учреждений, организацию и оснащение обо
рудованием общеврачебных практик, перинатальных центров (прила
гаются);

Правила расходования и учета субсидий, предоставляемых из обла
стного фонда софинансирования социальных расходов местным бюд
жетам на оснащение спортивным оборудованием и инвентарем муници
пальных детско-юношеских спортивных школ (прилагаются);

Правила расходования и учета субсидий, предоставляемых из обла
стного фонда софинансирования социальных расходов местным бюд
жетам на погашение задолженности муниципальных учреждений по пе
ням, начисленным за несвоевременную уплату единого социального 
налога (прилагаются);

2) Порядок предоставления субсидий из областного бюджета мест
ным бюджетам на осуществление водохозяйственных мероприятий, в 
том числе капитального ремонта гидротехнических сооружений, нахо
дящихся в муниципальной собственности (прилагается), в целях реали
зации статьи 17 Закона Свердловской области от 8 декабря 2006 года 
№ 82-03 «Об областном бюджете на 2007 год»;

3) порядки предоставления из областного бюджета иных субвенций 
местным бюджетам в целях реализации статьи 18 Закона Свердловской 
области от 8 декабря 2006 года № 82-03 «Об областном бюджете на 
2007 год»:

Порядок предоставления из областного бюджета субвенций мест
ным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граж
дан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь
ного общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также 
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов на оплату труда работников общеоб
разовательных учреждений, расходов на учебные пособия, техничес
кие средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных рас
ходов) (прилагается);

Порядок предоставления из областного бюджета субвенций мест
ным бюджетам на предоставление субсидий гражданам на оплату жи
лого помещения и коммунальных услуг (прилагается);

Порядок предоставления из областного бюджета субвенций мест
ным бюджетам на воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольно
го возраста в учреждениях дошкольного образования и на дому (при
лагается);

Порядок предоставления из областного бюджета субвенций мест
ным бюджетам на предоставление бесплатного художественного обра
зования в муниципальных образовательных учреждениях дополнитель
ного образования детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждаю
щихся в социальной поддержке (прилагается);

Порядок предоставления из областного бюджета субвенций мест
ным бюджетам на содержание детей в приемных семьях, оплату труда 
приемных родителей и возмещение расходов на обучение детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспи
тании в приемных семьях, на курсах по подготовке к поступлению в 
учреждения среднего и высшего профессионального образования (при
лагается);

Порядок предоставления из областного бюджета субвенций мест
ным бюджетам на обеспечение питанием учащихся муниципальных об
щеобразовательных учреждений (прилагается);

Порядок предоставления из областного бюджета субвенций мест
ным бюджетам на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципаль
ных образовательных учреждениях (прилагается);

Порядок предоставления из областного бюджета субвенций мест
ным бюджетам на денежные выплаты главным врачам, заместителям 
главных врачей, главным медицинским сестрам учреждений и подраз
делений скорой медицинской помощи муниципальной системы здраво
охранения и медицинским сестрам, замещающим должности заведую
щих фельдшерско-акушерских пунктов муниципальной системы здра
воохранения (прилагается);

Порядок предоставления из областного бюджета субвенций мест
ным бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу (заве
дующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушер
кам, медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам патро
нажным) фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам (аку
шеркам) и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой 
медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения (при
лагается);

Порядок предоставления из областного бюджета субвенций мест
ным бюджетам на реализацию программ местного развития и обеспе
чение занятости для шахтерских городов и поселков (прилагается);

Порядок предоставления из областного бюджета субвенций бюдже
там городских округов, являющихся закрытыми административно- 
территориальными образованиями, на переселение граждан из закры
тых административно-территориальных образований (прилагается);

Порядок предоставления из областного бюджета субвенций бюдже
там городских округов, являющихся закрытыми административно- 
территориальными образованиями, на развитие социальной и инже
нерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных 
образований (прилагается);

4) Порядок предоставления из областного бюджета местным бюд
жетам бюджетных кредитов на покрытие временных кассовых разры
вов, возникающих при исполнении местных бюджетов, их использова
ния и возврата (прилагается) в целях реализации статьи 21 Закона Свер
дловской области от 8 декабря 2006 года № 82-03 «Об областном 
бюджете на 2007 год»;

5) Порядок предоставления из областного бюджета местным бюд
жетам бюджетных кредитов на осуществление отдельных целевых рас
ходов, их использования и возврата (прилагается) в целях реализации 
статьи 22 Закона Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 82-03 
«Об областном бюджете на 2007 год»;

6) порядки предоставления из областного бюджета субсидий юри
дическим лицам в целях реализации статьи 23 Закона Свердловской 
области от 8 декабря 2006 года № 82-03 «Об областном бюджете на 
2007 год»:

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета государ
ственным предприятиям Свердловской области на приобретение и вне
дрение инновационных технологий (прилагается);

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на со
здание телепрограмм, в которых освещается деятельность государ
ственных органов Свердловской области, и других социально значи
мых телепрограмм, а также на их распространение на территории Свер
дловской области (прилагается);

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на водо

хозяйственные мероприятия (прилагается);
Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на ком

пенсацию понесенных авиаперевозчиками расходов по перевозке по 
регулируемым тарифам пассажиров в труднодоступные районы облас
ти (прилагается);

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на пере
возку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном со
общении в Свердловской области (прилагается);

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на рас
ходы по доставке почты воздушным транспортом в труднодоступные 
районы области (прилагается);

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на раз
работку перспективных технологий по приоритетным направлениям раз
вития химического производства и лесопромышленного комплекса (при
лагается);

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на под
держку команд мастеров спорта Свердловской области (прилагается);

7) Порядок предоставления субвенций муниципальным учреждени
ям здравоохранения на выполнение государственного задания по ока
занию дополнительной медицинской помощи, оказываемой фельдше
рами, замещающими должности врача-терапевта участкового, врача- 
педиатра участкового, а также фельдшерами-помощниками врача об
щей практики (семейного врача) (прилагается) в целях реализации ста
тьи 24 Закона Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 82-03 
«Об областном бюджете на 2007 год»;

8) Положение о порядке подачи и рассмотрения заявок юридичес
ких лиц на предоставление бюджетных кредитов из областного бюдже
та (прилагается) в целях реализации статьи 25 Закона Свердловской 
области от 8 декабря 2006 года № 82-03 «Об областном бюджете на 
2007 год»;

9) Порядок реструктуризации муниципального долга перед област
ным бюджетом (прилагается) в целях реализации статьи 29 Закона Свер
дловской области от 8 декабря 2006 года № 82-03 «Об областном 
бюджете на 2007 год»;

10) Порядок списания в 2007 году безнадежной к взысканию задол
женности юридических лиц по средствам, предоставленным на воз
вратной основе (прилагается), в целях реализации статьи 30 Закона 
Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 82-03 «Об областном 
бюджете на 2007 год»;

11) Порядок финансирования расходов, связанных с материальным 
обеспечением члена Совета Федерации и депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации в 2007 году (при
лагается).

2. Министерству финансов Свердловской области (Серова Μ.А.):
1) разработать и представить на утверждение Правительства Сверд

ловской области проект нормативного правового акта о плане меро
приятий по дополнительной мобилизации налоговых и неналоговых до
ходов областного бюджета в 2007 году в срок до 1 апреля 2007 года;

2) ежеквартально, через 45 дней после окончания квартала, пред
ставлять в Совет общественной безопасности Свердловской области 
информацию об исполнении плана мероприятий по дополнительной 
мобилизации налоговых и неналоговых доходов областного бюджета в 
2007 году;

3) обеспечить подготовку и проведение реструктуризации муници
пального долга в соответствии со статьей 29 Закона Свердловской об
ласти от 8 декабря 2006 года № 82-03 «Об областном бюджете на 2007 
год» в порядке, утвержденном подпунктом 9 пункта 1 настоящего по
становления, в срок до 1 марта 2007 года;

4) осуществлять в 2007 году мероприятия по информационному обес
печению и техническому обслуживанию консолидированного бюджета 
Свердловской области за счет и в пределах средств, предусмотренных 
Законом Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 82-03 «Об 
областном бюджете на 2007 год» по главному распорядителю средств 
областного бюджета — Министерству финансов Свердловской облас
ти по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы», подразделу 0115 
«Другие общегосударственные вопросы», целевой статье 0010000 «Ру
ководство и управление в сфере установленных функций», виду расхо
дов 005 «Центральный аппарат».

3. Министерству промышленности, энергетики и науки Свердловс
кой области (Молчанов В.А.):

1) в целях реализации статьи 23 Закона Свердловской области от 8 
декабря 2006 года № 82-03 «Об областном бюджете на 2007 год» в 
срок до 15 февраля 2007 года разработать и представить на утвержде
ние Правительства Свердловской области проект нормативного право
вого акта, определяющего порядок предоставления из областного бюд
жета субсидий:

на финансирование проектов фундаментальных научных исследова
ний, отобранных на конкурсной основе;

на финансирование научных проектов в области гуманитарных наук, 
отобранных на конкурсной основе;

на проведение научных и клинических исследований лекарственно
го препарата «Тизоль» для расширения показаний применения лекар
ственного препарата «Тизоль»;

на проведение выставочно-ярмарочных мероприятий при поддерж
ке Правительства Свердловской области;

2) в целях реализации статьи 17 Закона Свердловской области от 8 
декабря 2006 года Ns 82-03 «Об областном бюджете на 2007 год» 
разработать и представить на утверждение Правительства Свердловс
кой области проект нормативного правового акта, определяющего по
рядок предоставления субсидий местным бюджетам на строительство и 
модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федераль
ного и регионального значения), по истечении месяца со дня принятия 
Правительством Российской Федерации порядка предоставления ука
занных субсидий.

4. Управлению по взаимодействию с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти Правительства Свердлов
ской области (Ворошилов А.Н.) в целях реализации статьи 23 Закона 
Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 82-03 «Об областном 
бюджете на 2007 год» в срок до 1 февраля 2007 года разработать и 
представить на утверждение Правительства Свердловской области про
ект нормативного правового акта, определяющего порядок предостав
ления из областного бюджета субсидий на материально-техническое и 
финансовое обеспечение оказания юридической помощи в труднодо
ступных и малонаселенных местностях Свердловской области, на ока
зание юридической помощи бесплатно гражданам Российской Федера
ции, проживающим в Свердловской области.

5. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловс
кой области (Чемезов С.Μ.) в целях реализации статьи 23 Закона Свер
дловской области от 8 декабря 2006 года № 82-03 «Об областном 
бюджете на 2007 год» в срок до 15 февраля 2007 года разработать и 
представить на утверждение Правительства Свердловской области про
ект нормативного правового акта, определяющего порядок предостав
ления из областного бюджета:

субсидий на финансирование части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на приобретение средств химизации;

субсидий на производство животноводческой продукции;
субсидий на осуществление деятельности по производству элитных 

семян;
субсидий на создание страхового фонда семян;
субсидий на выращивание плодово-ягодных культур;
субсидий на финансирование части расходов сельскохозяйствен

ных товаропроизводителей, предприятий, организаций агропромыш
ленного комплекса на уплату процентов по кредитам, полученным в 
кредитных организациях;

субсидий на возмещение части затрат по страхованию урожая сель
скохозяйственных культур;

субсидий на строительство и реконструкцию производственных 
объектов сельскохозяйственного назначения;

субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники и обору
дования, применяемого в животноводстве;

субсидий на осуществление мероприятий, направленных на разви
тие растениеводства;

субсидий на осуществление мероприятий, направленных на повыше
ние плодородия почв;

субсидий на возмещение части расходов по уплате процентов по 
привлеченным кредитам в российских кредитных организациях на раз
витие животноводства;

субсидий на возмещение части расходов по уплате процентов по 
привлеченным кредитам в российских кредитных организациях на раз
витие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе;

субсидий на поддержку племенного животноводства;
субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по креди

там, полученным на срок до пяти лет в российских кредитных организа
циях на приобретение племенного скота, техники и оборудования для 
животноводческих комплексов;

субсидий на осуществление мероприятий по ремонту и содержанию 
плотин и других гидротехнических сооружений.

6. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковале
ва Г.А.) в срок до 15 февраля 2007 года разработать и представить на 
утверждение Правительства Свердловской области:

1) совместно с Министерством строительства и жилищно-коммуналь
ного хозяйства Свердловской области (Карлов А.В.), Министерством 
природных ресурсов Свердловской области (Ястребков А.А.) и Мини
стерством сельского хозяйства и продовольствия Свердловской облас
ти (Чемезов С.М.) проект нормативного правового акта, определяюще
го порядок предоставления из областного фонда муниципального раз
вития субсидий местным бюджетам в целях реализации статьи 13 Зако
на Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 82-03 «Об област
ном бюджете на 2007 год»;

2) совместно с Министерством строительства и жилищно-коммуналь
ного хозяйства Свердловской области (Карлов А.В.):

проект нормативного правового акта, определяющего порядок пре
доставления субсидий отдельным категориям граждан на погашение 
части процентной ставки по ипотечным кредитам;

проект нормативного правового акта, определяющего форму и по
рядок предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жи
льем граждан в соответствии с федеральными законами от 12 января 
1995 года Ns 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

3) совместно с Министерством социальной защиты населения Свер

дловской области (Туринский В.Ф.) проект нормативного правового 
акта, определяющего порядок предоставления адресной помощи ма
лоимущим гражданам Свердловской области на газификацию их домо
владений.

7. Министерству общего и профессионального образования Сверд
ловской области (Нестеров В.В.):

1) в целях реализации статьи 18 Закона Свердловской области от 8 
декабря 2006 года № 82-03 «Об областном бюджете на 2007 год» в 
срок до 20 января 2007 года разработать и представить на утверждение 
Правительства Свердловской области проекты нормативных правовых 
актов, определяющих порядок предоставления из областного бюдже
та:

субвенций местным бюджетам на ежемесячное денежное возна
граждение за классное руководство в муниципальных образователь
ных учреждениях, перечень типов которых определен Правительством 
Российской Федерации;

субвенций местным бюджетам на выплату вознаграждения педаго
гическим работникам муниципальных общеобразовательных учрежде
ний за проведение работы по дополнительным образовательным про
граммам;

2) в целях реализации статьи 23 Закона Свердловской области от 8 
декабря 2006 года № 82-03 «Об областном бюджете на 2007 год» в 
срок до 1 февраля 2007 года разработать и представить на утвержде
ние Правительства Свердловской области проект нормативного право
вого акта, определяющего порядок предоставления из областного бюд
жета субсидий на выделение грантов для поддержки учреждений до
школьного образования;

3) внести необходимые изменения в сетевой план-график по реали
зации приоритетного национального проекта в сфере образования в 
Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.12.2005 г. № 1056-ПП «Об утверждении 
сетевых планов-графиков по реализации приоритетных национальных 
проектов в Свердловской области» (Собрание законодательства Свер
дловской области, 2005, № 12-2, ст. 1702) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 26.12.2005 г. 
№ 1111-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2005, 
№ 12-4, ст. 1727), от 06.02.2006 г. № 107-ПП (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2006, №2-1, ст. 212), от 31.03.2006 г. 
№ 290-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 
№ 3-2, ст. 383), от 06.09.2006 г. № 771-ПП (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2006, № 9, ст. 1076), от 12.10.2006 г. 
№ 869-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 
№ 10, ст. 1221);

4) совместно с Министерством экономики и труда Свердловской об
ласти (Ковалева Г.А.) в срок до 15 февраля 2007 года разработать и 
представить на утверждение Правительства Свердловской области про
ект нормативного правового акта, определяющего порядок обеспече
ния жилыми помещениями граждан из числа детей-сирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей.

8. Министерству по физической культуре, спорту и туризму Сверд
ловской области (Вагенлейтнер В.А.) в целях реализации статьи 23 За
кона Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 82-03 «Об обла
стном бюджете на 2007 год» в срок до 1 февраля 2007 года разрабо
тать и представить на утверждение Правительства Свердловской облас
ти проект нормативного правового акта, определяющего порядок пре
доставления из областного бюджета субсидий на выделение грантов 
для поддержки муниципальных детско-юношеских спортивных школ, и 
внести необходимые изменения в постановление Правительства Сверд
ловской области от 29.03.2006 г. № 280-ПП «Об утверждении сетевых 
планов-графиков по реализации региональных компонентов приори
тетных национальных проектов в сфере культуры и физической культу
ры и спорта в Свердловской области» (Собрание законодательства Свер
дловской области, 2006, № 3-2, ст. 382).

9. Министерству здравоохранения Свердловской области 
(Скляр М.С.) в целях реализации полномочий по организации и прове
дению противоэпидемиологических мер на территории Свердловской 
области, утвержденных Областным законом от 21 августа 1997 года 
№ 54-03 «О здравоохранении в Свердловской области» («Областная 
газета», 1997, 27 августа, № 128), в срок до 1 февраля 2007 года разрабо
тать и представить на утверждение Правительства Свердловской области 
проект нормативного правового акта, определяющего порядок расходо
вания средств на реализацию мероприятий по борьбе с эпидемиями.

10. Департаменту по делам молодежи Свердловской области 
(Гущин О.В.):

1) в целях реализации статьи 23 Закона Свердловской области от 8 
декабря 2006 года № 82-03 «Об областном бюджете на 2007 год» в 
срок до 1 февраля 2007 года разработать и представить на утвержде
ние Правительства Свердловской области проект нормативного право
вого акта, определяющего порядок предоставления из областного бюд
жета субсидий на поддержку проектов (программ) молодежных, детс
ких и других общественных объединений Свердловской области, пре
доставляемых на конкурсной основе;

2) совместно с Министерством экономики и труда Свердловской об
ласти (Ковалева Г.А.) в срок до 15 февраля 2007 года разработать и 
представить на утверждение Правительства Свердловской области про
ект нормативного правового акта, определяющего порядок предостав
ления субсидий молодым семьям для приобретения жилья.

11. Установить, что получатель средств областного бюджета при зак
лючении подлежащих оплате за счет средств областного бюджета до
говоров (государственных контрактов) на поставку товаров, выполне
ние работ, услуг вправе предусматривать авансовые платежи:

в размере 100 процентов от суммы договора (контракта) за услуги 
связи, подписку на печатные издания и их приобретение, обучение на 
курсах повышения квалификации, приобретение авиа- и железнодо
рожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транс
портом, путевок на санаторно-курортное лечение, а также по догово
рам обязательного страхования;

в размере, не превышающем 30 процентов от суммы прочих догово
ров (контрактов), если иной размер авансовых платежей не установлен 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

12. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердлов
ской области:

1) представить в Министерство финансов Свердловской области в 
двухнедельный срок после принятия представительными органами ре
шения о бюджетах муниципальных образований на 2007 год, а также 
представлять решения о внесенных в них изменениях;

2) заключить с Министерством финансов Свердловской области со
глашения о реструктуризации муниципального долга в порядке, утвер
жденном подпунктом 9 пункта 1 настоящего постановления.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.12.2006 г. № 1114-ПП 

«О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2007 год»

ПРАВИЛА
расходования и учета субсидий, предоставляемых 

из областного фонда софинансирования социальных 
расходов местным бюджетам на капитальный ремонт 

муниципальных общеобразовательных школ 
и приведение их в соответствие требованиям санитарного 

и противопожарного надзора, реализацию мероприятий 
антитеррористического характера

1. Настоящие Правила определяют основания и условия предостав
ления субсидий из областного фонда софинансирования социальных 
расходов местным бюджетам на капитальный ремонт муниципальных 
общеобразовательных школ и приведение их в соответствие требова
ниям санитарного и противопожарного надзора, реализацию меропри
ятий антитеррористического характера (далее — субсидии).

2. Правила расходования и учета субсидий разработаны в соответ
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Свердловской области от 01.08.2006 г. № 652-ПП «О 
фонде софинансирования социальных расходов в областном бюджете 
на 2007 год» («Областная газета», 2006, 6 сентября, Ns 292).

3. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется за 
счет средств областного фонда софинансирования социальных расхо
дов согласно Закону Свердловской области от 8 декабря 2006 года 
№ 82-03 «Об областном бюджете на 2007 год» («Областная газета», 
2006, 12 декабря, № 420—422) (далее — Закон) в соответствии с ве
домственной структурой расходов по разделу 1100 «Межбюджетные 
трансферты», подразделу 1101 «Финансовая помощь бюджетам дру
гих уровней», целевой статье 515 00 01 «Субсидии на капитальный ре
монт муниципальных общеобразовательных школ и приведение их в 
соответствие требованиям санитарного и противопожарного надзора, 
реализацию мероприятий антитеррористического характера», виду рас
ходов 197 «Субсидии», экономической статье 251 «Перечисления дру
гим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предус
мотренных для предоставления субсидий местным бюджетам в соот
ветствии с Законом, является Министерство финансов Свердловской 
области (далее — Министерство).

5. Субсидии, выделяемые из областного фонда софинансирования 
социальных расходов местным бюджетам на капитальный ремонт му
ниципальных общеобразовательных школ и приведение их в соответ
ствие требованиям санитарного и противопожарного надзора, реали
зацию мероприятий антитеррористического характера, подлежат за
числению в доходы местных бюджетов и расходованию по разделу 
0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее образование», целевой 
статье 421 00 00 «Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние».

6. Министерство доводит в установленные сроки до финансовых, 
финансово-бюджетных управлений (отделов) в муниципальных обра
зованиях в Свердловской области (далее — территориальные финан
совые органы) лимиты бюджетных обязательств на очередной квартал.

Предоставление субсидий осуществляется в пределах установлен
ного лимита бюджетных обязательств на квартал.

Субсидии перечисляются на счет по учету средств местного бюдже
та, открытый на балансовом счете 40204 «Средства местных бюдже
тов» в Управлении Федерального казначейства по Свердловской обла
сти.

7. Субсидии предоставляются муниципальным районам и городским 
округам, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых не 
выше среднеобластного уровня, и при условии направления средств 
местных бюджетов на капитальный ремонт муниципальных общеобра
зовательных школ и приведение их в соответствие требованиям сани
тарного и противопожарного надзора, реализацию мероприятий анти
террористического характера в объеме не менее, чем запланировано в 
областном бюджете.

8. Территориальные финансовые органы предоставляют в Министер
ство:

в первом квартале 2007 года выписку из решения о бюджете муници
пального образования на 2007 год, содержащую информацию об объе
ме средств местного бюджета, предусмотренных на капитальный ре
монт муниципальных общеобразовательных школ и приведение их в 
соответствие требованиям санитарного и противопожарного надзора, 
реализацию мероприятий антитеррористического характера;

количество общеобразовательных школ, капитальный ремонт кото
рых будет осуществляться за счет средств областного бюджета;

ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюд
жета, предоставленных в форме субсидий на капитальный ремонт му
ниципальных общеобразовательных школ и приведение их в соответ
ствие требованиям санитарного и противопожарного надзора, реали
зацию мероприятий антитеррористического характера, в срок до 15 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в соответствии с 
приложением к настоящим Правилам.

9. Полученные средства направляются для финансирования расхо
дов на:

капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных школ;
приведение муниципальных общеобразовательных школ в соответ

ствие требованиям санитарного и противопожарного надзора;
реализацию мероприятий антитеррористического характера.
10. Средства на капитальный ремонт муниципальных общеобразо

вательных школ и приведение их в соответствие требованиям санитар
ного и противопожарного надзора, реализацию мероприятий антитер
рористического характера носят целевой характер и не могут быть ис
пользованы на иные цели.

Руководители получателей бюджетных средств несут ответственность 
за нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с дей
ствующим законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.

11. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством и территориальными финансо
выми органами.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет блокировку 
соответствующих расходов областного бюджета в порядке, установ
ленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Приложение
к Правилам расходования и учета субсидий, 

предоставляемых из областного фонда софинансирования 
социальных расходов местным бюджетам на капитальный ремонт 

муниципальных общеобразовательных школ и приведение их 
в соответствие требованиям санитарного и противопожарного 

надзора, реализацию мероприятий антитеррористического характера

Отчет
об использовании средств областного бюджета, 

предоставленных в форме субсидий на капитальный 
ремонт муниципальных общеобразовательных школ 

и приведение их в соответствие требованиям санитарного 
и противопожарного надзора, реализацию мероприятий 

антитеррористического характера
по ______________________

(наименование муниципального образования)

Дата отчета 01. 2007 г.
Код 

финансового 
органа

Код 
показателя Наименование показателя Величина 

показателя
1 2 3

10

Количество школ, в которых осуществляется капитальный 
ремонт, приведение их в соответствие требованиям санитарного 
и противопожарного надзора, реализация мероприятий 
антитеррористического характера за счет субсидии из областного 
бюджета (единиц)

20 Получено из областного бюджета (тыс. рублей)

30

Кассовый расход по капитальному ремонту муниципальных 
общеобразовательных школ и приведение их в соответствие 
требованиям санитарного и противопожарного надзора, 
реализации мероприятий антитеррористического характера (тыс. 
рублей)

40 Остаток неиспользованных средств (тыс. рублей)
Начальник финансового
(финансово-бюджетного)
управления (отдела) (подпись)

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.12.2006 г. № 1114-ПП

«О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2007 год»

ПРАВИЛА
расходования и учета субсидий, предоставляемых из областного 

фонда софинансирования социальных расходов местным 
бюджетам на капитальный ремонт муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений
1. Настоящие Правила определяют основания и условия предостав

ления субсидий из областного фонда софинансирования социальных 
расходов местным бюджетам на капитальный ремонт муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений (далее — субсидии).

2. Правила расходования и учета субсидий разработаны в соответ
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Свердловской области от 01.08.2006 г. № 652-ПП «О 
фонде софинансирования социальных расходов в областном бюджете 
на 2007 год» («Областная газета», 2006, 6 сентября, № 292).

3. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется за 
счет средств областного фонда софинансирования социальных расхо
дов согласно Закону Свердловской области от 8 декабря 2006 года 
№ 82-03 «Об областном бюджете на 2007 год» («Областная газета», 
2006, 12 декабря, № 420-422) (далее — Закон) в соответствии с ве
домственной структурой расходов по разделу 1100 «Межбюджетные 
трансферты», подразделу 1101 «Финансовая помощь бюджетам дру
гих уровней», целевой статье 515 00 02 «Субсидии на капитальный ре
монт муниципальных дошкольных образовательных учреждений», виду 
расходов 197 «Субсидии», экономической статье 251 «Перечисления 
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предус
мотренных для предоставления субсидий местным бюджетам в соот
ветствии с Законом, является Министерство финансов Свердловской 
области (далее — Министерство).

5. Субсидии, выделяемые из областного фонда софинансирования 
социальных расходов местным бюджетам на капитальный ремонт му
ниципальных дошкольных образовательных учреждений, подлежат за
числению в доходы местных бюджетов и расходованию по разделу 
0700 «Образование», подразделу 0701 «Дошкольное образование», 
целевой статье 420 00 00 «Детские дошкольные учреждения».

6. Министерство доводит в установленные сроки до финансовых, 
финансово-бюджетных управлений (отделов) в муниципальных обра
зованиях в Свердловской области (далее — территориальные финан
совые органы) лимиты бюджетных обязательств на очередной квартал.

Предоставление субсидий осуществляется в пределах установлен
ного лимита бюджетных обязательств на квартал.

Субсидии перечисляются на счет по учету средств местного бюдже
та, открытый на балансовом счете 40204 «Средства местных бюдже
тов» в Управлении Федерального казначейства по Свердловской обла
сти.

7. Субсидии предоставляются муниципальным районам и городским 
округам, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых не 
выше среднеобластного уровня, и при условии направления средств 
местных бюджетов на капитальный ремонт муниципальных дошколь
ных образовательных учреждений в объеме не менее, чем запланиро
вано в областном бюджете.

8. Территориальные финансовые органы предоставляют в Министер
ство:

в первом квартале 2007 года выписку из решения о бюджете муници
пального образования на 2007 год, содержащую информацию об объе
ме средств местного бюджета, предусмотренных на капитальный ре
монт муниципальных дошкольных образовательных учреждений;

количество муниципальных дошкольных образовательных учрежде
ний, капитальный ремонт которых будет осуществляться за счет средств 
областного бюджета;

ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюд
жета, предоставленных в форме субсидий на капитальный ремонт му
ниципальных дошкольных образовательных учреждений, в срок до 15 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в соответствии с 
приложением к настоящим Правилам.

9. Полученные средства направляются для финансирования расхо
дов на капитальный ремонт муниципальных дошкольных образователь
ных учреждений.

10. Средства на капитальный ремонт муниципальных дошкольных 
(Продолжение на 9-й стр.).
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образовательных учреждений 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 дей
ствующим законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области. ■

11. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством и территориальными финансо
выми органами.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет блокировку 
соответствующих расходов областного бюджета в порядке, установ
ленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Начальник финансового 
(финансово-бюджетного) 
управления (отдела)

20 Количество сельских общеобразовательных школ, в которые 
осуществляется подвоз учащихся (единиц)

30 Количество обслуживаемых школьных автобусов (единиц)

40 Количество приобретенных в 2007 году школьных автобусов 
(единиц)

50 Получено средств из областного бюджета всего (тыс. рублей)
60 Кассовый расход всего (тыс. рублей)

70 Кассовый расход на содержание и обслуживание школьных 
автобусов (тыс. рублей)

80 Кассовый расход на оплату договоров с автотранспортными 
предприятиями на подвоз учащихся (тыс. рублей)

90 Кассовый расход на приобретение школьных автобусов (тыс. 
рублей)

100 Остаток неиспользованных средств (тыс. рублей)

Приложение
к Правилам расходования и учета субсидий, предоставляемых из 

областного фонда софинансирования социальных расходов местным 
бюджетам на капитальный ремонт муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений

(подпись)

ОТЧЕТ 
об использовании средств областного бюджета, 

предоставленных в форме субсидии на капитальный 
ремонт муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений
по

(наименование муниципального образования)

Дата отчета 01 2007 г.
Код 

финансового 
органа

Код 
показателя Наименование показателя Величина 

показателя
1 2 3

10
Количество муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, в которых 
осуществляется капитальный ремонт (единиц)

20 Получено из областного бюджета (тыс. рублей)

30
Кассовый расход по капитальному ремонту 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений (тыс. рублей)

40 Остаток неиспользованных средств (тыс. рублей)
Начальник финансового 
(финансово-бюджетного) 
управления (отдела) (подпись)

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.12.2006 г. № 1114-ПП

«О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2007 год» 

ПРАВИЛА
расходования и учета субсидий, предоставляемых 

из областного фонда софинансирования социальных 
расходов местным бюджетам на организацию 
подвоза учащихся, ремонт и пополнение парка 

школьных автобусов
1. Настоящие Правила определяют основания и условия предостав

ления субсидий из областного фонда софинансирования социальных 
расходов местным бюджетам на организацию подвоза учащихся, ре
монт и пополнение парка школьных автобусов (далее — субсидии).

2. Правила расходования и учета субсидий разработаны в соответ
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Свердловской области от 01.08.2006 г. № 652-ПП «О 
фонде софинансирования социальных расходов в областном бюджете 
на 2007 год» («Областная газета», 2006, 6 сентября, № 292).

3. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется за 
счет средств областного фонда софинансирования социальных расхо
дов согласно Закону Свердловской области от 8 декабря 2006 года 
№ 82-03 «Об областном бюджете на 2007 год» («Областная газета», 
2006, 12 декабря, № 420-422) (далее — Закон) в соответствии с ве
домственной структурой расходов по разделу 1100 «Межбюджетные 
трансферты», подразделу 1101 «Финансовая помощь бюджетам дру
гих уровней», целевой статье 515 0003 «Субсидии на организацию под
воза учащихся, ремонт и пополнение парка школьных автобусов», виду 
расходов 197 «Субсидии», экономической статье 251 «Перечисления 
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предус
мотренных для предоставления субсидий местным бюджетам в соот
ветствии с Законом, является Министерство финансов Свердловской 
области (далее — Министерство).

5. Субсидии, выделяемые из областного фонда софинансирования 
социальных расходов местным бюджетам на организацию подвоза уча
щихся, ремонт и пополнение парка школьных автобусов, подлежат за
числению в доходы местных бюджетов и расходованию по разделу 
0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее образование», целевой 
статье 421 00 00 «Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние».

6. Министерство доводит в установленные сроки до финансовых, 
финансово-бюджетных управлений (отделов) в муниципальных обра
зованиях в Свердловской области (далее — территориальные финан
совые органы) лимиты бюджетных обязательств на очередной квартал.

Предоставление субсидий осуществляется в пределах установлен
ного лимита бюджетных обязательств на квартал.

Субсидии перечисляются на счет по учету средств местного бюдже
та, открытый на балансовом счете 40204 «Средства местных бюдже
тов» в Управлении Федерального казначейства по Свердловской обла
сти.

7. Субсидии предоставляются муниципальным районам и городским 
округам, имеющим обучающихся в сельских общеобразовательных 
школах, проживающих на расстоянии свыше одного километра от уч
реждения, расчетная бюджетная обеспеченность которых не выше сред
необластного уровня, при направлении на организацию подвоза уча
щихся, ремонт и пополнение парка школьных автобусов средств мест
ных бюджетов в объеме не менее, чем запланировано в областном 
бюджете.

8. Территориальные финансовые органы предоставляют в Министер
ство:

в первом квартале 2007 года выписку из решения о бюджете муници
пального образования на 2007 год, содержащую информацию об объе
ме средств местного бюджета, предусмотренных на организацию под
воза учащихся, ремонт и пополнение парка школьных автобусов, коли
чество школьных автобусов, которое планируется приобрести в теку
щем году;

ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюд
жета, предоставленных в форме субсидий на организацию подвоза уча
щихся в муниципальные общеобразовательные школы, ремонт и попол
нение парка школьных автобусов, в срок до 15 числа месяца, следую
щего за отчетным кварталом, в соответствии с приложением к настоя
щим Правилам.

9. Полученные средства могут быть направлены для финансирова
ния следующих расходов:

на содержание и обслуживание школьных автобусов (приобретение 
запасных частей, горюче-смазочных материалов, приведение техничес
кого состояния автобусов в соответствие с требованиями безопаснос
ти, обязательное страхование автогражданской ответственности, рас
ходы, связанные с техническим осмотром и техническим обслуживани
ем школьных автобусов);

на оплату договоров с автотранспортными предприятиями на подвоз 
учащихся в общеобразовательные школы;

на приобретение школьных автобусов.
10. Средства на организацию подвоза учащихся, ремонт и пополне

ние парка школьных автобусов 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 дей
ствующим законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.

11. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством и территориальными финансо
выми органами.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет блокировку 
соответствующих расходов областного бюджета в порядке, установ
ленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Приложение
к Правилам расходования и учета субсидий, предоставляемых из 

областного фонда софинансирования социальных расходов местным 
бюджетам на организацию подвоза учащихся, ремонт и пополнение 

парка школьных автобусов 
ОТЧЕТ

об использовании средств областного бюджета, предоставлен
ных в форме субсидии на организацию подвоза учащихся, 

ремонт и пополнение парка школьных автобусов
по _______________________________________________________  

(наименование муниципального образования)

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.12.2006 г. № 1114-ПП 

«О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2007 год» 

ПРАВИЛА
расходования и учета субсидий, предоставляемых 

из областного фонда софинансирования социальных 
расходов местным бюджетам на пополнение 

библиотечного фонда муниципальных общественных 
библиотек, приобретение компьютерного оборудования 

и подключение к сети Интернет
1. Настоящие Правила определяют основания и условия предостав

ления субсидий из областного фонда софинансирования социальных 
расходов местным бюджетам на пополнение библиотечного фонда му
ниципальных общественных библиотек, приобретение компьютерного 
оборудования и подключение к сети Интернет (далее — субсидии).

2. Правила расходования и учета субсидий разработаны в соответ
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Свердловской области от 01.08.2006 г. № 652-ПП «О 
фонде софинансирования социальных расходов в областном бюджете 
на 2007 год» («Областная газета», 2006, 6 сентября, № 292).

3. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется за 
счет средств областного фонда софинансирования социальных расхо
дов согласно Закону Свердловской области от 8 декабря 2006 года 
№ 82-03 «Об областном бюджете на 2007 год» («Областная газета», 
2006, 12 декабря, № 420—422) (далее — Закон) в соответствии с ве
домственной структурой расходов по разделу 1100 «Межбюджетные 
трансферты», подразделу 1101 «Финансовая помощь бюджетам дру
гих уровней», целевой статье 515 00 04 «Субсидии на пополнение биб
лиотечного фонда муниципальных общественных библиотек, приобре
тение компьютерного оборудования и подключение к сети Интернет», 
виду расходов 197 «Субсидии», экономической статье 251 «Перечисле
ния другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предус
мотренных для предоставления субсидий местным бюджетам в соот
ветствии с Законом, является Министерство финансов Свердловской 
области (далее — Министерство).

5. Субсидии, выделяемые из областного фонда софинансирования 
социальных расходов местным бюджетам на пополнение библиотечно
го фонда муниципальных общественных библиотек, приобретение ком
пьютерного оборудования и подключение к сети Интернет, подлежат 
зачислению в доходы местных бюджетов и расходованию по разделу 
0800 «Культура, кинематография и средства массовой информации», 
подразделу 0801 «Культура», целевой статье 442 00 00 «Библиотеки».

6. Министерство доводит в установленные сроки до финансовых, 
финансово-бюджетных управлений (отделов) в муниципальных обра
зованиях в Свердловской области (далее — территориальные финан
совые органы) лимиты бюджетных обязательств на очередной квартал.

Предоставление субсидий осуществляется в пределах установлен
ного лимита бюджетных обязательств на квартал.

Субсидии перечисляются на счет по учету средств местного бюдже
та, открытый на балансовом счете 40204 «Средства местных бюдже
тов» в Управлении Федерального казначейства по Свердловской обла
сти.

7. Субсидии предоставляются муниципальным районам и городским 
округам, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых не 
выше среднеобластного уровня, и при условии направления средств 
местных бюджетов на пополнение библиотечного фонда муниципаль
ных общественных библиотек, приобретение компьютерного оборудо
вания и подключение к сети Интернет в объеме не менее, чем заплани
ровано в областном бюджете.

8. Территориальные финансовые органы предоставляют в Министер
ство:

в первом квартале 2007 года выписку из решения о бюджете муници
пального образования на 2007 год, содержащую информацию об объе
ме средств местного бюджета, предусмотренных на пополнение биб
лиотечного фонда, приобретение компьютерного оборудования и под
ключение к сети Интернет;

ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюд
жета, предоставленных в форме субсидий на пополнение библиотечно
го фонда, приобретение компьютерного оборудования и подключение 
к сети Интернет, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, в соответствии с приложением к настоящим Правилам.

9. Полученные средства направляются для финансирования расхо
дов на:

пополнение библиотечного фонда муниципальных общественных 
библиотек;

приобретение компьютерного оборудования, подключение и оплату 
услуг доступа к сети Интернет.

10. Средства на пополнение библиотечного фонда муниципальных 
общественных библиотек, приобретение компьютерного оборудования 
и подключение к сети Интернет 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 дей
ствующим законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.

11. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством и территориальными финансо
выми органами.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет блокировку 
соответствующих расходов областного бюджета в порядке, установ
ленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Правительства Свердловской области от 01.08.2006 г. № 652-ПП «О 
фонде софинансирования социальных расходов в областном бюджете 
на 2007 год» («Областная газета», 2006, 6 сентября, № 292).

3. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется за 
счет средств областного фонда софинансирования социальных расхо
дов согласно Закону Свердловской области от 8 декабря 2006 года 
№ 82-03 «Об областном бюджете на 2007 год» («Областная газета», 
2006, 12 декабря, № 420—422) (далее — Закон) в соответствии с ве
домственной структурой расходов по разделу 1100 «Межбюджетные 
трансферты», подразделу 1101 «Финансовая помощь бюджетам дру
гих уровней», целевой статье 515 00 05 «Субсидии на капитальный ре
монт муниципальных учреждений культуры», виду расходов 197 «Суб
сидии», экономической статье 251 «Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предус
мотренных для предоставления субсидий местным бюджетам в соот
ветствии с Законом, является Министерство финансов Свердловской 
области (далее — Министерство).

5. Субсидии, выделяемые из областного фонда софинансирования 
социальных расходов местным бюджетам на капитальный ремонт му
ниципальных учреждений культуры, подлежат зачислению в доходы 
местных бюджетов и расходованию по разделу 0800 «Культура, кине
матография и средства массовой информации», подразделу 0801 «Куль
тура».

6. Министерство доводит в установленные сроки до финансовых, 
финансово-бюджетных управлений (отделов) в муниципальных обра
зованиях в Свердловской области (далее — территориальные финан
совые органы) лимиты бюджетных обязательств на очередной квартал.

Предоставление субсидий осуществляется в пределах установлен
ного лимита бюджетных обязательств на квартал.

Субсидии перечисляются на счет по учету средств местного бюдже
та, открытый на балансовом счете 40204 «Средства местных бюдже
тов» в Управлении Федерального казначейства по Свердловской обла
сти.

7. Субсидии предоставляются городским округам и поселениям, уро
вень расчетной бюджетной обеспеченности которых не выше средне
областного уровня и при условии направления средств местных бюдже
тов на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры в объе
ме не менее, чем запланировано в областном бюджете.

8. Территориальные финансовые органы предоставляют в Министер
ство:

в первом квартале 2007 года выписку из решения о бюджете муници
пального образования на 2007 год, содержащую информацию об объе
ме средств местного бюджета, предусмотренных на капитальный ре
монт муниципальных учреждений культуры;

количество муниципальных учреждений культуры, капитальный ре
монт которых будет осуществляться за счет средств областного бюд
жета;

ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюд
жета, предоставленных в форме субсидий на капитальный ремонт му
ниципальных учреждений культуры, в срок до 15 числа месяца, следую
щего за отчетным кварталом, в соответствии с приложением к настоя
щим Правилам.

9. Полученные средства направляются для финансирования расхо
дов на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры.

10. Средства на капитальный ремонт муниципальных учреждений 
культуры 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 дей
ствующим законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.

11. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляет Министерство.

Приложение
к Правилам расходования и учета субсидий, предоставляемых из 

областного фонда софинансирования социальных расходов местным 
бюджетам на капитальный ремонт муниципальных учреждений

культуры

ОТЧЕТ 
об использовании средств областного бюджета, 

предоставленных в форме субсидии на капитальный ремонт 
муниципальных учреждений культуры

по __________________________________________________ 
(наименование муниципального образования)

ными инструментами, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчет
ным кварталом, в соответствии с приложением к настоящим Правилам.

9. Полученные средства направляются для финансирования расхо
дов на обеспечение муниципальных организаций культуры специаль
ным оборудованием и музыкальными инструментами.

10. Средства на обеспечение муниципальных организаций культуры 
специальным оборудованием, музыкальными инструментами носят це
левой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Руководители получателей бюджетных средств несут ответственность 
за нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с дей
ствующим законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.

11. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством и территориальными финансо
выми органами.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет блокировку 
соответствующих расходов областного бюджета в порядке, установ
ленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Приложение 
к Правилам расходования и учета субсидий, предоставляемых из 

областного фонда софинансирования социальных расходов местным 
бюджетам на обеспечение муниципальных организаций культуры 

специальным оборудованием и музыкальными инструментами

ОТЧЕТ 
об использовании средств областного бюджета, 

предоставленных в форме субсидии на обеспечение 
муниципальных организаций культуры специальным 

оборудованием и музыкальными инструментами
по

(наименование муниципального образования)

Дата отчета 01 2007 г.
Код 

финансового 
органа

Код 
показателя

20
30
40

Наименование показателя

______________________ 2___________________
Количество организаций культуры, которые 
обеспечиваются специальным оборудованием и 
музыкальными инструментами (единиц)________
Получено из областного бюджета (тыс, рублей)
Кассовый расход (тыс, рублей)_____ _
Остаток неиспользованных средств (тыс, рублей)

Начальник финансового 
(финансово-бюджетного) 
управления (отдела) (подпись)

Величина 
показателя 

3

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.12.2006 г. № 1114-ПП 

«О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2007 год»

Дата отчета 01 2007 г.
Код 

финансового 
органа

Код 
показателя Наименование показателя Величина 

показателя
1 2 3
10 Численность учащихся, которых подвозят в школы (чел.)

Дата отчета 01 _ _2007г.
Код 

финансового 
органа

Код 
показателя Наименование показателя Величина 

показателя
1 2 3

10
Количество учреждений культуры, в которых 
осуществляется капитальный ремонт за счет 
субсидий из областного бюджета (единиц)

20 Получено из областного бюджета (тыс. рублей)

30 Кассовый расход по капитальному ремонту 
муниципальных учреждений культуры (тыс. рублей)

40 Остаток неиспользованных средств (тыс. рублей)

Начальник финансового 
(финансово-бюджетного) 
управления (отдела) (подпись)

Приложение 
к Правилам расходования и учета субсидий, предоставляемых из 

областного фонда софинансирования социальных расходов местным 
бюджетам на пополнение библиотечного фонда муниципальных 

общественных библиотек, приобретение компьютерного оборудова
ния и подключение к сети Интернет 

ОТЧЕТ
об использовании средств областного бюджета, 

предоставленных в форме субсидии на пополнение 
библиотечного фонда муниципальных общественных библиотек, 

приобретение компьютерного оборудования
и подключение к сети Интернет

по____________________________________________________  
(наименование муниципального образования)

Дата отчета 01 _ -2007 г.
Код 

финансового 
органа

Код 
показателя Наименование показателя Величина 

показателя
1 2 3

10 Количество приобретенных экземпляров литературы (шт.)

20 Количество библиотек, пополнивших библиотечный фонд за 
счет субсидий из областного бюджета (единиц)

30 Количество библиотек, подключенных к сети Интернет 
(единиц)

40 Получено из областного бюджета (тыс. рублей)
50 Кассовый расход, всего (тыс. рублей)

60 Кассовый расход на пополнение библиотечного фонда (тыс. 
рублей)

70 Кассовый расход на приобретение оборудования и 
подключение к сети Интернет (тыс. рублей)

80 Остаток неиспользованных средств (тыс. рублей)

Начальник финансового 
(финансово-бюджетного) 
управления (отдела) (подпись)

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.12.2006 г. № 1114-ПП 

«О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2007 год» 

ПРАВИЛА
расходования и учета субсидий, предоставляемых 

из областного фонда софинансирования социальных 
расходов местным бюджетам на капитальный ремонт 

муниципальных учреждений культуры
1. Настоящие Правила определяют основания и условия предостав

ления субсидий из областного фонда софинансирования социальных 
расходов местным бюджетам на капитальный ремонт муниципальных 
учреждений культуры (далее — субсидии).

2. Правила расходования и учета субсидий разработаны в соответ
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.12.2006 г. № 1114-ПП

«О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2007 год»

ПРАВИЛА
расходования и учета субсидий, предоставляемых 

из областного фонда софинансирования социальных 
расходов местным бюджетам на обеспечение 

муниципальных организаций культуры специальным 
оборудованием и музыкальными инструментами

1. Настоящие Правила определяют основания и условия предостав
ления субсидий из областного фонда софинансирования социальных 
расходов местным бюджетам на обеспечение муниципальных органи
заций культуры специальным оборудованием и музыкальными инстру
ментами (далее — субсидии).

2. Правила расходования и учета субсидий разработаны в соответ
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Свердловской области от 01.08.2006 г. № 652-ПП «О 
фонде софинансирования социальных расходов в областном бюджете 
на 2007 год» («Областная газета», 2006, 6 сентября, № 292).

3. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется за 
счет средств областного фонда софинансирования социальных расхо
дов согласно Закону Свердловской области от 8 декабря 2006 года 
№ 82-03 «Об областном бюджете на 2007 год» («Областная газета», 
2006, 12 декабря, № 420—422) (далее — Закон) в соответствии с ве
домственной структурой расходов по разделу 1100 «Межбюджетные 
трансферты», подразделу 1101 «Финансовая помощь бюджетам дру
гих уровней», целевой статье 515 00 06 «Субсидии на обеспечение му
ниципальных организаций культуры специальным оборудованием и му
зыкальными инструментами», виду расходов 197 «Субсидии», эконо
мической статье 251 «Перечисления другим бюджетам бюджетной сис
темы Российской Федерации».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предус
мотренных для предоставления субсидий местным бюджетам в соот
ветствии с Законом, является Министерство финансов Свердловской 
области (далее — Министерство).

5. Субсидии, выделяемые из областного фонда софинансирования 
социальных расходов местным бюджетам на обеспечение муниципаль
ных организаций культуры специальным оборудованием и музыкаль
ными инструментами, подлежат зачислению в доходы местных бюдже
тов и расходованию по разделу 0800 «Культура, кинематография и 
средства массовой информации», подразделу 0801 «Культура».

6. Министерство доводит в установленные сроки до финансовых, 
финансово-бюджетных управлений (отделов) в муниципальных обра
зованиях в Свердловской области (далее — территориальные финан
совые органы) лимиты бюджетных обязательств на очередной квартал.

Предоставление субсидий осуществляется в пределах установлен
ного лимита бюджетных обязательств на квартал.

Субсидии перечисляются на счет по учету средств местного бюдже
та, открытый на балансовом счете 40204 «Средства местных бюдже
тов» в Управлении Федерального казначейства по Свердловской обла
сти.

7. Субсидии предоставляются муниципальным районам и городским 
округам, расчетная бюджетная обеспеченность которых не выше сред
необластного уровня, при условии направления средств местных бюд
жетов на обеспечение муниципальных организаций культуры специаль
ным оборудованием и музыкальными инструментами в объеме не ме
нее, чем запланировано в областном бюджете.

8. Территориальные финансовые органы предоставляют в Министер
ство:

в первом квартале 2007 года выписку из решения о бюджете муници
пального образования на 2007 год, содержащую информацию об объе
ме средств местного бюджета, предусмотренных на обеспечение муни
ципальных организаций культуры специальным оборудованием и музы
кальными инструментами;

ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюд
жета, предоставленных в форме субсидий на обеспечение муниципаль
ных организаций культуры специальным оборудованием и музыкаль

ПРАВИЛА
расходования и учета субсидий, предоставляемых 

из областного фонда софинансирования социальных 
расходов местным бюджетам на мероприятия 

по оздоровлению детей и подростков
1. Настоящие Правила определяют основания и условия предостав

ления субсидий из областного фонда софинансирования социальных 
расходов местным бюджетам на мероприятия по оздоровлению детей и 
подростков (далее — субсидии).

2. Правила расходования и учета субсидий разработаны в соответ
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Свердловской области от 01.08.2006 г. № 652-ПП «О 
фонде софинансирования социальных расходов в областном бюджете 
на 2007 год» («Областная газета», 2006, 6 сентября, № 292).

3. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется за 
счет средств областного фонда софинансирования социальных расхо
дов согласно Закону Свердловской области от 8 декабря 2006 года 
№ 82-03 «Об областном бюджете на 2007 год» («Областная газета», 
2006, 12 декабря, № 420-422) (далее— Закон) в соответствии с ве
домственной структурой расходов по разделу 1100 «Межбюджетные 
трансферты», подразделу 1101 «Финансовая помощь бюджетам дру
гих уровней», целевой статье 515 00 07 «Субсидии на мероприятия по 
оздоровлению детей и подростков», виду расходов 197 «Субсидии», 
экономической статье 251 «Перечисления другим бюджетам бюджет
ной системы Российской Федерации».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предус
мотренных для предоставления субсидий местным бюджетам в соот
ветствии с Законом, является Министерство финансов Свердловской 
области (далее — Министерство).

5. Субсидии, выделяемые из областного фонда софинансирования 
социальных расходов местным бюджетам на мероприятия по оздоров
лению детей и подростков, подлежат зачислению в доходы местных 
бюджетов и расходованию по разделу 0700 «Образование».

6. Министерство доводит в установленные сроки до финансовых, 
финансово-бюджетных управлений (отделов) в муниципальных обра
зованиях в Свердловской области (далее — территориальные финан
совые органы) лимиты бюджетных обязательств на очередной квартал.

Предоставление субсидий осуществляется в пределах установлен
ного лимита бюджетных обязательств на квартал.

Субсидии перечисляются на счет по учету средств местного бюдже
та, открытый на балансовом счете 40204 «Средства местных бюдже
тов» в Управлении Федерального казначейства по Свердловской обла
сти.

7. Субсидии предоставляются муниципальным районам (городским 
округам), имеющим детей, нуждающихся в социальной поддержке, при 
направлении на указанные цели средств местных бюджетов в объеме не 
менее, чем запланировано в областном бюджете.

8. Территориальные финансовые органы предоставляют в Министер
ство:

в первом квартале 2007 года выписку из решения о бюджете муници
пального образования на 2007 год, содержащую информацию об объе
ме средств местного бюджета, предусмотренных на финансирование 
расходов на мероприятия по оздоровлению детей и подростков;

ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюд
жета, предоставленных в форме субсидии на мероприятия по оздоров
лению детей и подростков, в срок до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, в соответствии с приложением к настоящим Пра
вилам.

9. Полученные средства направляются для финансирования расхо
дов на подготовку муниципальных загородных оздоровительных лаге
рей, оздоровление, организацию отдыха и занятости детей и подрост
ков, нуждающихся в социальной поддержке.

10. Средства на мероприятия по оздоровлению детей и подростков 
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 дей
ствующим законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.

11. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством и территориальными финансо
выми органами.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет блокировку 
соответствующих расходов областного бюджета в порядке, установ
ленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Приложение 
к Правилам расходования и учета субсидий, предоставляемых из 

областного фонда софинансирования социальных расходов местным 
бюджетам на мероприятия по оздоровлению детей и подростков

ОТЧЕТ 
об использовании средств областного бюджета, предоставлен

ных в форме субсидии на мероприятия по оздоровлению детей и 
подростков

по__________________________________________________  
(наименование муниципального образования)

Дата отчета 01 _ _2007 г.
Код 

финансового 
органа

Код 
показателя

1

10

20

30

40

Наименование показателя

2
Численность оздоровленных детей, нуждающихся в 
социальной поддержке (чел.)
Получено из областного бюджета (тыс, рублей) 
Кассовый расход на подготовку муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей, оздоровление, 
организацию отдыха и занятости детей и подростков, 
нуждающихся в социальной поддержке (тыс, рублей) 
Остаток неиспользованных средств (тыс, рублей)

Начальник финансового 
(финансово-бюджетного) 
управления (отдела) (подпись)

(Продолжение на 10-н сто. 1.

Величина 
показателя I

3



10 стр. Специальный выпуск

(Продолжение. Начало на в—9-й стр.).
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 
Свердловской области 

от 29.12.2006 г. № 1114-ПП
"О мерах по реализации Закона Свердловской области 

"Об областном бюджете на 2007 год"

ПРАВИЛА
расходования и учета субсидий, 

предоставляемых из областного фонда 
софинансирования социальных расходов 

местным бюджетам на укрепление 
материально-технической базы муниципальных 

лечебно-профилактических учреждений, 
организацию и оснащение оборудованием 

общеврачебных практик, 
перинатальных центров

1. Настоящие Правила определяют основания расходования и 
учета субсидий из областного фонда софинансирования социальных 
расходов местным бюджетам на укрепление материально-техни
ческой базы муниципальных лечебно-профилактических учрежде
ний, организацию и оснащение оборудованием общеврачебных 
практик, перинатальных центров (далее — субсидии).

2. Правила расходования и учета субсидий разработаны в соот
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, поста
новлением Правительства Свердловской области от 01.08.2006 г. 
№ 652-ПП “О фонде софинансирования социальных расходов в 
областном бюджете на 2007 год” ("Областная газета”, 2006, 6 сен
тября, № 292).

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, пре
дусмотренных для предоставления субсидий местным бюджетам в 
соответствии с Законом, является Министерство здравоохранения 
Свердловской области (далее — Министерство).

4. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляет
ся за счет средств областного фонда софинансирования социальных 
расходов согласно Закону Свердловской области от 8 декабря 2006 
года № 82-03 “Об областном бюджете на 2007 год” (“Областная 
газета”, 2006, 12 декабря, № 420—422) (далее — Закон) в соответ
ствии с ведомственной структурой расходов по разделу 1100 “Меж
бюджетные трансферты”, подразделу 1101 “Финансовая помощь 
бюджетам других уровней”, целевой статье 5150000 “Фонд софи
нансирования социальных расходов”, виду расходов 455 “Мероп
риятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 
туризма”, статье экономической классификации расходов 251 “Пе
речисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Фе
дерации”.

5. Субсидии, выделяемые из областного фонда софинансирова
ния социальных расходов местным бюджетам на укрепление мате
риально-технической базы муниципальных лечебно-профилактичес
ких учреждений, организацию и оснащение оборудованием обще
врачебных практик, перинатальных центров, подлежат зачислению 
в доходы бюджетов городских округов по кодам доходов 
013 2 02 04999 04 0000 151, в доходы бюджетов муниципальных рай
онов по кодам доходов 013 2 02 04999 05 0000 151 и расходова
нию по разделу 0900 “Здравоохранение и спорт”, подразделу 0901 
“Здравоохранение", соответствующим целевым статьям, видам рас
ходов и статьям экономической классификации расходов.

6. Субсидии перечисляются на счет по учету средств местного 
бюджета, открытый на балансовом счете 40204 "Средства местных 
бюджетов” в Управлении Федерального казначейства по Сверд
ловской области.

7. Субсидии предоставляются муниципальным районам (городс
ким округам) при условии направления средств местных бюджетов 
в объеме, достаточном для укрепления материально-технической 
базы муниципальных лечебно-профилактических учреждений, орга
низации и оснащения оборудованием общеврачебных практик, пе
ринатальных центров.

8. Министерство доводит до органов местного самоуправления 
формы документов, необходимых для предоставления и перечис
ления субсидий. При непредставлении органами местного самоуп
равления в Министерство документов, указанных в настоящем пун
кте, перечисление субсидий не осуществляется.

9. Органы местного самоуправления представляют в Министер
ство ежеквартальный отчет об использовании средств областного 
бюджета, предоставленных в форме субсидии на укрепление мате
риально-технической базы муниципальных лечебно-профилактичес
ких учреждений, организацию и оснащение оборудованием обще
врачебных практик, перинатальных центров в срок до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, в соответствии с при
ложением к настоящим Правилам.

10. Средства на укрепление материально-технической базы му
ниципальных лечебно-профилактических учреждений, организацию 
и оснащение оборудованием общеврачебных практик, перинаталь
ных центров носят целевой характер и не могут быть использованы 
на иные цели.

11. Руководители получателей бюджетных средств несут ответ
ственность за нецелевое использование бюджетных средств в со
ответствии с действующим законодательством.

12. Финансовый контроль за целевым использованием бюджет
ных средств осуществляется Министерством финансов Свердловс
кой области и Министерством здравоохранения Свердловской об
ласти.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Правилам расходования и учета субсидий, 

предоставляемых из областного фонда 
софинансирования социальных расходов 

местным бюджетам на укрепление 
материально-технической базы 

муниципальных лечебно-профилактических 
учреждений, организацию и оснащение 

оборудованием общеврачебных практик, 
перинатальных центров

ОТЧЕТ 
об использовании средств областного бюджета, 

предоставленных в форме субсидии 
на укрепление материально-технической базы 

муниципальных лечебно-профилактических 
учреждений, организацию и оснащение 

оборудованием общеврачебных практик, 
перинатальных центров

по________________________________________________
(наименование муниципального образования)

I Дата отчета | 01 200 r. | ~|

Код показателя Наименование показатели! Величина показателя
1 3

10 Количество общих врачебных практик, в которых 
проводится работа по их организации и оснащению

20 Получено из областного бюджета на организацию и 
оснащение общих врачебных практик (тыс. рублей)

30 Кассовый расход на организацию и оснащение общих 
врачебных практик (тыс. рублей)

40 Остаток неиспользованных средств на организацию и 
оснащение общих врачебных практик (тыс. рублей)

50 Получено из областного бюджета на организацию и 
оснащение перинатальных центров (тыс. рублей)

60 Кассовый расход на организацию и оснащение 
перинатальных центров (тыс. рублей)

70 Остаток неиспользованных средств на организацию и 
оснащение перинатальных центров (тыс. рублей)

Начальник финансового 
(финансово-бюджетного) 
управления (отдела) (подпись)

Руководитель органа 
управления здравоохранением (подпись)

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.12.2006 г. № 1114-ПП 

“О мерах по реализации Закона Свердловской области 
“Об областном бюджете на 2007 год”

ПРАВИЛА 
расходования и учета субсидий, предоставляемых из 

областного фонда софинансирования социальных 
расходов местным бюджетам на оснащение спортивным 

оборудованием и инвентарем муниципальных детско- 
юношеских спортивных школ

1. Настоящие Правила определяют основания и условия предос
тавления субсидий из областного фонда софинансирования соци

Областная
Газета

альных расходов местным бюджетам на оснащение спортивным обо
рудованием и инвентарем муниципальных детско-юношеских 
спортивных школ (далее — субсидии).

2. Правила расходования и учета субсидий разработаны в соот
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постанов
лением Правительства Свердловской области от 01.08.2006 г. 
№ 652-ПП “О фонде софинансирования социальных расходов в об
ластном бюджете на 2007 год” ("Областная газета”, 2006, 6 сентяб
ря, № 292).

3. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется 
за счет средств областного фонда софинансирования социальных 
расходов согласно Закону Свердловской области от 8 декабря 2006 
года № 82-03 “Об областном бюджете на 2007 год” (“Областная 
газета”, 2006, 12 декабря, № 420-422) (далее — Закон) в соответ
ствии с ведомственной структурой расходов по разделу 1100 “Меж
бюджетные трансферты”, подразделу 1101 “Финансовая помощь 
бюджетам других уровней”, целевой статье 515 00 09 “Субсидии на 
оснащение спортивным оборудованием и инвентарем муниципаль
ных детско-юношеских спортивных школ”, виду расходов 197 “Суб
сидии", экономической статье 251 "Перечисления другим бюдже
там бюджетной системы Российской Федерации”.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, пре
дусмотренных для предоставления субсидий местным бюджетам в 
соответствии с Законом, является Министерство финансов Сверд
ловской области (далее — Министерство).

5. Субсидии, выделяемые из областного фонда софинансирова
ния социальных расходов местным бюджетам на оснащение спортив
ным оборудованием и инвентарем муниципальных детско-юношес
ких спортивных школ, подлежат зачислению в доходы местных бюд
жетов и расходованию по разделу 0700 "Образование”, подразделу 
0702 “Общее образование”, целевой статье 423 00 00 “Учреждения 
по внешкольной работе с детьми”.

6. Министерство доводит в установленные сроки до финансовых, 
финансово-бюджетных управлений (отделов) в муниципальных об
разованиях в Свердловской области (далее — территориальные фи
нансовые органы) лимиты бюджетных обязательств на очередной 
квартал.

Предоставление субсидий осуществляется в пределах установ
ленного лимита бюджетных обязательств на квартал.

Субсидии перечисляются на счет по учету средств местного бюд
жета, открытый на балансовом счете 40204 "Средства местных бюд
жетов" в Управлении Федерального казначейства по Свердловской 
области.

7. Субсидии предоставляются муниципальным районам и городс
ким округам, имеющим в муниципальной собственности детско-юно
шеские спортивные школы, нуждающиеся в оснащении спортивным 
оборудованием и инвентарем, расчетная бюджетная обеспеченность 
которых не выше среднеобластного уровня, при условии направле
ния средств местных бюджетов на оснащение спортивным оборудо
ванием и инвентарем муниципальных детско-юношеских спортив
ных школ в объеме не менее, чем запланировано в областном бюд
жете.

8. Территориальные финансовые органы предоставляют в Мини
стерство:

в первом квартале 2007 года выписку из решения о бюджете 
муниципального образования на 2007 год, содержащую информа
цию об объеме средств местного бюджета, предусмотренных на 
оснащение спортивным оборудованием и инвентарем муниципаль
ных детско-юношеских спортивных школ;

ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюд
жета, предоставленных в форме субсидии на оснащение спортив
ным оборудованием и инвентарем муниципальных детско-юношес
ких спортивных школ, в срок до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, в соответствии с приложением к настоящим 
Правилам.

9. Полученные средства направляются на оснащение спортивным 
оборудованием и инвентарем в соответствии со специализацией му
ниципальных детско-юношеских спортивных школ по нормам, утвер
жденным приказом Государственного комитета Российской Федера
ции по физической культуре и спорту от 26.05.2003 г. № 345 “Об 
утверждении “Табеля оснащения спортивных сооружений массового 
пользования спортивным оборудованием и инвентарем”, приказом 
Государственного комитета Российской Федерации по физической 
культуре и спорту от 03.03.2004 г. № 190/л “Об утверждении "Табе
ля обеспечения спортивной одеждой, обувью и инвентарем индиви
дуального пользования”.

10. Средства на оснащение спортивным оборудованием и инвен
тарем муниципальных детско-юношеских спортивных школ носят 
целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Руководители получателей бюджетных средств несут ответствен
ность за нецелевое использование бюджетных средств в соответ
ствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области.

11. Финансовый контроль за целевым использованием бюджет
ных средств осуществляется Министерством и территориальными 
финансовыми органами.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет блокиров
ку соответствующих расходов областного бюджета в порядке, уста
новленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам расходования и учета субсидий, 

предоставляемых из областного фонда 
софинансирования социальных расходов 

местным бюджетам на оснащение спортивным 
оборудованием и инвентарем муниципальных 

детско-юношеских спортивных школ

ОТЧЕТ
об использовании средств областного бюджета, 

предоставленных в форме субсидии на оснащение 
спортивным оборудованием и инвентарем 

муниципальных детско-юношеских спортивных школ
ПО ________________________________________________________________________________________

Дата отчета 01_________ 2007 г.
Код 

финансового 
органа

Начальник финансового 
(финансово-бюджетного) 
управления (отдела) (подпись)

Код показателя
Наименование показателя

Величина 
показателя

1 3

10
Количество детско-юношеских спортивных школ, которые оснащены 
спортивным оборудованием и инвентарем за счет субсид ии из областного 
бюджета (единиц)

20 Получено из областного бюджета, всего (тыс. рублей)
30 Кассовый расход, всего (тыс. рублей)

40 Кассовый расход по оснащению спортивным оборудованием и инвентарем 
отделений детско-юношеских спортивных школ (тыс. рублей)

50 Кассовый расход по оснащению спортивной одеждой, обувью и 
инвентарем индивидуального пользования (тыс. рублей)

60 Остаток неиспользованных средств (тыс. рублей)

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.12.2006 г. № 1114-ПП

"О мерах по реализации Закона Свердловской области 
“Об областном бюджете на 2007 год”

ПРАВИЛА
расходования и учета субсидий, предоставляемых 

из областного фонда софинансирования социальных 
расходов местным бюджетам на погашение 

задолженности муниципальных учреждений по пеням, 
начисленным за несвоевременную уплату единого 

социального налога

1. Настоящие Правила определяют основания и условия предостав
ления субсидий из областного фонда софинансирования социальных 
расходов местным бюджетам на погашение задолженности муниципаль
ных учреждений по пеням, начисленным за несвоевременную уплату 
единого социального налога (далее — субсидии).

2. Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных Законом Свердловской области от 8 декабря 2006 
года № 82-03 “Об областном бюджете на 2007 год” ("Областная газе
та", 2006, 12 декабря, Яг 420-422) (далее — Закон) по разделу 1100 
"Межбюджетные трансферты”, подразделу 1101 "Финансовая помощь 
бюджетам других уровней", целевой статье 5150000 “Фонд софинанси
рования социальных расходов”, виду расходов 197 "Предоставление суб
сидий”, статье экономической классификации расходов 251 "Перечис
ления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации”.

3. Субсидии предоставляются на условиях софинансирования в раз
мере 10 процентов задолженности муниципальных учреждений по пе
ням, начисленным за несвоевременную уплату единого социального на
лога, сложившейся по состоянию на 1 января 2006 года, при условии 
включения в местный бюджет на 2007 год расходов на погашение ука
занной задолженности в размере не менее 20 процентов указанной 
задолженности.

4. Субсидии учитываются в доходах местных бюджетов и расходуют
ся органами местного самоуправления на погашение задолженности 
муниципальных учреждений по пеням, начисленным за несвоевремен
ную уплату единого социального налога, учтенной при формировании 
местного бюджета 2007 года, и могут использоваться на компенсацию 
ранее произведенных соответствующих целевых расходов местных бюд
жетов.

5. Субсидии перечисляются Министерством финансов Свердловской 
области (далее — Министерство) в установленном порядке на счет по 
учету средств местного бюджета, открытый в Управлении Федерально
го казначейства по Свердловской области на балансовом счете № 40204 
“Средства местных бюджетов”, в соответствии со сводной бюджетной 
росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обяза
тельств.

6. Финансовые, финансово-бюджетные управления (отделы) в муни
ципальных образованиях в Свердловской области (далее — территори
альные финансовые органы) представляют в Министерство:

1) выписку из решения представительного органа местного самоуп
равления о бюджете на 2007 год, подтверждающую включение в бюд
жет расходов на погашение задолженности муниципальных учрежде
ний по пеням, начисленным за несвоевременную уплату единого соци
ального налога в размере не менее 20 процентов задолженности, сло
жившейся по состоянию на 1 января 2006 года;

2) реестр платежных документов о перечислении средств местного 
бюджета для погашения задолженности муниципальных учреждений по 
пеням, начисленным за несвоевременную уплату единого социального 
налога, ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом;

3) сведения по форме, утверждаемой Министерством, ежекварталь
но не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Министерство вправе запрашивать иные сведения, необходимые для 
принятия решения о предоставлении субсидий.

7. Территориальные финансовые органы представляют в Министер
ство сведения о направлении субсидий на погашение задолженности 
муниципальных учреждений по пеням, начисленным за несвоевремен
ную уплату единого социального налога, в составе пояснительной за
писки к бухгалтерскому отчету об исполнении местного бюджета на 1 
января 2008 года.

8. При непредставлении указанных в пункте 6 документов перечис
ление субсидий приостанавливается.

9. Средства на погашение задолженности муниципальных учрежде
ний по пеням, начисленным за несвоевременную уплату единого соци
ального налога, 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 дей
ствующим законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.

10. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством и территориальными финансо
выми органами.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет блокировку со
ответствующих расходов областного бюджета в порядке, установлен
ном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.12.2006 г. № 1114-ПП

"О мерах по реализации Закона Свердловской области 
"Об областном бюджете на 2007 год"

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на осуществление водохозяйственных 
мероприятий, в том числе капитального ремонта 

гидротехнических сооружений, находящихся 
в муниципальной собственности

1. Настоящий Порядок определяет основания и условия предостав
ления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на осуще
ствление водохозяйственных мероприятий, в том числе капитального 
ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 
собственности, в 2007 году.

2. Порядок предоставления из областного бюджета субсидий мест
ным бюджетам на осуществление водохозяйственных мероприятий, в 
том числе капитального ремонта гидротехнических сооружений, нахо
дящихся в муниципальной собственности, в 2007 году (далее — Поря
док) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Законом Свердловской области от 8 декабря 2006 года 
№ 82-03 “Об областном бюджете на 2007 год" (“Областная газета”, 
2006, 12 декабря, № 420-422) (далее — Закон) и регламентирует пре
доставление субсидий из областного бюджета на выполнение восстано
вительных и берегоукрепительных работ, капитальный ремонт и рекон
струкцию гидротехнических сооружений, проведение изыскательных 
работ и создание проектно-сметной документации на восстановление, 
капитальный ремонт и реконструкцию гидротехнических сооружений и 
систем водоснабжения (далее — водохозяйственные мероприятия).

3. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется за 
счет средств, предусмотренных Законом по разделу 1100 “Межбюд
жетные трансферты", подразделу 1101 “Финансовая помощь бюдже
там других уровней", целевой статье 2800000 “Водохозяйственные ме
роприятия”, виду расходов 378 “Субсидии бюджетам на осуществление 
капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной соб
ственности и бесхозяйных гидротехнических сооружений”, экономи
ческой статье 251 “Перечисления другим бюджетам бюджетной систе
мы Российской Федерации” и дополнительной классификации, иденти
фицирующей муниципальные образования, получателей субсидии.

4. Субсидии предоставляются при условии долевого финансирова
ния из местных бюджетов не менее 5 процентов от суммы расходов на 
осуществление водохозяйственных мероприятий в 2007 году.

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, направля
емых на предоставление субсидий местным бюджетам, является Мини
стерство природных ресурсов Свердловской области (далее — Мини
стерство).

6. Министерство в установленные сроки доводит до местных адми
нистраций (далее — администрации) — получателей субсидии показа
тели бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств на соот
ветствующий период. Предоставление субсидий осуществляется ежек
вартально в соответствии с бюджетной росписью.

Субсидии перечисляются на счет по учету средств местного бюдже
та, открытый на балансовом счете 40204 “Средства местных бюджетов" 
в Управлении Федерального казначейства по Свердловской области.

7. Министерство заключает с администрациями соглашение на пре
доставление субсидий на выполнение водохозяйственных мероприятий.

8. Администрации (или уполномоченные ими органы) заключают му
ниципальные контракты (договоры) с организациями на выполнение во
дохозяйственных мероприятий в соответствии с действующим законо
дательством Российской Федерации и Свердловской области о разме
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд.

9. Администрации представляют в Министерство:
1) ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюд

жета, предоставленных в форме субсидии для долевого финансирова
ния водохозяйственных мероприятий, по форме согласно приложению 
к настоящему Порядку;

2) другие документы и сведения, характеризующие состояние реа
лизации водохозяйственных мероприятий с использованием субсидий 
(по запросу Министерства).

10. Полученные средства направляются для долевого финансирова
ния водохозяйственных мероприятий.

Министерство контролирует выполнение обязательств администра
ций по финансированию водохозяйственных мероприятий из местных 
бюджетов.

11. Средства для долевого финансирования водохозяйственных ме
роприятий носят целевой характер и не могут быть использованы на 
иные цели.

Главы муниципальных образований (главы местных администра
ций) — получателей бюджетных средств несут ответственность за неце
левое использование бюджетных средств в соответствии с действую
щим законодательством Российской Федерации и Свердловской облас
ти.

12. Министерство ежеквартально на основании отчетов, полученных 
от администраций, составляет нарастающим итогом сводный отчет, ко
торый предоставляется в Министерство финансов Свердловской облас
ти до 15 числа месяца, следующего за отчетным.

13. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осу
ществляют Министерство природных ресурсов Свердловской области и 
Министерство финансов Свердловской области.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление водохозяйственных мероприятий, в том 

числе капитального ремонта гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной собственности

ОТЧЕТ 
об использовании средств областного бюджета 

на осуществление водохозяйственных мероприятий, 
в том числе капитального ремонта гидротехнических 

сооружений, находящихся в муниципальной 
собственности 

за январь -2007 года
по______________________________________

(наименование муниципального образования)

рублей

Наименование 
объекта

<|
Годовой объем 
инансирования Освоено в отчетном периоде Профинансировано в 

отчетном периоде
всего в том числе всего в том числе всего в том числе

местный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

областной 
бюджет

Глава муниципального образования (подпись)

Начальник финансового 
(финансово-бюджетного) 
управления (отдела) (подпись)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 29.12.2006 г. № 1114-ПП

"О мерах по реализации Закона 
Свердловской области

“Об областном бюджете на 2007 год”

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета 

субвенций местным бюджетам на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего,

основного общего, среднего (полного) общего, 
а также дополнительного образования 

в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части 

финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений, 

расходов на учебные пособия, 
технические средства обучения,

расходные материалы и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на содержание зданий 

и коммунальных расходов)

1. Настоящий Порядок определяет основания и условия предостав
ления из областного бюджета субвенций местным бюджетам на обес
печение государственных гарантий прав граждан на получение обще
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основно
го общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного обра
зования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реа
лизации основных общеобразовательных программ в части финанси
рования расходов на оплату труда работников общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебные пособия, технические средства обу
чения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением 
расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) (далее — 
субвенции).

2. Порядок предоставления субвенций местным бюджетам разрабо
тан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
статьей 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 
"О предоставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области" 
(“Областная газета”, 2005, 19 июля, № 216-219) с изменениями, вне
сенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 108-03 (“Областная газета”, 2005, 13 декабря, № 381—382), от 13 
июня 2006 года № 32-03 ("Областная газета", 2006, 14 июня, № 183— 
184).

3. Предоставление субвенций местным бюджетам осуществляет
ся за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом 
Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 82-03 “Об област
ном бюджете на 2007 год” (“Областная газета”, 2006, 12 декабря, 
№ 420—422) (далее — Закон) в соответствии с ведомственной струк
турой расходов по разделу 1100 "Межбюджетные трансферты", под
разделу 1101 "Финансовая помощь бюджетам других уровней”, це
левой статье 517 00 02 "Субвенции на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (пол
ного) общего, а также дополнительного образования в муниципаль
ных общеобразовательных учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части финансирования расходов 
на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, рас
ходов на учебные пособия, технические средства обучения, расход
ные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов 
на содержание зданий и коммунальных расходов)", виду расходов 
285 "Государственная поддержка в сфере образования”, экономи
ческой статье 251 "Перечисления другим бюджетам бюджетной сис
темы Российской Федерации”.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделен
ных для предоставления субвенций местным бюджетам, в соответствии 
с Законом является Министерство финансов Свердловской области (да
лее — Министерство).

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субвен
ций, подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и расходова
нию по разделу 0700 “Образование”, подразделу 0702 “Общее образо
вание”, целевым статьям 421 00 00 "Школы-детские сады, школы на
чальные, неполные средние и средние" и 422 00 00 "Школы-интерна
ты".

6. Министерство доводит в установленные сроки до финансовых, 
финансово-бюджетных управлений (отделов) в муниципальных обра
зованиях в Свердловской области (далее — территориальные финан
совые органы) лимиты бюджетных обязательств на очередной квартал.

Предоставление субвенций местным бюджетам из областного бюд
жета осуществляется в пределах установленного лимита бюджетных 
обязательств на квартал.

Средства областного бюджета перечисляются на счет по учету 
средств местного бюджета, открытый на балансовом счете 40204 "Сред
ства местных бюджетов" в Управлении Федерального казначейства по 
Свердловской области.

7. Территориальные финансовые органы предоставляют в Министер
ство:

информацию об объемах и сроках выплаты заработной платы, над
бавок за квалификационные категории и компенсации за книгоизда
тельскую продукцию работникам общеобразовательных учреждений 
на 2007 год в срок до 1 февраля 2007 года в соответствии с приложени
ем 1 к настоящему Порядку (в случае изменений объемов и сроков 
выплаты заработной платы, надбавок за квалификационные категории 
и компенсации за книгоиздательскую продукцию представляется уточ
ненная информация по приложенной форме в срок до 15 числа месяца, 
предшествующего месяцу финансирования);

ежемесячный отчет о направлении и расходовании средств в части 
финансового обеспечения государственных гарантий в срок до 10 чис
ла месяца, следующего за отчетным, в соответствии с приложением 2 к 
настоящему Порядку.

8. Полученные средства направляются для финансирования следу
ющих расходов муниципальных общеобразовательных учреждений (об
щеобразовательных школ, вечерних и заочных школ, общеобразова
тельных школ-интернатов):

на заработную плату и начисления на оплату труда работников об
щеобразовательных учреждений;

на ежемесячную денежную компенсацию на приобретение книгоиз
дательской продукции и периодических изданий педагогическим ра
ботникам общеобразовательных учреждений (в том числе руководя
щим работникам, деятельность которых связана с образовательным 
процессом) из расчета 100 рублей в месяц на 1 работника;

на приобретение технических средств обучения, экранно-звуковых 
пособий, учебно-наглядных пособий, учебно-лабораторного и учебно
практического оборудования, печатных пособий, необходимых для реа
лизации общеобразовательных программ в соответствии с приложением 
3 к настоящему Порядку по нормам, определенным Перечнем учебного 
и компьютерного оборудования для оснащения общеобразо-

(Продолжение на 11-й стр.).
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вательных учреждений (письмо Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 01.04.2005 г. № 03-417);

на приобретение материалов для хозяйственных нужд и расходных 
материалов (мел школьный белый и цветной, губки для стирания запи
сей с классной доски, маркеры цветные для классных досок, канцеляр
ские, чертежные и письменные принадлежности, бумага для факсов, 
ксероксов и принтеров, нотная бумага, бланки учетной и отчетной до
кументации, классные журналы, справочная, официальная и периоди
ческая литература (кроме литературы для библиотек и периодической 
литературы для учреждений), дискеты, картриджи, тонеры, киноплен
ки);

на приобретение автоматизированного рабочего места, необходи
мого для подключения к сети Интернет, в рамках мероприятий приори
тетного национального проекта “Образование” (1 автоматизированное 
место для 1 общеобразовательного учреждения);

на ремонт и обслуживание технических средств обучения;
на командировочные расходы, связанные с переподготовкой и по

вышением квалификации педагогических работников в Институте раз
вития регионального образования;

на приобретение оборудования и мебели для учебного процесса 
(доски классные, парты, столы ученические, стулья ученические, столы 
для учителя, столы ученические лабораторные, столы демонстрацион
ные, шкафы для учебных пособий, столы для черчения и рисования, 
столы для кабинетов иностранного языка, шкафы демонстрационные и 
лабораторные вытяжные, подставки для технических средств обуче
ния);

на расходы, связанные с организацией начального общего, основ
ного общего, среднего (полного) общего образования на дому, в по
рядке, утвержденном постановлением Правительства Свердловской 
области от 02.08.2005 г. № 618-ПП “Об утверждении Положения о по
рядке финансирования расходов, связанных с организацией начально

го общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 
детей на дому” (“Областная газета”, 2005, 5 августа, № 238);

на расходы, связанные с организацией начального общего, основ
ного общего, среднего (полного) общего образования детей, находя
щихся на длительном лечении в организациях здравоохранения, в по
рядке, утвержденном постановлением Правительства Свердловской 
области от 15.12.2005 г. № 1070-ПП "Об утверждении Положения о 
порядке организации начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования детей, находящихся на длительном ле
чении в организациях здравоохранения" ("Областная газета”, 2005, 20 
декабря, № 393—394).

9. Средства на обеспечение государственных гарантий прав граж
дан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь
ного общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также 
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов на оплату труда работников общеоб
разовательных учреждений, расходов на учебные пособия, техничес
кие средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных рас
ходов) 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 дей
ствующим законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.

10. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством и территориальными финансо
выми органами.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет блокировку 
соответствующих расходов областного бюджета в порядке, установ
ленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

75. Действующие модели механизмов
76. Объемные модели геометрических фигур
77. Музыкальные инструменты
78. Тренажер для оказания первой помощи
79. Наборы инструментов и материалов для оказания помощи при химиче

ском и радиоактивном поражении

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Порядку предоставления из областного бюджета субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, 
а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных 

программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 

(за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов)

Информация и и п
об объемах и сроках выплаты заработной платы (ст. 211 "Заработная плата” и 213 “Начисления на оплату труда”), 

надбавок за квалификационную категорию и компенсации за книгоиздательскую продукцию работникам 
общеобразовательных учреждений 

на_ 2007 года
(месяц) 

по_____________________________________________
(наименование муниципального образования)

IV. Печатные пособия

1. Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы 
письменных букв)

2. Касса букв и сочетаний
3. Таблицы к основным разделам материала, содержащегося в стандарте об

разования по предмету
4. Таблицы к основным разделам материала, содержащегося в стандарте об

разования по предмету
5. Наборы сюжетных (и предметных) картинок в соответствии с тематикой, 

определенной в стандарте образования по предмету (в том числе и в циф
ровой форме)

6. Словари всех типов по русскому языку и иностранным языкам
7. Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, ука

занными в стандарте образования по предмету (в том числе и в цифровой 
форме)

8. Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в 
программе обучения (в том числе в цифровой форме)

9. Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с со
держанием обучения по литературному чтению (в том числе в цифровой 
форме)

10. Плакаты по основным темам, определенным в стандарте образования по 
предмету

11. Портреты выдающихся людей России (политических деятелей, воена
чальников, писателей, поэтов, композиторов и других)

12. Географические и исторические настенные карты
13. Атлас географических и исторических карт
14. Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и другие)
15. Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответ

ствии с основными темами программы обучения
16. Карточки с заданиями по предметам (в том числе многоразового исполь

зования с возможностью самопроверки)
17. Дидактический раздаточный материал
18. Хрестоматии музыкального материала к учебникам
19. Сборники песен и хоров
20. Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, 

птиц, человека

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку предоставления из областного бюджета субвенций местным 

бюджетам на предоставление субсидий гражданам на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

СВЕДЕНИЯ 
о предоставлении субсидий гражданам на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 
в _________________________________________  

(наименование муниципального образования) 
на 1___  2007 года

(месяц)

Показатели Код 
строки

Единица 
измерения

Всего на 
отчетную 

дату

На пред
стоящий 

месяц
1. Количество семей, которым начислены субсидии 
на оплату жилого помещения и коммунальных ус
луг на текущую дату (согласно представленному 
реестру лицевых счетов)

01 единиц

в том числе количество семей, которым начислены 
субсидии по региональным стандартам при област
ном стандарте максимально допустимой доли рас
ходов граждан па оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в 
размере:

18 процентов 02 единиц
22 процентов 03 единиц

2. Сумма начисленных субсидий гражданам на оп
лату жилого помещения и коммунальных услуг 
(нарастающим итогом)

04 тыс. руб
лей

в том числе сумма начисленных субсидий исходя 
из региональных стандартов при областном стан
дарте максимально допустимой доли расходов 
граждан на оплату жилого помещения и комму
нальных услуг в совокупном доходе семьи в разме
ре:

18 процентов 05 тыс. руб
лей

22 процентов 06 тыс. руб
лей

3. Возмещены расходы из бюджета на предостав
ление субсидий гражданам (нарастающим итогом)

07 тыс. руб
лей X

тыс, рублей
Целевая статья Число

Итого1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Заработная плата с 
начислениями 
(ст. 21 Іи 213)
Надбавка за квали
фикационную кате
горию
Компенсация за 
книгоиздательскую 
продукцию
итого

Начальник финансового
(финансово-бюджетного) управления (отдела) (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Порядку предоставления из областного бюджета субвенций 

местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, а также дополнительного образования 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных программ в части финансирования 

расходов на оплату труда работников общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебные пособия, технические средства 

обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на содержание зданий 

и коммунальных расходов)

ОТЧЕТ
о направлении и расходовании средств в части 

обеспечения государственных гарантий прав граждан 
на получение образования

по ______________________________________________
(наименование муниципального образования)

Ш. Учебно-наглядные пособия, учебно-лабораторное и учебно-прак
тическое оборудование

1.
2.
3.
4.

Термометры для измерения температуры воздуха, воды
Термометр медицинский____________________________
Лупа______________________________________________
Компас 

5.__Часы с синхронизированными стрелками_______________________________
6.__Микроскоп__________________________________________________________
7. Лабораторное оборудование для проведения опытов и демонстраций в со

ответствии с содержанием обучения: для измерения веса (весы рычажные, 
весы пружинные, наборы разновесов и так далее), изучения свойств звука 
(камертоны, наушники и так далее), проведения наблюдений за погодой 
(флюгер, компас и так далее), по экологии (фильтры, красители пищевые 
и так далее), измерительные приборы (в том числе цифровые), химиче-

_ ские реактивы, наборы химической посуды и тому подобное.____________  
8. Оборудование для уголка живой природы: аквариум, террариум, клетка

Дата отчета 01 „2007 г.
Код финан
сового орга

на

Код показа
теля Наименование показателя

Сумма, 
тыс. руб

лей
1 2 3

10 Получено средств из областного бюджета, всего

20
Получено на оплату труда с начислениями, надбавку за квалифи
кационную категорию, компенсацию за книгоиздательскую про
дукцию

30 Получено на остальные расходы, обеспечивающие образователь
ный процесс

40 Кассовый расход, всего
50 Кассовый расход по оплате труда с начислениями
60 Кассовый расход по надбавке за квалификационную категорию
70 Кассовый расход по книгоиздательской продукции

80 Кассовый расход по остальным расходам, обеспечивающим об
разовательный процесс

90 Остаток неиспользованных средств

Начальник финансового 
(финансово-бюджетного) 
управления (отдела) (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Порядку предоставления из областного бюджета субвенций местным 
бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также 

дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для реализации основных 

общеобразовательных программ в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразовательных учреждений, 

расходов на учебные пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением 

расходов на содержание зданий и коммунальных расходов)

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
технических средств обучения, экранно-звуковых 

пособий, учебно-наглядных пособий, учебно
лабораторного и учебно-практического оборудования, 

печатных пособий, необходимых для реализации 
общеобразовательных программ

I. Технические средства обучения

1. Доска аудиторная с набором приспособлений для крепления таблиц, по
стеров и картинок

2. Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок
3. Телевизор
4. Видеомагнитофон/видеоплейер
5. Аудиоцентр/магнитофон
6. Диапроектор
7. Мультимедийный проектор
8. Экспозиционный экран
9. Компьютер
10. Сканер
11. Принтер
12. Фотокамера
13. Видеокамера
14. Лингафонные устройства, обеспечивающие связь между преподавателем 

и учащимися, между учащимися
15. Музыкальный центр
16. Проектор для демонстрации слайдов
17. Плоттер
18. Картриджи
19. Дискеты
20. Диски для записи (CD-R или CD-RW)
21. Мегафон

П. Экранно-звуковые пособия

1. Аудиозаписи в соответствии с программой обучения
2. Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте обучения
3. Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике, данной в стандарте 

обучения
4. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствую

щие тематике, данной в стандарте обучения

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

47.

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

74.

для птиц, предметы ухода за растениями и животными__________________ 
Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг)_________________________ 
Модель «Торс человека» с внутренними органами
Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта______________  
Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания обучения________  
Макеты архитектурных сооружений, исторических памятников и т.п.
Коллекции полезных ископаемых_____________________________________
Коллекции плодов и семян растений__________________________________  
Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом содержания 
обучения)__________________________________________________________  
Живые объекты (комнатные растения, животные)______________________  
Раздаточные материалы для обучения (последовательному пересчету от 0 
до 10, от 0 до 20, от 0 до 100)
Комплект для изучения состава числа
Счетный материал от 0 до 100
Числовая линейка от 0 до 100 для выкладывания счетного материала 
Числовой квадрат от 0 до 100 для выкладывания счетного материала 
Счетный материал от 0 до 1000
Числовая доска от 0 до 1000 для выкладывания счетного материала______  
Весы настольные школьные и разновесы_______________________________ 
Линейка____________________________________________________________  
Транспортир________________________________________________________  
Метры демонстрационные___________________________________________  
Наборы мерных кружек
Рулетки__________________
Угольники классные
Циркули классные___________________________________________________
Комплекты цифр и знаков____________________________________________
Модель циферблата часов с синхронизированными стрелками___________  
Набор геометрических фигур _______________________________________  
Модели объемных фигур (шар, куб)___________________________________  
Модель квадратного дециметра (палетка)______________________________  
Мольберты_________________________________________________________  
Настольные скульптурные станки_____________________________________  
Конструкторы для моделирования архитектурных сооружений_________
Материалы для художественной деятельности: краски акварельные, гуа- 
шевые, тушь, ручки с перьями, бумага белая и цветная, фломастеры, вос
ковые мелки, пастель, сангина, уголь, кисти разных размеров беличьи и 
щетинные, банки для воды, стеки (набор), пластилин, глина, клей, ножни- 
цы, рамы для оформления работ______________________________________  
Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов
Гипсовые геометрические тела_______________________________________  
Модуль фигуры человека_________ ___________________________________
Керамические изделия (вазы, кринки и другие)_________________________
Драпировки_________
Подставки для натуры_______________________________________________  
Бревно напольное (3 м)___________
«Козел» гимнастический_____________________________________________
Перекладина гимнастическая (пристеночная)___________________________ 
Стенка гимнастическая______________________________________________  
Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, 
тренировочные баскетбольные щиты) _______________________________ 
Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый (теннисный), мяч малый (мягкий); 
мячи баскетбольные; мячи волейбольные; мячи футбольные_____________  
Палка гимнастическая_______________________________________________  
Скакалка детская____________________________________________________  
Мат гимнастический_________________________________________________ 
Акробатическая дорожка_____________________________________________ 
Коврики: гимнастические, массажные_________________________________  
Кегли
Обруч пластиковый детский__________________________________________
Планка для прыжков в высоту________________________________________
Стойка для прыжков в высоту
Флажки: разметочные с опорой; стартовые_____________________________ 
Лента финишная____________________________________________________  
Дорожка разметочная резиновая для прыжков__________________________  
Рулетка измерительная___________ ___________________________________
Набор инструментов для подготовки прыжковых ям_______________  
Лыжи детские (с креплениями и палками)______________________________ 
Щит баскетбольный тренировочный___________________________________ 
Сетка для переноса и хранения мячей__________________________________ 
Жилетки игровые с номерами_________________________________________ 
Волейбольная стойка универсальная___________________________________ 
Аптечка____________________________________________________________  
Стол для игры в настольный теннис___________________________________  
Сетка и ракетки для игры в настольный теннис_________________________  
Шахматы (с доской)________________________ ________________________
Шашки (с доской)_______________________ ___________________________
Контейнер с комплектом игрового инвентаря _______________ _
Набор инструментов и оборудование для работы с различными материа- 
лами в соответствии с программой обучения по предмету «Технология» 
Конструкторы для изучения простых конструкций и механизмов

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.12.2006 г. № 1114-ПП

"О мерах по реализации Закона Свердловской области 
"Об областном бюджете на 2007 год”

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета 

субвенций местным бюджетам 
на предоставление субсидий гражданам 

на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

1. Настоящий Порядок определяет основания и условия предостав
ления из областного бюджета субвенций местным бюджетам (далее — 
субвенции) на предоставление субсидий гражданам на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг (далее — жилищных субсидий).

2. Порядок предоставления субвенций местным бюджетам разрабо
тан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
статьей 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 
"О предоставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области” 
("Областная газета", 2005, 19 июля, № 216—219) с изменениями, вне
сенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 108-03 ("Областная газета", 2005, 13 декабря, № 381—382) и от 13 
июня 2006 года № 32-03 ("Областная газета”, 2006, 14 июня, № 183— 
184).

3. Предоставление субвенций местным бюджетам осуществляется 
за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Сверд
ловской области от 8 декабря 2006 года № 82-03 "Об областном бюд
жете на 2007 год” ("Областная газета”, 2006, 12 декабря, № 420—422) 
(далее — Закон) в соответствии с ведомственной структурой расходов 
по разделу 1100 “Межбюджетные трансферты", подразделу 1101 “Фи
нансовая помощь бюджетам других уровней”, целевой статье 5170001 
“Дотации и субвенции”, виду расходов 534 "Субвенции местным бюд
жетам на предоставление субсидий гражданам на оплату жилого поме
щения и коммунальных услуг”, экономической статье 251 “Перечисле
ния другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации”.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделен
ных для предоставления субвенций местным бюджетам, в соответствии 
с Законом является Министерство финансов Свердловской области (да
лее — Министерство).

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субвен
ций, подлежат зачислению в доходы местных бюджетов по кодам дохо
дов 004 2 02 02040 04(05)0000 151 и расходованию по разделу 1000 
“Социальная политика”, подразделу 1003 “Социальное обеспечение 
населения”, виду расходов 572 “Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг".

6. Министерство доводит в установленные сроки до финансовых, 
финансово-бюджетных управлений (отделов) в муниципальных обра
зованиях в Свердловской области (далее — территориальные финан
совые органы) лимиты бюджетных обязательств на очередной квартал.

7. Субвенции перечисляются для непосредственного предоставле
ния жилищных субсидий, рассчитанных исходя из региональных стан
дартов нормативной площади жилого помещения, используемой для 
расчета жилищных субсидий, стоимости жилищно-коммунальных услуг 
и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, утверж
денных Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 89-03 
“О размерах региональных стандартов нормативной площади жилого 
помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого по
мещения и коммунальных услуг, стоимости жилищно-коммунальных 
услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в 
Свердловской области” ("Областная газета”, 2005, 19 июля, № 214— 
215) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 21 
июля 2006 года № 67-03 (“Областная газета”, 2006, 26 июля, № 238— 
244).

Направление субвенций, получаемых из областного бюджета, на 
финансирование дополнительных расходов местного бюджета, кото
рые могут возникнуть исходя из решений органов местного самоуправ
ления, не допускается.

8. Субвенции из областного бюджета перечисляются ежемесячно. 
Размер ежемесячной субвенции на предоставление жилищных субси
дий может корректироваться с учетом сумм, реально начисленных граж
данам жилищных субсидий в муниципальном образовании, в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на квартал путем блоки
ровки расходов.

9. Территориальные финансовые органы:
1) осуществляют расходование субвенций по факту начисления жи

лищных субсидий гражданам согласно реестру лицевых счетов получа
телей жилищных субсидий, представленному органом местного само
управления или уполномоченным им муниципальным учреждением, от
ветственным за предоставление жилищных субсидий гражданам;

2) ежемесячно в срок до 5 числа месяца представляют в Министер
ство данные об объемах начисленных гражданам жилищных субсидий 
нарастающим итогом за отчетный период и на предстоящий месяц по 
форме согласно приложению к настоящему Порядку.

10. Средства областного бюджета, передаваемые местным бюдже
там на предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и комму
нальных услуг, носят целевой характер и не могут быть использованы 
на иные цели.

11. Руководители получателей бюджетных средств несут ответствен
ность за нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и Свердловс
кой области.

12. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством и территориальными финансо
выми органами.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет блокировку 
соответствующих расходов областного бюджета в порядке, установ
ленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Начальник финансового 
(финансово-бюджетного) 
управления(отдела) (подпись)

Исполнитель, телефон
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 
Свердловской области 

от 29.12.2006 г. № 1114-ПП 
“О мерах по реализации Закона Свердловской области 

"Об областном бюджете на 2007 год”

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета субвенций 

местным бюджетам на воспитание и обучение 
детей-инвалидов дошкольного возраста в учреждениях 

дошкольного образования и на дому

1. Настоящий Порядок определяет основания и условия предостав
ления из областного бюджета субвенций местным бюджетам на воспи
тание и обучение детей-инвалидов дошкольного возраста в учреждени
ях дошкольного образования и на дому.

2. Порядок предоставления субвенций местным бюджетам разрабо
тан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
статьей 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 
“О предоставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области” 
("Областная газета”, 2005, 19 июля, № 216—219) с изменениями, вне
сенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 108-03 ("Областная газета”, 2005, 13 декабря, № 381—382) и от 13 
июня 2006 года № 32-03 ("Областная газета”, 2006, 14 июня, № 183— 
184), статьей 24 Областного закона от 16 июля 1998 года № 26-03 "Об 
образовании в Свердловской области” ("Областная газета”, 1998, 22 
июля, № 124) с изменениями, внесенными законами Свердловской об
ласти от 23 июня 2004 года № 16-03 ("Областная газета”, 2004, 26 
июня, № 162), от 27 декабря 2004 года № 225-03 ("Областная газета”, 
2004, 29 декабря, № 356—359), от 14 июня 2005 года № 54-03 (“Облас
тная газета”, 2005, 15 июня, № 170—171) и от 7 марта 2006 года № 9-03 
("Областная газета”, 2006, 11 марта, № 69—70).

3. Предоставление субвенций местным бюджетам осуществляется 
за счет средств областного бюджета согласно Закону Свердловской 
области от 8 декабря 2006 года № 82-03 "Об областном бюджете на 
2007 год” ("Областная газета”, 2006, 12 декабря, № 420—422) (далее — 
Закон) в соответствии с ведомственной структурой расходов по разде
лу 1100 "Межбюджетные трансферты”, подразделу 1101 “Финансовая 
помощь бюджетам других уровней”, целевой статье 517 00 04 “Субвен
ции на воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного возраста 
в учреждениях дошкольного образования и на дому”, виду расходов 
285 “Государственная поддержка в сфере образования”, экономичес
кой статье 251 "Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации" в пределах утвержденных бюджетных ассиг
нований на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделен
ных для предоставления субвенций местным бюджетам в соответствии 
с Законом, является Министерство финансов Свердловской области 
(далее — Министерство).

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субвен
ций, подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и расходова
нию по разделу 0700 “Образование”, подразделу 0701 “Дошкольное 
образование”, целевой статье 420 00 00 "Детские дошкольные учреж
дения” (по детским дошкольным учреждениям) и по разделу 0700 “Об
разование", подразделу 0702 “Общее образование”, целевой статье 
421 00 00 "Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние 
и средние" (по школам-детским садам).

6. Министерство доводит в установленные сроки до финансовых, 
финансово-бюджетных управлений (отделов) в муниципальных обра
зованиях в Свердловской области (далее — территориальные финан
совые органы) лимиты бюджетных обязательств на очередной квартал.

Предоставление субвенций местным бюджетам из областного бюд
жета осуществляется в пределах установленного лимита бюджетных 
обязательств на квартал.

Средства областного бюджета перечисляются на счет по учету 
средств местного бюджета, открытый на балансовом счете 40204 "Сред
ства местных бюджетов" в Управлении Федерального казначейства по 
Свердловской области.

7. Территориальные финансовые органы предоставляют в Министер
ство ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюд
жета, предоставленных в форме субвенций местным бюджетам на вос
питание и обучение детей-инвалидов дошкольного возраста в учрежде
ниях дошкольного образования и на дому, в срок до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, в соответствии с приложением к 
настоящему Порядку.

8. Полученные средства направляются для финансирования расхо
дов, связанных с воспитанием и обучением детей-инвалидов дошколь
ного возраста (в том числе и в части родительской платы) в муниципаль
ных учреждениях дошкольного образования (в детских дошкольных 
учреждениях и школах-детских садах), негосударственных учреждени
ях дошкольного образования и на дому.

9. Расходы, связанные с воспитанием и обучением детей-инвалидов 
дошкольного возраста в муниципальных учреждениях дошкольного об
разования (в детских дошкольных учреждениях и школах-детских садах) 
и на дому, включаются в сметы соответствующих муниципальных учреж
дений дошкольного образования, в которые зачислены дети-инвалиды, 
и могут направляться для финансирования следующих расходов:

на заработную плату и начисления на оплату труда педагогических 
работников учреждений дошкольного образования, осуществляющих 
воспитание и обучение детей-инвалидов;

на реализацию программ дошкольного образования, включая рас
ходы на приобретение игровых пособий, технических средств для обу
чения и развития детей дошкольного возраста, расходных материалов 
для обеспечения образовательного процесса в расчете на каждого ре
бенка-инвалида;

на питание детей-инвалидов, посещающих муниципальные учрежде
ния дошкольного образования.

10. Негосударственным учреждениям дошкольного образования рас
ходы, связанные с воспитанием и обучением детей-инвалидов, возме
щаются исходя из количества детей-инвалидов, посещающих дошколь
ное учреждение, и величины родительской платы за содержание детей 
в месяц, установленной органом местного самоуправления для муници
пальных учреждений дошкольного образования, с учетом времени фак
тического пребывания ребенка в дошкольном учреждении.

Возмещение предоставляется на основании списков детей-инвали
дов, представленных негосударственными дошкольными учреждения
ми в территориальные финансовые органы, копий справок, выданных 
федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, подтвер
ждающих факт инвалидности, документов, устанавливающих размер 
родительской платы.

11. Средства на воспитание и обучение детей-инвалидов дошколь
ного возраста в учреждениях дошкольного образования и на дому но
сят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Руководители получателей бюджетных средств несут ответственность 
за нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с дей
ствующим законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.

12. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством и территориальными финансо
выми органами.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет блокировку 
соответствующих расходов областного бюджета в порядке, установ
ленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

(Продолжение на 12-й стр.).



12 стр. Специальный выпуск

(Продолжение. Начало на 8—11-й стр.).

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления из областного бюджета субвенций местным 

бюджетам на воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного 
возраста в учреждениях 

дошкольного образования и на дому

ОТЧЕТ
об использовании средств областного бюджета, 

предоставленных в форме субвенций на воспитание и 
обучение детей-инвалидов дошкольного возраста в 
учреждениях дошкольного образования и на дому

по ______________________________________________  
(наименование муниципального образования)

Дата отче
та 01__________2007 г.

Код финан
сового орга

на

Код показа
теля Наименование показателя Величина 

показателя
1 2 3

10
Численность детей-инвалидов в муниципальных учреждениях 
дошкольного образования и муниципальных школах-детских са
дах (человек)

20 Численность детей-инвалидов, получающих дошкольное образо
вание на дому (человек)

30 Численность детей-инвалидов в негосударственных учреждениях 
дошкольного образования (человек)

40 Получено из областного бюджета (тыс. рублей)
50 Кассовый расход по оплате труда с начислениями (тыс. рублей)

60

Кассовый расход по остальным расходам, обеспечивающим об
разование и воспитание детей-инвалидов в муниципальных уч
реждениях дошкольного образования и школах-детских садах 
(тыс. рублей)

70 Кассовый расход по остальным расходам, обеспечивающим об
разование и воспитание детей-инвалидов на дому (тыс. рублей)

80 Кассовый расход по компенсации расходов негосударственным 
учреждениям дошкольного образования (тыс. рублей)

90 Остаток неиспользованных средств (тыс. рублей)
Начальник финансового 
(финансово-бюджетного) 
управления (отдела) (подпись)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.12.2006 г. № 1114-ПП 

“О мерах по реализации Закона Свердловской области 
“Об областном бюджете на 2007 год”

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета субвенций 
местным бюджетам на предоставление бесплатного 

художественного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях дополнительного 
образования детям-сиротам, детям, оставшимся 

без попечения родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, нуждающихся 

в социальной поддержке

1. Настоящий Порядок определяет основания и условия предостав
ления из областного бюджета субвенций местным бюджетам на предо
ставление бесплатного художественного образования в муниципаль
ных образовательных учреждениях дополнительного образования де
тям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным ка
тегориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной 
поддержке (далее — субвенции).

2. Порядок предоставления субвенций местным бюджетам разрабо
тан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
статьей 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 
“О предоставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области” 
(“Областная газета”, 2005, 19 июля, № 216—219) с изменениями, вне
сенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 108-03 (“Областная газета", 2005, 13 декабря, № 381—382), от 13 
июня 2006 года № 32-03 (“Областная газета", 2006, 14 июня, № 183— 
184), статьей 17 Закона Свердловской области от 22 июля 1997 года 
№ 43-03 “О культурной деятельности на территории Свердловской об
ласти” (“Областная газета”, 1997, 30 июля, № 113) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 28 марта 2005 года 
№ 14-03 (“Областная газета”, 2005, 30 марта, № 82—84), от 14 июня 
2005 года № 55-03 (“Областная газета”, 2005, 15 июня, № 170—171) и 
от 20 марта 2006 года № 15-03 ("Областная газета", 2006, 22 марта, 
№ 81-82).

3. Предоставление субвенций местным бюджетам осуществляется 
за счет средств областного бюджета согласно Закону Свердловской 
области от 8 декабря 2006 года № 82-03 “Об областном бюджете на 
2007 год” ("Областная газета", 2006, 12 декабря, № 420—422) (далее — 
Закон) в соответствии с ведомственной структурой расходов по разде
лу 1100 “Межбюджетные трансферты”, подразделу 1101 “Финансовая 
помощь бюджетам других уровней”, целевой статье 517 00 05 “Субвен
ции на предоставление бесплатного художественного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях дополнительного обра
зования детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и 
иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в соци
альной поддержке", виду расходов 285 “Государственная поддержка в 
сфере образования”, экономической статье 251 "Перечисления другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации” в пределах ут
вержденных бюджетных ассигнований на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделен
ных для предоставления субвенций местным бюджетам, в соответствии 
с Законом является Министерство финансов Свердловской области (да
лее — Министерство).

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субвен
ций, подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и расходова
нию по разделу 0700 “Образование”, подразделу 0702 “Общее образо
вание”, целевой статье 423 00 00 “Учреждения по внешкольной работе 
с детьми".

6. Министерство доводит в установленные сроки до финансовых, 
финансово-бюджетных управлений (отделов) в муниципальных обра
зованиях в Свердловской области (далее — территориальные финан
совые органы) лимиты бюджетных обязательств на очередной квартал.

Предоставление субвенций местным бюджетам из областного бюд
жета осуществляется в пределах установленного лимита бюджетных 
обязательств на квартал.

Средства областного бюджета перечисляются на счет по учету 
средств местного бюджета, открытый на балансовом счете 40204 “Сред
ства местных бюджетов" в Управлении Федерального казначейства по 
Свердловской области.

7. Территориальные финансовые органы предоставляют в Министер
ство ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюд
жета, предоставленных в форме субвенций на художественное образо
вание, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
в соответствии с приложением к настоящему Порядку.

8. Полученные средства могут направляться для финансирования 
следующих расходов, связанных с предоставлением бесплатного худо
жественного образования в муниципальных образовательных учрежде
ниях дополнительного образования детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граж
дан, нуждающихся в социальной поддержке:

на заработную плату и начисления на оплату труда педагогических 
работников, осуществляющих предоставление художественного обра
зования детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и 
иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в соци
альной поддержке;

на приобретение технических средств обучения, экранно-звуковых 
пособий, учебно-наглядных пособий, печатных пособий, расходных ма
териалов, необходимых для предоставления художественного образо
вания, в расчете на каждого ребенка, нуждающегося в социальной под
держке, в соответствии с учебными планами и программами, определя
ющими содержание деятельности муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей;

на приобретение учебного оборудования и мебели в расчете на каж
дого ребенка, нуждающегося в социальной поддержке, необходимых 
для предоставления художественного образования детям-сиротам, де
тям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несо
вершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке, в 
соответствии с учебными планами и программами, определяющими со
держание деятельности муниципального образовательного учрежде
ния дополнительного образования детей.

Расходы, связанные с предоставлением бесплатного художествен
ного образования в муниципальных образовательных учреждениях до
полнительного образования детям-сиротам, детям, оставшимся без по
печения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке, включаются в сметы соответ
ствующих муниципальных учреждений дополнительного образования.

9. Средства на предоставление бесплатного художественного обра
зования в муниципальных образовательных учреждениях дополнитель
ного образования детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждаю
щихся в социальной поддержке, 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 дей
ствующим законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.

10. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством и территориальными финансо
выми органами.

Областная
Газета

Нецелевое использование бюджетных средств влечет блокировку 
соответствующих расходов областного бюджета в порядке, установ
ленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку предоставления из областного бюджета субвенций местным 

бюджетам на предоставление бесплатного художественного 
образования в муниципальных образовательных учреждениях 

дополнительного образования детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, 

и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке

ОТЧЕТ 
об использовании средств областного бюджета, 

предоставленных в форме субвенций на предоставление 
бесплатного художественного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях 
дополнительного образования детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, нуждающихся 

в социальной поддержке
ПО -------------------------------------------------------------------------------- 

(наименование муниципального образования)

Дата отчета 01 _ -2007 г.
Код финансо
вого органа

Код показате
ля Наименование показателя Величина 

показателя
1 2 3

10
Численность детей, нуждающихся в социальной поддержке, 
которые получают бесплатное художественное образование 
(человек), всего

20 Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (человек)

30 Численность иных категорий несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке (человек)

40 Получено из областного бюджета (тыс. рублей)

50 Кассовый расход по фонду оплаты труда с начислениями 
(тыс. рублей)

60 Кассовый расход по остальным расходам (тыс. рублей)
70 Остаток неиспользованных средств (тыс. рублей)

Начальник финансового 
(финансово-бюджетного) 
управления(отдела) (подпись)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.12.2006 г. № 1114-ПП

“О мерах по реализации Закона Свердловской области 
“Об областном бюджете на 2007 год”

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета субвенций 

местным бюджетам на содержание детей в приемных 
семьях, оплату труда приемных родителей и возмещение 
расходов на обучение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся на воспитании

в приемных семьях, на курсах по подготовке к 
поступлению в учреждения среднего и высшего 

профессионального образования

1. Настоящий Порядок определяет основания и условия предостав
ления из областного бюджета субвенций местным бюджетам на содер
жание детей в приемных семьях, оплату труда приемных родителей и 
возмещение расходов на обучение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся на воспитании в приемных се
мьях, на курсах по подготовке к поступлению в учреждения среднего и 
высшего профессионального образования (далее — субвенции).

2. Порядок предоставления субвенций местным бюджетам разрабо
тан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
статьей 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 
“О предоставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области” 
("Областная газета”, 2005, 19 июля, № 216—219) с изменениями, вне
сенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 108-03 (“Областная газета”, 2005, 13 декабря, № 381—382) и от 13 
июня 2006 года № 32-03 (“Областная газета", 2006, 14 июня, № 183— 
184), Законом Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 116-03 
“О размере оплаты труда приемных родителей и льготах, предоставля
емых приемной семье, в Свердловской области” (“Областная газета”, 
2005, 14 декабря, № 383—385), Законом Свердловской области от 8 
декабря 2006 года № 94-03 “О ежемесячном пособии приемному ро
дителю на содержание ребенка” ("Областная газета”, 2006, 12 декаб
ря, № 420—422), постановлением Правительства Свердловской облас
ти от 20.11.2006 г. № 979-ПП “Об утверждении Положения о размере и 
порядке возмещения расходов образовательных учреждений по подго
товке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к 
поступлению на обучение в учреждения среднего и высшего професси
онального образования на территории Свердловской области” (“Обла
стная газета”, 2006, 24 ноября, № 392—393).

3. Предоставление субвенций местным бюджетам осуществляется 
за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Сверд
ловской области от 8 декабря 2006 года № 82-03 “Об областном бюд
жете на 2007 год” ("Областная газета”, 2006, 12 декабря, № 420—422) 
(далее — Закон) в соответствии с ведомственной структурой расходов 
по разделу 1100 "Межбюджетные трансферты”, подразделу 1101 “Фи
нансовая помощь бюджетам других уровней”, целевой статье 517 00 01 
“Субвенции на содержание приемных детей в приемных семьях", виду 
расходов 422 “Материальное обеспечение приемной семьи”, экономи
ческой статье 251 "Перечисления другим бюджетам бюджетной систе
мы Российской Федерации”.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделен
ных для предоставления субвенций местным бюджетам, в соответствии 
с Законом является Министерство финансов Свердловской области (да
лее — Министерство).

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субвен
ций, подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и расходова
нию по разделу 0700 “Образование", подразделу 0702 "Общее образо
вание”, целевой статье 424 00 00 “Детские дома”.

6. Министерство доводит в установленные сроки до финансовых, 
финансово-бюджетных управлений (отделов) в муниципальных обра
зованиях в Свердловской области (далее — территориальные финан
совые органы) лимиты бюджетных обязательств на очередной квартал.

Предоставление субвенций местным бюджетам из областного бюд
жета осуществляется в пределах установленного лимита бюджетных 
обязательств на квартал.

Средства областного бюджета перечисляются на счет по учету 
средств местного бюджета, открытый на балансовом счете 40204 “Сред
ства местных бюджетов" в Управлении Федерального казначейства по 
Свердловской области.

7. Территориальные финансовые органы предоставляют в Министер
ство ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюд
жета, предоставленных в форме субвенций на содержание детей в при
емных семьях, оплату труда приемных родителей и возмещение расхо
дов на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей, находящихся на воспитании в приемных семьях, на курсах по 
подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего профес
сионального образования, в срок до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, в соответствии с приложением к настоящему По
рядку.

8. В случае передачи ребенка (детей) на воспитание в приемную 
семью или образования приемной семьи на территории муниципально
го образования в течение 2007 года территориальные финансовые орга
ны предоставляют в Министерство:

копии муниципального правового акта и договора о передаче ребен
ка (детей) на воспитание в приемную семью;

информацию о количестве приемных детей и приемных родителей 
во вновь образованной приемной семье;

информацию о необходимых расходах на содержание приемных 
детей, переданных на воспитание в приемные семьи в течение 2007 
года, и на содержание приемных детей во вновь образованных прием
ных семьях.

Указанные выше документы предоставляются в Министерство не по
зднее чем за месяц до передачи ребенка (детей) на воспитание в прием
ную семью.

Финансирование дополнительных расходов на содержание прием
ных детей, переданных на воспитание в приемные семьи в течение 2007 
года, и на оплату труда приемных родителей осуществляется с месяца 
передачи детей на воспитание в приемную семью (образования прием
ной семьи) в пределах средств областного бюджета, предусмотренных 
на эти цели.

9. Полученные средства направляются для финансирования следу
ющих расходов:

на оплату труда приемных родителей в соответствии с Законом Свер
дловской области от 10 декабря 2005 года № 116-03 “О размере опла
ты труда приемных родителей и льготах, предоставляемых приемной 
семье, в Свердловской области";

на выплату ежемесячных денежных средств на содержание прием
ного ребенка в соответствии с Законом Свердловской области от 8 
декабря 2006 года № 94-03 “О ежемесячном пособии приемному ро
дителю на содержание ребенка”;

на оплату расходов образовательных учреждений по подготовке де
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к поступле
нию на обучение в учреждения среднего и высшего профессионального 
образования в соответствии с Положением о размере и порядке возме
щения расходов образовательных учреждений по подготовке детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к поступлению на 

обучение в учреждения среднего и высшего профессионального обра
зования на территории Свердловской области, утвержденным поста
новлением Правительства Свердловской области от 20.11.2006 г. 
№ 979-ПП “Об утверждении Положения о размере и порядке возмеще
ния расходов образовательных учреждений по подготовке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, к поступлению на обуче
ние в учреждения среднего и высшего профессионального образова
ния на территории Свердловской области".

10. Средства на содержание детей в приемных семьях, оплату труда 
приемных родителей и возмещение расходов на обучение детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспи
тании в приемных семьях, на курсах по подготовке к поступлению в 
учреждения среднего и высшего профессионального образования при
емных детей в приемных семьях 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 дей
ствующим законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.

11. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством и территориальными финансо
выми органами.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет блокировку 
соответствующих расходов областного бюджета в порядке, установ
ленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку предоставления из областного бюджета субвенций местным 

бюджетам на содержание детей в приемных семьях, оплату труда 
приемных родителей и возмещение расходов на обучение детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 
на воспитании в приемных семьях, 

на курсах по подготовке к поступлению в учреждения среднего 
и высшего профессионального образования

ОТЧЕТ
об использовании средств областного бюджета, 

предоставленных в форме субвенций местным бюджетам 
на содержание детей в приемных семьях, оплату труда 

приемных родителей и возмещение расходов на обучение 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся на воспитании в приемных 
семьях, на курсах по подготовке к поступлению 

в учреждения среднего и высшего профессионального 
образования

по -------------------------------------------------------------------------------- 
(наименование муниципального образования)

Дата отчета 01 2007 г.
Код финансо
вого органа

Код показате
ля Наименование показателя Величина по

казателя
1 2 3

10 Численность приемных семей (единиц)
20 Численность приемных детей (человек)
30 Численность приемных родителей (человек)
40 Получено из областного бюджета (тыс. рублей)

50 Кассовый расход по фонду оплаты труда с начислениями 
приемных родителей (тыс. рублей)

60 Кассовый расход на выплату ежемесячных денежных 
средств на содержание приемного ребенка (тыс. рублей)

70
Кассовый расход на оплату курсов по подготовке к поступ
лению в учреждения среднего и высшего профессионального 
образования (тыс. рублей)

80 Остаток неиспользованных средств (тыс. рублей)
Начальник финансового 
(финансово-бюджетного) 
управления (отдела) (подпись)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.12.2006 г. № 1114-ПП

“О мерах по реализации Закона Свердловской области 
“Об областном бюджете на 2007 год”

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета субвенций 

местным бюджетам на обеспечение питанием учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений

1. Настоящий Порядок определяет основания и условия предостав
ления из областного бюджета субвенций местным бюджетам на обес
печение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных уч
реждений (далее — субвенции).

2. Порядок предоставления субвенций местным бюджетам разрабо
тан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ста
тьей 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 
“О предоставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов из об
ластного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области” (“Об
ластная газета”, 2005, 19 июля, № 216—219) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108-03 (“Об
ластная газета", 2005, 13 декабря, № 381—382) и от 13 июня 2006 года 
№ 32-03 (“Областная газета”, 2006, 14 июня, № 183-184), постановле
нием Правительства Свердловской области от 20.06.2006 г. № 535-ПП 
“Об обеспечении питанием учащихся и воспитанников областных госу
дарственных и муниципальных образовательных учреждений, располо
женных на территории Свердловской области” (“Областная газета”, 2006, 
24 июня, № 198) с изменениями, внесенными постановлениями Прави
тельства Свердловской области от 02.10.2006 г. № 837-ПП (“Областная 
газета”, 2006, 6 октября, № 332—333) и от 11.10.2006 г. № 866-ПП (“Об
ластная газета”, 2006, 17 октября, № 344).

3. Предоставление субвенций местным бюджетам осуществляется 
за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Сверд
ловской области от 8 декабря 2006 года № 82-03 “Об областном бюд
жете на 2007 год” ("Областная газета”, 2006, 12 декабря, № 420—422) 
(далее — Закон) в соответствии с ведомственной структурой расходов 
по разделу 1100 “Межбюджетные трансферты”, подразделу 1101 “Фи
нансовая помощь бюджетам других уровней”, целевой статье 517 00 06 
“Субвенции на обеспечение бесплатным и льготным питанием учащихся 
муниципальных образовательных учреждений”, виду расходов 285 “Го
сударственная поддержка в сфере образования", экономической ста
тье 251 “Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российс
кой Федерации”.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделен
ных для предоставления субвенций местным бюджетам, в соответствии 
с Законом является Министерство финансов Свердловской области (да
лее — Министерство).

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субвенций, 
подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и расходованию по 
разделу 0700 “Образование”, подразделу 0702 “Общее образование”, 
целевым статьям 421 00 00 “Школы-детские сады, школы начальные, не
полные средние и средние” и 422 00 00 “Школы-интернаты”.

6. Министерство доводит в установленные сроки до финансовых, 
финансово-бюджетных управлений (отделов) в муниципальных обра
зованиях в Свердловской области (далее — территориальные финан
совые органы) лимиты бюджетных обязательств на очередной квартал.

Предоставление субвенций местным бюджетам из областного бюд
жета осуществляется в пределах установленного лимита бюджетных 
обязательств на квартал.

Средства областного бюджета перечисляются на счет по учету 
средств местного бюджета, открытый на балансовом счете 40204 “Сред
ства местных бюджетов” в Управлении Федерального казначейства по 
Свердловской области.

7. Территориальные финансовые органы предоставляют в Министер
ство ежемесячный отчет об использовании средств областного бюдже
та, предоставленных в форме субвенций на обеспечение питанием уча
щихся муниципальных общеобразовательных учреждений в срок до 10 
числа месяца, следующего за отчетным, в соответствии с приложением 
к настоящему Порядку.

8. Полученные средства направляются для финансирования расхо
дов муниципальных общеобразовательных учреждений (общеобразо
вательных школ, общеобразовательных школ-интернатов):

на предоставление бесплатного питания (завтрак или обед) учащим
ся начальных классов;

на предоставление бесплатного питания (завтрак или обед) учащим
ся муниципальных общеобразовательных учреждений из числа детей- 
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, 
детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожи
точного минимума, установленного в Свердловской области, детей из 
многодетных семей;

на компенсацию (удешевление) фактических расходов по предос
тавлению питания учащимся 5—11 классов муниципальных общеобра
зовательных учреждений (за исключением категорий учащихся 5—11 
классов из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди
телей, детей-инвалидов, детей из семей, имеющих среднедушевой до
ход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Сверд
ловской области, детей из многодетных семей);

на предоставление бесплатного двухразового питания учащимся спе
циальных (коррекционных) классов для обучающихся с отклонениями 
в развитии.

Расходы на предоставление питания осуществляются исходя из фак
тического посещения учащимися общеобразовательного учреждения.

Средства направляются:
на приобретение продуктов питания;
на доставку продуктов питания;
на оплату договоров с организациями, оказывающими услуги по пре

доставлению питания учащимся муниципальных общеобразовательных 
учреждений.

26 января 2007 года

9. Средства на обеспечение питанием учащихся муниципальных об
щеобразовательных учреждений 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 дей
ствующим законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.

10. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством и территориальными финансо
выми органами.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет блокировку 
соответствующих расходов областного бюджета в порядке, установ
ленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку предоставления из областного бюджета субвенций местным 

бюджетам на обеспечение питанием учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений

ОТЧЕТ
об использовании средств областного бюджета, 

предоставленных в форме субвенций местным бюджетам 
на обеспечение питанием учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений
ПО -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование муниципального образования)

♦ Примечание: строка заполняется по состоянию на 1 января 2007 года, 1 июня 2007 года, 1 января 2008 года.

Дата отчета 01 _ _2ОО7 г. 1

Код финансо
вого органа

Код показате
ля Наименование показателя Величина по

казателя
1 2 3
10 Численность учащихся начальных классов (человек)*.

20 в том числе учащихся специальных (коррекционных) классов 
(человек)*

30 Численность учащихся 5-11 классов, нуждающихся в соци- 
атгьной поддержке (человек)*.

40 в том числе учащихся специальных (коррекционных) классов 
(человек)*

50 Численность учащихся 5-11 классов, которым производится 
компенсация расходов (человек)*

60 Получено из областного бюджета (тыс. рублей)
70 Кассовый расход, всего (тыс. рублей)

80 Кассовый расход на предоставление питания учащимся на
чальных классов (тыс. рублей)

90 Кассовый расход на предоставление питания учащимся 5-11 
классов, нуждающимся в социальной поддержке (тыс. рублей)

100
Кассовый расход на предоставление питания учащимся 5-11 
классов, которым производится компенсация расходов (тыс. 
рублей)

110 Остаток неиспользованных средств (тыс. рублен)

Начальник финансового 
(финансово-бюджетного) 
управления (отдела) (подпись)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.12.2006 г. № 1114-ПП 

"О мерах по реализации Закона Свердловской области 
"Об областном бюджете на 2007 год”

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета субвенций 

местным бюджетам на обеспечение бесплатного проезда 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях

1. Настоящий Порядок определяет основания и условия предостав
ления из областного бюджета субвенций местным бюджетам на обес
печение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях (далее — субвенции).

2. Порядок предоставления субвенций местным бюджетам разрабо
тан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
статьей 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 
"О предоставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области” 
("Областная газета”, 2005, 19 июля, № 216—219) с изменениями, вне
сенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 108-03 (“Областная газета”, 2005, 13 декабря, № 381—382) и от 13 
июня 2006 года № 32-03 ("Областная газета”, 2006, 14 июня, № 183— 
184), постановлением Правительства Свердловской области от 
30.08.2005 г. № 709-ПП “Об утверждении Положения о порядке проез
да детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучаю
щихся в областных государственных и муниципальных образователь
ных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности 
на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один 
раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы” ("Областная 
газета”, 2005, 6 сентября, № 271).

3. Предоставление субвенций местным бюджетам осуществляется 
за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Сверд
ловской области от 8 декабря 2006 года № 82-03 “Об областном бюд
жете на 2007 год” ("Областная газета”, 2006, 12 декабря, Ν» 420—422) 
(далее — Закон) в соответствии с ведомственной структурой расходов 
по разделу 1100 “Межбюджетные трансферты”, подразделу 1101 "Фи
нансовая помощь бюджетам других уровней”, целевой статье 517 00 07 
“Субвенции на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образова
тельных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местно
сти на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один 
раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы", виду расходов 
285 "Государственная поддержка в сфере образования”, экономичес
кой статье 251 “Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации”.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделен
ных для предоставления субвенций местным бюджетам, в соответствии 
с Законом является Министерство финансов Свердловской области (да
лее — Министерство).

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субвенций, 
подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и расходованию по 
разделу 0700 “Образование”, подразделу 0702 “Общее образование”, 
целевым статьям 421 00 00 “Школы-детские сады, школы начальные, не
полные средние и средние” и 422 00 00 “Школы-интернаты”.

6. Министерство доводит в установленные сроки до финансовых, 
финансово-бюджетных управлений (отделов) в муниципальных обра
зованиях в Свердловской области (далее — территориальные финан
совые органы) лимиты бюджетных обязательств на очередной квартал.

Предоставление субвенций местным бюджетам из областного бюд
жета осуществляется в пределах установленного лимита бюджетных 
обязательств на квартал.

Средства областного бюджета перечисляются на счет по учету 
средств местного бюджета, открытый на балансовом счете 40204 “Сред
ства местных бюджетов” в Управлении Федерального казначейства по 
Свердловской области.

7. Территориальные финансовые органы предоставляют в Министер
ство ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюд
жета, предоставленных в форме субвенций на обеспечение бесплатно
го проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в срок 
до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в соответ
ствии с приложением к настоящему Порядку.

8. Полученные средства направляются для финансирования расхо
дов муниципальных общеобразовательных учреждений (общеобразо
вательных школ, вечерних и заочных школ, общеобразовательных школ- 
интернатов) в соответствии с Положением о порядке проезда детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
областных государственных и муниципальных образовательных учреж
дениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутри
районном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к 
месту жительства и обратно к месту учебы, утвержденным постановле
нием Правительства Свердловской области от 30.08.2005 г. № 709-ПП 
“Об утверждении Положения о порядке проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в областных госу
дарственных и муниципальных образовательных учреждениях, на го
родском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транс
порте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства 
и обратно к месту учебы".

Расходы по обеспечению проезда детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образова
тельных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местно
сти на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один 
раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, планируются в 
сметах соответствующих образовательных учреждений.

Средства на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях, носят целевой характер и не могут быть 
использованы на иные цели.

9. Руководители получателей бюджетных средств несут ответствен
ность за нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и Свердловс
кой области.

10. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством и территориальными финансо
выми органами.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет блокировку 
соответствующих расходов областного бюджета в порядке, установ
ленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

(Продолжение на 13-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 8—12-й стр.).
Приложение 

к Порядку предоставления из областного бюджета субвенций местным 
бюджетам на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях

Отчет 
об использовании средств областного бюджета, 

предоставленных в форме субвенций на обеспечение 
бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях

по_________________________________________________  
(наименование муниципального образования)

Дата отчета 01 2007 г.
Код финансо
вого органа

Код показа
теля

1

Наименование показателя

10

20

30

40

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без 
попеченіи родителей, которым предоставляется 
бесплатный проезд (человек)____________________  
Получено из областного бюджета (тыс, рублей) 
Кассовый расход на оплату проезда детей, которым 
предоставляется бесплатный проезд (тыс, рублей) 
Остаток неиспользованных средств (тыс, рублей)

Величина 
показателя 

3

Начальник финансового 
(финансово-бюджетного) 
управления (отдела) (подпись)

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.12.2006 г. № 1114-ПП 

«О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2007 год» 

ПОРЯДОК 
предоставления из областного бюджета субвенций 
местным бюджетам на денежные выплаты главным 

врачам, заместителям главных врачей, главным 
медицинским сестрам учреждений и подразделений 

скорой медицинской помощи муниципальной системы 
здравоохранения и медицинским сестрам, 

замещающим должности заведующих 
фельдшерско-акушерских пунктов муниципальной 

системы здравоохранения
1. Настоящий Порядок определяет основания и условия 

предоставления из областного бюджета субвенций местным бюджетам 
на денежные выплаты главным врачам, заместителям главных врачей, 
главным медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой 
медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения, 
медицинским сестрам, замещающим должности заведующих 
фельдшерско-акушерских пунктов муниципальной системы 
здравоохранения (далее — субвенции).

2. Порядок предоставления субвенций местным бюджетам 
разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, статьей 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 70-03 «О предоставлении отдельных видов межбюджетных

Приложение 
к Порядку предоставления из областного бюджета субвенций местным бюджетам на денежные выплаты главным врачам, 
заместителям главных врачей, главным медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи 

муниципальной системы здравоохранения и медицинским сестрам, замещающим должности заведующих 
фельдшерско-акушерских пунктов муниципальной системы здравоохранения 
ОТЧЕТ

о расходовании средств областного бюджета на денежные выплаты главным врачам, заместителям главных врачей, 
главным медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы 
здравоохранения и медицинским сестрам, замещающим должности заведующих фельдшерско-акушерских пунктов 

муниципальной системы здравоохранения
по ________________________________________________

(наименование муниципального образования) 
за__________ (месяц) 200__ г.

Периодичность: ежемесячно, до 10 числа
Единица измерения: в рублях

Наименование категорий 
медицинских работников

Данные о 
численно
сти меди
цинских 
работни

ков, 
имеющих 
право на 
выплаты

Остаток 
неисполь
зованных 
субвенций 
на начало 
отчетного 
периода

Получено средств 
из бюджета субъек
та Российской Фе
дерации бюджета
ми муниципальных 

образований

Перечислено средств 
из бюджетов муници
пальных образований 
учреждениям здраво

охранения

Произведено рас
ходов учреждения
ми здравоохране

ния на осуществле
ние денежных вы

плат

Остаток 
неисполь
зованных 
субвенций 
на конец 

отчетного 
периода

с начала 
года

за от
четный 
период

с начала 
года

на конец 
отчетного 
периода

с начала 
года

за отчет
ный пери

од

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Медицинские сестры, заме
щающие должность заве
дующего фельдшерско- 
акушерского пункта
Главные врачи скорой меди
цинской помощи
Заместители главных врачей 
скорой медицинской помощи
Итого (по скорой медицин
ской помощи)

Всего:
Начальник финансового 
(финансово-бюджетного) 
управления (отдела)

Руководитель органа 
управления здравоохранением

(подпись)

(подпись)

Исполнитель______________________ ___________________
(должность) (подпись)

«___ »_______________  200__ г.
(дата составления)

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.12.2006 г. № 1114-ПП 

«О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2007 год» 

ПОРЯДОК 
предоставления из областного бюджета субвенций 

местным бюджетам на денежные выплаты медицинскому 
персоналу (заведующим фельдшерско-акушерскими 

пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским 
сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным) 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 

(акушеркам) и медицинским сестрам учреждений и 
подразделений скорой медицинской помощи 

муниципальной системы здравоохранения
1. Настоящий Порядок определяет основания и условия 

предоставления из областного бюджета субвенций местным бюджетам 
на денежные выплаты медицинскому персоналу (заведующим 
фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, 
медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным) 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам (акушеркам) 
и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой 
медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения 
(далее — субвенции).

2. Порядок предоставления субвенций местным бюджетам 
разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, статьей 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 70-03 «О предоставлении отдельных видов межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 15 июля, № 216— 
219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 10 
декабря 2005 года № 108-03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, 
№ 381—382) и от 13 июня 2006 года № 32-03 («Областная газета», 
2006, 14 июня, № 183-184).

3. Предоставление субвенций местным бюджетам осуществляется 
за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом 
Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 82-03 «Об областном 
бюджете на 2007 год» («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420— 
422) (далее — Закон) в соответствии с ведомственной структурой 
расходов по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты», подразделу 
1101 «Финансовая помощь бюджетам других уровней», целевой статье 
5170000 «Дотации и субвенции», виду расходов 625 «Субвенции 
местным бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским

Областная
Газета

трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 15 июля, № 216— 
219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 10 
декабря 2005 года № 108-03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, 
№ 381—382) и от 13 июня 2006 года № 32-03 («Областная газета», 
2006, 14 июня, № 183-184).

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, 
выделенных для предоставления субвенций местным бюджетам, в 
соответствии с Законом является Министерство здравоохранения 
Свердловской области.

4. Предоставление субвенций местным бюджетам осуществляется 
за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом 
Свердловской области от 8 декабря 2006 года N» 82-03 «Об 
областном бюджете на 2007 год» («Областная газета», 2006, 12 
декабря, № 420—422) (далее — Закон) в соответствии с 
ведомственной структурой расходов по разделу 1100 
«Межбюджетные трансферты», подразделу 1101 «Финансовая 
помощь бюджетам других уровней», целевой статье 5170000 
«Дотации и субвенции», виду расходов 625 «Субвенции местным 
бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой медицинской помощи», статье 
экономической классификации расходов 251 «Перечисления другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации».

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субвенций, 
подлежат зачислению в доходы бюджетов городских округов по кодам 
доходов 013 2 02 03999 04 0000 151, в доходы бюджетов муниципальных 
районов по кодам доходов 013 2 02 03999 05 0000 151 и расходованию 
по разделу 0900 «Здравоохранение и спорт», подразделу 0901 
«Здравоохранение», соответствующим целевым статьям, видам 
расходов и статьям экономической классификации расходов.

6. Субвенции перечисляются на счет по учету средств местного 
бюджета, открытый на балансовом счете 40204 «Средства местных 
бюджетов» в Управлении Федерального казначейства по Свердловской 
области.

7. Предоставление субвенций местным бюджетам из областного 
бюджета осуществляется в пределах установленного лимита на квартал.

8. Органы местного самоуправления представляют в Министерство 
здравоохранения Свердловской области ежемесячный отчет об 
использовании средств областного бюджета на денежные выплаты 
главным врачам, заместителям главных врачей, главным медицинским 
сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи 
муниципальной системы здравоохранения и медицинским сестрам, 
замещающим должности заведующих фельдшерско-акушерских 
пунктов муниципальной системы здравоохранения в срок до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, в соответствии с 
приложением к настоящему Порядку.

9. Средства на денежные выплаты главным врачам, заместителям 
главных врачей, главным медицинским сестрам учреждений и 
подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы 
здравоохранения и медицинским сестрам, замещающим должности 
заведующих фельдшерско-акушерских пунктов муниципальной системы 
здравоохранения носят целевой характер и не могут быть использованы 
на иные цели.

10. Руководители получателей бюджетных средств несут 
ответственность за нецелевое использование бюджетных средств в 
соответствии с действующим законодательством.

11. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством финансов Свердловской 
области и Министерством здравоохранения Свердловской области.

(расшифровка подписи) (телефон) 

сестрам скорой медицинской помощи», статье экономической 
классификации расходов 251 «Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, 
выделенных для предоставления субвенций местным бюджетам, в 
соответствии с Законом является Министерство здравоохранения 
Свердловской области.

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субвенций 
подлежат зачислению в доходы бюджетов городских округов по кодам 
доходов 0132 02 0202804 0000 151, в доходы бюджетов муниципальных 
районов по кодам доходов 013 2 02 02028 05 0000 151 и расходованию 
по разделу 0900 «Здравоохранение и спорт», подразделу 0901 
«Здравоохранение», целевой статье 520 0000 «Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления», виду расходов 624 «Денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи, 
соответствующим статьям экономической классификации расходов.

6. Субвенции перечисляются на счет по учету средств местного бюджета, 
открытый на балансовом счете 40204 «Средства местных бюджетов» в 
Управлении Федерального казначейства по Свердловской области.

7. Предоставление субвенций местным бюджетам из областного 
бюджета осуществляется в пределах установленного лимита на квартал.

8. Органы местного самоуправления представляют в Министерство 
здравоохранения Свердловской области ежемесячный отчет об 
использовании средств областного бюджета на денежные выплаты 
медицинскому персоналу (заведующим фельдшерско-акушерскими 
пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в том числе 
медицинским сестрам патронажным) фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам учреждений 
и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы 
здравоохранения в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, в соответствии с приложением к настоящему Порядку.

9. Средства на денежные выплаты медицинскому персоналу 
(заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, 
акушеркам, медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам 
патронажным) фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
(акушеркам) и медицинским сестрам учреждений и подразделений 
скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

10. Руководители получателей бюджетных средств несут 
ответственность за нецелевое использование бюджетных средств в 
соответствии с действующим законодательством.

11. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством финансов Свердловской 
области и Министерством здравоохранения Свердловской области.

Специальный выпуск 13 стр.

Приложение 
к Порядку предоставления из областного бюджета субвенций местным бюджетам на денежные выплаты 

медицинскому персоналу (заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, 
в том числе медицинским сестрам патронажным) фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам (акушеркам) 

и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения 
Отчет

о расходовании средств областного бюджета на денежные выплаты медицинскому персоналу (заведующим 
фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в том числе медицинским 

сестрам патронажным) фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам 
учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения

по _________________________________________
(наименование муниципального образования) 

за________(месяц) 200__ г.
Периодичность: ежемесячно, до 10 числа
Единица измерения: в рублях

Наименование категорий меди
цинских работников

Данные о 
численно
сти меди
цинских 
работни

ков, 
имеющих 
право на 
выплаты

Остаток 
неисполь
зованных 
субвенций 
на начало 
отчетного 
периода

Получено средств 
из бюджета субъ
екта Российской 
Федерации бюд
жетам Муници
пальных образо

ваний

Перечислено 
средств из бюд
жетов муници

пальных образо
ваний учрежде

ниям здраво
охранения

Произведено 
расходов учреж
дениями здраво

охранения на 
осуществление 

денежных выплат

Остаток 
неисполь
зованных 
субвенций 
на конец 

отчетного 
периодас начала 

года

за от
четный 
период

с начала 
года

на ко
нец 

отчет
ного 

периода

с начала 
года

за от
четный 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Фельдшеры фельдшерско- 
акушерских пунктов, включая 
заведующих
Акушерки фельдшерско- 
акушерских пунктов, включая 
заведующих
Медицинские сестры фельд
шерско-акушерских пунктов, 
включая заведующих, патро
нажных медицинских сестер
Итого (по фельдшерско- 
акушерским пунктам)
Врачи скорой медицинской 
помощи
Фельдшеры скорой медицин
ской помощи
Акушерки скорой медицин
ской помощи
Медицинские сестры скорой 
медицинской помощи
Итого (по скорой медицин
ской помощи)
Всего:

Начальник финансового
(финансово-бюджетного)
управления (отдела) (подпись)

Руководитель органа 
управления здравоохранением (подпись)

Исполнитель______________________ ________________________
(должность) (подпись)

« » 200 г.
(дата составления)

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.12.2006 г. № 1114-ПП 

«О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2007 год» 

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета субвенций 

местным бюджетам на реализацию программ местного 
развития и обеспечение занятости для шахтерских 

городов и поселков
1. Настоящий Порядок определяет основания и условия 

предоставления из областного бюджета субвенций местным бюджетам 
на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости 
для шахтерских городов и поселков (далее — субвенции).

2. Предоставление субвенций местным бюджетам осуществляется 
за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом 
Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 82-03 «Об областном 
бюджете на 2007 год» («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420— 
422) (далее — Закон) в соответствии с ведомственной структурой 
расходов по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты», подразделу 
1101 «Финансовая помощь бюджетам других уровней», целевой статье 
5170001 «Дотации и субвенции», виду расходов 564 «Субвенции на 
реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для 
шахтерских городов и поселков», экономической статье 251 
«Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации».

3. Субвенции предоставляются местным бюджетам после 
перечисления в областной бюджет соответствующих субвенций из 
федерального бюджета в порядке и на условиях, установленных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, 
выделенных для предоставления субвенций местным бюджетам, в 
соответствии с Законом является Министерство промышленности, 
энергетики и науки Свердловской области.

5. Операции с субвенциями осуществляются в порядке, 
установленном для получателей средств федерального бюджета, на 
счетах по учету средств областного бюджета и местных бюджетов, 
открытых в Управлении Федерального казначейства по Свердловской 
области.

6. Средства, перечисленные из областного бюджета в форме 
субвенций, подлежат зачислению в доходы местных бюджетов по коду 
доходов 018 2 02 02022 00 0000 151 и расходованию по разделу 0400 
♦ Национальная экономика», подразделу 0402 «Топливо и энергетика», 
виду расходов 612 «Программы местного развития и обеспечение 
занятости для шахтерских городов и поселков».

7. Средства областного бюджета, передаваемые местным бюджетам 
на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости 
для шахтерских городов и поселков, носят целевой характер и не могут 
быть использованы на иные цели.

8. Руководители получателей бюджетных средств несут 
ответственность за нецелевое использование бюджетных средств в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области.

9. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством промышленности, энергетики 
и науки Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.12.2006 г. № 1114-ПП 

«О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2007 год» 

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета субвенций 

бюджетам городских округов, являющихся закрытыми 
административно-территориальными образованиями, на

переселение граждан из закрытых административно- 
территориальных образований

1. Настоящий Порядок определяет основания и условия 
предоставления из областного бюджета субвенций бюджетам городских 
округов, являющихся закрытыми административно-территориальными 
образованиями, на переселение граждан из закрытых административно- 
территориальных образований (далее — субвенции).

2. Предоставление субвенций местным бюджетам осуществляется 
за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом 
Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 82-03 «Об областном 
бюджете на 2007 год» («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420— 
422) (далее — Закон) в соответствии с ведомственной структурой 
расходов по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты», подразделу 
1101 «Финансовая помощь бюджетам других уровней», целевой статье 
5170000 «Дотации и субвенции», виду расходов 514 «Субвенции 
бюджетам на переселение граждан закрытых административно- 
территориальных образований», экономической статье 251 
«Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации».

(расшифровка подписи) (телефон)

3. Субвенции предоставляются местным бюджетам после 
перечисления в областной бюджет соответствующих субвенций из 
федерального бюджета в порядке и на условиях, установленных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, 
выделенных для предоставления субвенций местным бюджетам, в 
соответствии с Законом является Министерство финансов Свердловской 
области.

5. Операции с субвенциями осуществляются в порядке, 
установленном для получателей средств федерального бюджета, на 
счетах по учету средств областного бюджета и местных бюджетов, 
открытых в Управлении Федерального казначейства по Свердловской 
области.

6. Средства областного бюджета, передаваемые бюджетам 
городских округов, являющихся закрытыми административно- 
территориальными образованиями, на переселение граждан из 
закрытых административно-территориальных образований, носят 
целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

7. Финансовые, финансово-бюджетные управления (отделы) в 
муниципальных образованиях в Свердловской области (далее — 
территориальные финансовые органы) ежеквартально, не позднее 10 
числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в 
Министерство финансов Свердловской области отчетность об 
использовании субвенций по форме, утвержденной Министерством 
финансов Свердловской области.

8. Руководители получателей бюджетных средств несут 
ответственность за нецелевое использование бюджетных средств в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области.

9. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством финансов Свердловской 
области и финансовыми, финансово-бюджетными управлениями 
(отделами) в муниципальных образованиях в Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 29.12.2006 г. № 1114-ПП

«О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2007 год» 

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета субвенций 

бюджетам городских округов, являющихся закрытыми 
административно-территориальными образованиями, на 

развитие социальной и инженерной инфраструктуры 
закрытых административно-территориальных 

образований
1. Настоящий Порядок определяет основания и условия 

предоставления из областного бюджета субвенций бюджетам городских 
округов, являющихся закрытыми административно-территориальными 
образованиями, на развитие социальной и инженерной инфраструктуры 
закрытых административно-территориальных образований (далее — 
субвенции).

2. Предоставление субвенций местным бюджетам осуществляется 
за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом 
Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 82-03 «Об областном 
бюджете на 2007 год» («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420— 
422) (далее — Закон) в соответствии с ведомственной структурой 
расходов по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты», подразделу 
1101 «Финансовая помощь бюджетам других уровней», целевой статье 
5170000 «Дотации и субвенции», виду расходов 574 «Субвенции на 
развитие социальной и инженерной инфраструктуры закрытых 
административно-территориальных образований», экономической 
статье 251 «Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации».

3. Субвенции предоставляются местным бюджетам после 
перечисления в областной бюджет соответствующих субвенций из 
федерального бюджета в порядке и на условиях, установленных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, 
выделенных для предоставления субвенций местным бюджетам, в 
соответствии с Законом является Министерство финансов Свердловской 
области.

5. Операции с субвенциями осуществляются в порядке, 
установленном для получателей средств федерального бюджета, на 
счетах по учету средств областного бюджета и местных бюджетов, 
открытых в Управлении Федерального казначейства по Свердловской 
области.

6. Средства областного бюджета, передаваемые бюджетам 
городских округов, являющихся закрытыми административно- 
территориальными образованиями, на развитие социальной и 
инженерной инфраструктуры закрытых административно- 
территориальных образований, носят целевой характер и не могут быть 
использованы на иные цели.

7. Финансовые, финансово-бюджетные управления (отделы) в

(Продолжение на 14-й стр.).
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муниципальных образованиях в Свердловской области (далее — 
территориальные финансовые органы) ежеквартально, не позднее 10 
числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в 
Министерство финансов Свердловской области отчетность об 
использовании субвенций по форме, утвержденной Министерством 
финансов Свердловской области.

8. Руководители получателей бюджетных средств несут 
ответственность за нецелевое использование бюджетных средств в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области.

9. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством финансов Свердловской 
области и финансовыми, финансово-бюджетными управлениями 
(отделами) в муниципальных образованиях в Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.12.2006 г. № 1114-ПП 

«О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2007 год» 

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета местным 

бюджетам бюджетных кредитов на покрытие временных 
кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
местных бюджетов, их использования и возврата

1. Порядок предоставления из областного бюджета местным 
бюджетам бюджетных кредитов на покрытие временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, их 
использования и возврата разработан на основании Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, главы 8 Закона Свердловской области 
от 15 июля 2005 года № 70-03 «О предоставлении отдельных видов 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005,19 июля, 
№ 216—219) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 10 декабря 2005 года № 108-03 («Областная газета», 2005, 
13 декабря, № 381—382) и от 13 июня 2006 года № 32-03 («Областная 
газета», 2006, 14 июня, № 183—184), статьи 21 Закона Свердловской 
области от 8 декабря 2006 года № 82-03 «Об областном бюджете на 
2007 год» («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422) (далее — 
Закон).

2. Временный кассовый разрыв, возникающий при исполнении 
местного бюджета, определяется как недопоступление в определенный 
период финансового года доходов для осуществления расходов, 
предусмотренных бюджетом муниципального образования, с учетом 
источников финансирования дефицита бюджета.

3. Бюджетные кредиты из областного бюджета местным бюджетам 
на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при 
исполнении местных бюджетов, предоставляются на срок, 
определенный Законом.

4. За предоставление из областного бюджета местным бюджетам 
бюджетных кредитов на покрытие временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении местных бюджетов, взимается плата, 
определенная Законом.

5. При наличии или прогнозируемом возникновении временного 
кассового разрыва орган местного самоуправления может обратиться 
в Министерство финансов Свердловской области с заявлением о 
предоставлении бюджетного кредита.

В заявлении должны быть указаны:
1) причины возникновения кассового разрыва;
2) размер бюджетного кредита, необходимого для покрытия 

временного кассового разрыва;
3) предполагаемые сроки погашения бюджетного кредита.
Заявление подписывается главой муниципального образования 

(главой местной администрации), а также руководителем органа, 
организующего исполнение местного бюджета.

6. К заявлению прилагается документ, подтверждающий наличие 
временного кассового разрыва в местном бюджете, в котором 
указываются сведения о поступивших доходах и произведенных 
расходах за истекший период текущего финансового года, прогноз по 
доходам и расходам местного бюджета и источникам финансирования 
дефицита местного бюджета. Форма вышеназванного документа 
устанавливается Министерством финансов Свердловской области.

Кассовый разрыв в местном бюджете определяется с учетом наличия 
кредиторской задолженности местного бюджета по оплате 
коммунальных услуг, предоставляемых муниципальным учреждениям.

Министерство финансов Свердловской области вправе запрашивать 
иные сведения, необходимые для принятия решения о предоставлении 
бюджетного кредита.

7. Решения о предоставлении из областного бюджета местным 
бюджетам бюджетных кредитов на покрытие временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, 
принимаются в течение 14 дней со дня поступления соответствующего 
заявления в Министерство финансов Свердловской области при условии 
предоставления муниципальным образованием в установленном порядке 
и установленные сроки отчета об исполнении местного бюджета за 
истекший месяц.

Если форма представленного заявления и прилагаемых к нему 
сопроводительных документов не отвечает требованиям настоящего 
Порядка или представлены не все документы, указанные в пунктах 5 и 6 
настоящего Порядка, то такое заявление возвращается Министерством 
финансов Свердловской области органам местного самоуправления, 
представившим заявление, для устранения выявленных недостатков.

8. Решение о предоставлении из областного бюджета местным 
бюджетам бюджетных кредитов на покрытие временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, с 
указанием объемов предоставляемых бюджетных кредитов принимает 
министр финансов Свердловской области. Решение оформляется 
соответствующим приказом.

9. В случае ликвидации кассового разрыва, либо сокращения его 
размера до момента подписания соглашения орган местного 
самоуправления должен незамедлительно сообщить об этом в 
Министерство финансов Свердловской области. В этом случае 
Министерством финансов Свердловской области могут быть внесены 
изменения в решение о предоставлении бюджетного кредита.

Объемы предоставляемых бюджетных кредитов определяются 
возможностями областного бюджета и величиной временного кассового 
разрыва, возникающего при исполнении местных бюджетов.

10. На основании решения о предоставлении бюджетного кредита 
на покрытие временного кассового разрыва Министерство финансов 
Свердловской области готовит проект соглашения о предоставлении из 
областного бюджета местному бюджету бюджетного кредита на 
покрытие временного кассового разрыва (далее — соглашение).

Министерство финансов устанавливает требования к содержанию 
соглашения о предоставлении бюджетного кредита на покрытие 
временного кассового разрыва, а также меры ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за нецелевое 
использование и несвоевременный возврат бюджетного кредита на 
покрытие временного кассового разрыва.

Подготовленный в двух экземплярах проект соглашения 
направляется органу местного самоуправления муниципального 
образования, обратившемуся с заявлением о предоставлении 
бюджетного кредита на покрытие временного кассового разрыва, в 5- 
дневный срок.

11. Орган местного самоуправления муниципального образования 
подписывает соглашение в двух экземплярах и возвращает его в 
Министерство финансов Свердловской области в 5-дневный срок.

Соглашение подписывается главой муниципального образования 
(главой местной администрации), а также руководителем органа, 
организующего исполнение местного бюджета.

12. Министерство финансов Свердловской области в 10-дневный срок 
возвращает в орган местного самоуправления муниципального 
образования подписанное министром финансов Свердловской области 
соглашение.

13. Использование бюджетного кредита на покрытие временного 
кассового разрыва осуществляется для финансирования расходов 
местного бюджета, утвержденных решением о бюджете и 
предусмотренных бюджетной росписью.

14. Возврат бюджетных кредитов на покрытие временных кассовых 
разрывов местными бюджетами осуществляется в соответствии с 
законодательством Свердловской области, в порядке и на условиях, 
определенных соглашением.

15. Погашение задолженности бюджетов муниципальных 
образований по бюджетным кредитам на покрытие временных кассовых 
разрывов, процентам за их предоставление, штрафам и пеням, 
начисленным за их несвоевременный возврат, производится 
Министерством финансов Свердловской области в случаях и в порядке, 
установленных законодательством Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.12.2006 г. № 1114-ПП 

«О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2007 год» 

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета местным 

бюджетам бюджетных кредитов на осуществление 
отдельных целевых расходов, их использования и 

возврата
1. Настоящий Порядок разработан на основании Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, статей 20 и 22 Закона Свердловской 
области от 8 декабря 2006 года № 82-03 «Об областном бюджете на 
2007 год» («Областная газета», 2006,12 декабря, № 420-422) (далее — 
Закон), главы 8 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70-03 «О предоставлении отдельных видов межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216— 
219) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 10 

декабря 2005 года № 108-03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, 
№ 381-382).

2. В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона бюджетные кредиты 
из областного бюджета могут предоставляться местным бюджетам на 
следующие цели:

1) внедрение частотно-управляемых электроприводов и систем их 
управления в жилищно-коммунальном хозяйстве;

2) выполнение проектных работ и внедрение установок 
комбинированной выработки тепловой и электрической энергии;

3) перевод котельных на местные виды топлива;
4) подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса к 

проведению отопительных сезонов.
Бюджетные кредиты из областного бюджета местным бюджетам на 

осуществление отдельных целевых расходов, за исключением расходов 
на перевод котельных на местные виды топлива, выполнение проектных 
работ и внедрение установок комбинированной выработки тепловой и 
электрической энергии, предоставляются на срок в пределах текущего 
финансового года.

Бюджетные кредиты из областного бюджета местным бюджетам на 
перевод котельных на местные виды топлива — 30000 тысяч рублей, 
выполнение проектных работ и внедрение установок комбинированной 
выработки тепловой и электрической энергии — 10000 тысяч рублей 
предоставляются на срок до одного года.

3. Бюджетные кредиты местным бюджетам на осуществление 
отдельных целевых расходов предоставляются на основании правового 
акта Правительства Свердловской области.

4. За предоставление из областного бюджета местным бюджетам 
бюджетных кредитов на цели, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 2 
настоящего Порядка, взимается плата в размере 1/10 ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на день заключения соглашения о предоставлении 
бюджетного кредита.

За предоставление из областного бюджета местным бюджетам 
бюджетных кредитов на цели, указанные в подпунктах 3 и 4 пункта 2 
настоящего Порядка, взимается плата в размере 1/4 ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на день заключения соглашения о предоставлении 
бюджетного кредита.

5. Для получения бюджетного кредита на осуществление отдельных 
целевых расходов органы местного самоуправления направляют 
заявление в Министерство финансов Свердловской области. Заявление 
подписывается главой муниципального образования (главой местной 
администрации), а также руководителем органа, организующего 
исполнение местного бюджета.

В заявлении должны быть указаны:
1) направления использования бюджетного кредита;
2) сумма и срок предоставления бюджетного кредита.
К заявлению прилагаются:
1) пояснительная записка, отражающая цели, для реализации 

которых необходимо предоставление бюджетного кредита, 
обоснование потребности в расходах;

2) заключение по существу заявления исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области, ведающего вопросами 
соответствующей отрасли.

Для получения бюджетного кредита на осуществление отдельных 
целевых расходов, связанных с проведением ремонтных работ на 
объектах жилищно-коммунального комплекса, органы местного 
самоуправления дополнительно представляют проектно-сметную 
документацию с заключением государственной экспертизы, 
муниципальный правовой акт, устанавливающий расходные 
обязательства муниципального образования по осуществлению 
отдельных целевых расходов, выписку из решения о бюджете с 
указанием целевых расходов.

6. Решения о предоставлении из областного бюджета местным 
бюджетам бюджетных кредитов на осуществление отдельных целевых 
расходов принимаются Правительством Свердловской области на 
основании заключения Министерства финансов Свердловской области 
о наличии оснований для предоставления соответствующего 
бюджетного кредита.

Решения о предоставлении из областного бюджета местным 
бюджетам бюджетных кредитов на осуществление отдельных целевых 
расходов принимаются в течение 21 дня со дня поступления 
соответствующего заявления в Министерство финансов Свердловской 
области.

7. Проект правового акта Правительства Свердловской области о 
предоставлении бюджетного кредита на осуществление отдельных 
целевых расходов готовит исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области, ведающий вопросами соответствующей 
отрасли и давший заключение по существу заявки муниципального 
образования.

8. На основании принятого Правительством Свердловской области 
правового акта о предоставлении бюджетного кредита Министерство 
финансов Свердловской области готовит проект соглашения о 
предоставлении из областного бюджета бюджетного кредита местному 
бюджету (далее — соглашение).

9. Подготовленный в двух экземплярах проект соглашения 
направляется в орган местного самоуправления в 5-дневный срок.

10. Два экземпляра соглашения подписываются главой 
муниципального образования (главой местной администрации), а также 
руководителем органа, организующего исполнение местного бюджета, 
после чего возвращаются в Министерство финансов Свердловской 
области в 5-дневный срок.

11. Министерство финансов Свердловской области возвращает в 
орган местного самоуправления подписанное министром финансов 
Свердловской области соглашение в 10-дневный срок.

12. Использование бюджетных кредитов, полученных из областного 
бюджета местными бюджетами на осуществление отдельных целевых 
расходов, для предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам 
не допускается.

Бюджетные кредиты, предоставленные из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление отдельных целевых расходов, 
используются на цели, указанные в соглашении.

13. Органы местного самоуправления ежеквартально представляют 
в Министерство финансов Свердловской области отчет об использовании 
бюджетного кредита с приложением актов приемки выполненных работ.

14. Возврат бюджетных кредитов местными бюджетами 
осуществляется в порядке и на условиях, определенных соглашением.

15. Если предоставленные из областного бюджета местным 
бюджетам бюджетные кредиты на осуществление отдельных целевых 
расходов не погашены в установленные сроки, остаток непогашенного 
кредита, включая проценты, штрафы и пени, погашается Министерством 
финансов Свердловской области за счет дотаций, выделенных 
соответствующему местному бюджету в соответствии с Законом, а также 
за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, 
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами (за 
исключением местных налогов), подлежащих зачислению в местный 
бюджет.

16. В случае нецелевого использования средств, предоставленных 
из областного бюджета местным бюджетам в форме бюджетных 
кредитов на осуществление отдельных целевых расходов, Министерство 
финансов Свердловской области вправе осуществлять погашение 
задолженности местных бюджетов по таким бюджетным кредитам за 
счет средств межбюджетных трансфертов, выделенных 
соответствующим местным бюджетам в соответствии с Законом, за 
исключением субвенций из областного фонда компенсаций и бюджетных 
кредитов местным бюджетам.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.12.2006 г. № 1114-ПП 

«О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2007 год» 

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из областного бюджета 

государственным предприятиям Свердловской области на 
приобретение и внедрение инновационных технологий

1. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 
государственным предприятиям Свердловской области на приобретение 
и внедрение инновационных технологий (далее — Порядок) 
предусматривает условия выделения субсидий за счет средств, 
предусмотренных законами Свердловской области от 8 декабря 2006 
года № 82-03 «Об областном бюджете на 2007 год» («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420-422) (далее — Закон), от 8 декабря 
2006 года № 84-03 «О Программе управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2007 год» 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), на реализацию 
государственными предприятиями Свердловской области (далее — 
предприятия) инновационных проектов по значительному 
усовершенствованию производственного оборудования, разработке, 
приобретению и внедрению производственной техники или технологий 
нового поколения, а также разработке и (или) организации производства 
новых видов продукции (работ, услуг).

2. Главным распорядителем средств областного бюджета, 
направляемых на предоставление субсидий, является Министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской области в 
соответствии с Законом.

3. Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области во исполнение Закона и Закона Свердловской 
области от 8 декабря 2006 года № 84-03 «О Программе управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2007 год» 
утверждает положение о порядке проведения конкурса инновационных 
проектов, организует конкурс инновационных проектов, по результатам 
которого определяет перечень предприятий, являющихся получателями 
субсидий, а также размер субсидии каждому из них.

4. Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области предоставляет субсидии на основании договоров 
на реализацию инновационных проектов, заключенных с 
предприятиями-победителями конкурсов.

5. Размер субсидии, выделяемой предприятию-победителю, не может 
превышать 7000 тысяч рублей. При этом доля собственных и (или) 
заемных средств, привлекаемых предприятием и направляемых на 
приобретение и внедрение инновационных технологий в целях 
реализации инновационного проекта, не может быть меньше тридцати 
процентов общего объема средств, необходимых на указанные цели.

6. Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области в пределах утвержденного лимита бюджетных 
обязательств осуществляет перечисление средств на основании 
заключенных договоров и утвержденного им перечня предприятий, 
являющихся получателями субсидий, с лицевого счета, открытого в 
Министерстве финансов Свердловской области, на расчетные счета 
предприятий.

7. Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области представляет в Министерство финансов 
Свердловской области отчет об использовании предприятиями субсидий 
в сроки и объеме, устанавливаемые Министерством финансов 
Свердловской области.

8. Предприятия несут ответственность за целевое использование 
бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

9. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляет Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 29.12.2006 г. № 1114-ПП

«О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2007 год»

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из областного бюджета 
на создание телепрограмм, в которых освещается 

деятельность государственных органов Свердловской 
области, и других социально значимых телепрограмм, 

а также на их распространение на территории 
Свердловской области

1. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 
организациям на создание телепрограмм, в которых освещается 
деятельность государственных органов Свердловской области, и других 
социально значимых телепрограмм, а также на их распространение на 
территории Свердловской области в 2007 году разработан в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 82-03 «Об областном 
бюджете на 2007 год» («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420— 
422) (далее — Закон), постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.11.2006 г. № 983-ПП «Об обеспечении доступности 
получения гражданами информации о деятельности органов 
государственной власти Свердловской области».

2. Главным распорядителем средств областного бюджета, 
выделяемых для предоставления субсидий на создание телепрограмм, 
в которых освещается деятельность государственных органов 
Свердловской области и других социально значимых телепрограмм, а 
также на их распространение на территории Свердловской области 
(далее — субсидии), является Министерство промышленности, 
энергетики и науки Свердловской области в соответствии с Законом.

3. Субсидии предоставляются в соответствии с ведомственной 
структурой расходов, утвержденной Законом, по разделу 0100 
«Общегосударственные вопросы», подразделу 0115 «Другие 
общегосударственные вопросы», целевой статье 0920000 «Реализация 
государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением», виду расходов 197 «Субсидии», экономической статье 
242 «Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за 
исключением государственных и муниципальных организаций».

4. Получателями субсидий (далее — получатели) являются 
организации в сфере электронных средств массовой информации, 
осуществляющие создание телевизионных передач (программ), 
освещающих деятельность органов государственной власти 
Свердловской области, информирующих о предполагаемых к принятию 
и принятых органами государственной власти Свердловской области 
решениях, а также социально значимых программ, при условии 
телевещания с зоной уверенного приема передач на территории 
проживания более 90 процентов населения Свердловской области. 
Перечень телепрограмм установлен постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.11.2006 г. № 983-ПП «Об обеспечении 
доступности получения гражданами информации о деятельности органов 
государственной власти Свердловской области».

5. Министерство промышленности, энергетики и науки Свердловской 
области заключает с получателями договоры о предоставлении 
субсидий.

6. Министерство финансов Свердловской области на основании 
договоров, актов приемки-сдачи выполненных работ по созданию 
телепрограмм и их распространению на территории Свердловской 
области в соответствии с представленными платежными поручениями 
перечисляет бюджетные средства с лицевого счета Министерства 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области на 
расчетные счета получателей, открытые в учреждениях банка.

7. Министерство финансов Свердловской области доводит до 
Министерства промышленности, энергетики и науки Свердловской 
области формы и сроки представления отчетов об использовании

Приложение 
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета на водохозяйственные мероприятия 

ОТЧЕТ
об использовании средств областного бюджета на водохозяйственные мероприятия

(наименование организации)
за январь —_________  2007 года

рублей

Наименование 
водохозяйствен- 
ного мероприя

тия

Годовой объем финансирования Фактически 
получено суб- 
сидий из обла- 
стного бюдже

та

Освоено в отчетном периоде Профинансировано в отчетном пе
риоде

всего в том числе всего в том числе всего в том числе
размер до
левого уча

стия

областной 
бюджет

размер до
левого уча

стия

областной 
бюджет

размер до
левого уча

стия

областной 
бюджет

Руководитель организации
Главный бухгалтер

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 29.12.2006 г. № 1114-ПП

«О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2007 год» 

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из областного бюджета 
на компенсацию понесенных авиаперевозчиками 
расходов по перевозке по регулируемым тарифам 
пассажиров в труднодоступные районы области

1. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на 
компенсацию понесенных авиаперевозчиками (далее — получатели) 
расходов по перевозке по регулируемым тарифам пассажиров 
воздушным транспортом в труднодоступные районы области (Гаринский 
городской округ, Таборинский муниципальный район и Ивдельский 
городской округ) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.03.95 г. № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)».

2. Главным распорядителем средств областного бюджета, 
предоставляемых получателям на компенсацию понесенных 
авиаперевозчиками расходов по перевозке по регулируемым 
тарифам пассажиров воздушным транспортом в труднодоступные 
районы Свердловской области (Гаринский городской округ, 
Таборинский муниципальный район и Ивдельский городской округ), 
является Министерство промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской 
области от 8 декабря 2006 года № 82-03 «Об областном бюджете 
на 2007 год» («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422) 
(далее — Закон).

3. Субсидии на компенсацию понесенных авиаперевозчиками 
расходов по перевозке по регулируемым тарифам пассажиров 
воздушным транспортом в труднодоступные районы Свердловской 
области предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
установленных на соответствующий квартал, в соответствии с 
ведомственной структурой расходов, утвержденной Законом, по 
разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0408 
«Транспорт», целевой статье 3000000 «Воздушный транспорт», виду 
расходов 361 «Отдельные мероприятия в области воздушного 
транспорта», экономической классификации 242 «Безвозмездные и 
безвозвратные перечисления организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций».

4. Министерство промышленности, энергетики и науки Свердловской 
области заключаете получателями договоры о предоставлении субсидий 
из областного бюджета на компенсацию понесенных расходов по 
перевозке по регулируемым тарифам пассажиров воздушным 
транспортом в труднодоступные районы Свердловской области 
(Гаринский городской округ, Таборинский муниципальный район и 
Ивдельский городской округ).

5. Министерство промышленности, энергетики и науки Свердловской 
области осуществляет ежемесячно авансовые перечисления субсидий 
получателям в пределах установленного лимита бюджетных 
обязательств на квартал с последующим обязательным подтверждением 
получателями фактических расходов от перевозки пассажиров, не 

субсидий в соответствии с действующим законодательством. 
Министерство промышленности, энергетики и науки Свердловской 
области представляет в Министерство финансов Свердловской области 
ежемесячно отчеты в установленные сроки.

8. Получатели несут ответственность за целевое использование 
бюджетных средств (субсидий).

9. Финансовый контроль за целевым использованием средств 
областного бюджета осуществляют Министерство финанс . . 
Свердловской области и Министерство промышленности, энергетики и 
науки Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Свеодловской области 
от 29.12.2006 г. № 1114-ПП 

«О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2007 год» 

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из областного бюджета 

на водохозяйственные мероприятия
1. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на 

водохозяйственные мероприятия в 2007 году разработан в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской 
области от 8 декабря 2006 года № 82-03 «Об областном бюджете на 
2007 год» («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422) (далее — 
Закон) и регламентирует предоставление субсидий из областного 
бюджета на выполнение неотложных предпаводковых и 
послепаводковых работ, работ по учету бесхозяйных гидротехнических 
сооружений на территориях муниципальных районов (городских 
округов) в Свердловской области, проведение изыскательных работ и 
создание проектно-сметной документации на восстановление и 
капитальный ремонт аварийных гидротехнических сооружений, работ 
по разработке эксплуатационной документации для гидротехнических 
сооружений (далее — водохозяйственные мероприятия).

2. Главным распорядителем средств областного бюджета, 
предоставляемых государственным и муниципальным организациям в 
форме субсидий на водохозяйственные мероприятия, является 
Министерство природных ресурсов Свердловской области (далее — 
Министерство) в соответствии с Законом.

3. Субсидии на водохозяйственные мероприятия предоставляются в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, установленных на 
соответствующий квартал, в соответствии с ведомственной структурой 
расходов, утвержденной Законом Свердловской области от 8 декабря 
2006 года № 82-03 «Об областном бюджете на 2007 год», по разделу 
0400 «Национальная экономика», подразделу 0406 «Водные ресурсы», 
целевой статье 2800000 «Водохозяйственные мероприятия», виду 
расходов 349 «Гидротехнические сооружения», экономической 
классификации 241 «Безвозмездные и безвозвратные перечисления 
государственным и муниципальным организациям».

4. Субсидии предоставляются государственным и муниципальным 
организациям, осуществляющим водохозяйственные мероприятия 
(далее — получатели).

5. Для получения субсидий на 2007 год получатель представляет в 
Министерство заявку на получение субсидий с предоставлением 
следующих документов:

1) обоснования необходимости выполнения заявленных 
водохозяйственных мероприятий с приложением сметы затрат;

2) подтверждения долевого участия организации в финансировании 
заявленных водохозяйственных мероприятий, составляющего не менее 
5 процентов от суммы расходов, необходимых для осуществления 
водохозяйственных мероприятий в 2007 году;

3) справки налогового органа об отсутствии просроченной 
задолженности по платежам в бюджеты разных уровней по состоянию 
на 1 число месяца, предшествующего месяцу представления заявки.

6. Министерство осуществляет проверку представленных документов 
и вносит организацию в перечень получателей субсидий с указанием 
размера причитающейся ей субсидии, либо возвращает документы, не 
отвечающие требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоящего 
Порядка.

7. Перечень получателей субсидий утверждается Министерством.
8. Министерство заключает с получателями соглашения о 

предоставлении субсидий на водохозяйственные мероприятия.
9. Министерство перечисляет субсидии на основании документов, 

подтверждающих выполнение водохозяйственных мероприятий с 
лицевого счета, открытого в Министерстве финансов Свердловской 
области, на расчетные счета получателей, открытые в кредитных 
организациях.

10. Получатели ежеквартально составляют и представляют в 
Министерство не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, отчет об использовании субсидий по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку, а также другие документы и 
сведения, характеризующие состояние реализации водохозяйственных 
мероприятий с использованием субсидий.

11. Министерство ежеквартально на основании отчетов, полученных 
от организаций, составляет сводный отчет, который представляется в 
Министерство финансов Свердловской области до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом.

12. Получатели несут ответственность за целевое использование 
бюджетных средств (субсидий).

13. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляют Министерство природных ресурсов Свердловской 
области и Министерство финансов Свердловской области.

покрытых платой за перевозку, за каждый отчетный период 
нарастающим итогом. При получении от получателей квартальных 
сведений о фактических расходах от перевозки пассажиров в 
труднодоступные районы области, не покрытых платой за перевозку, 
Министерство промышленности, энергетики и науки Свердловской 
области в случае превышения суммы перечисленных получателю 
субсидий за отчетный период над суммой указанных расходов 
уменьшает объем лимитов в счет следующего отчетного периода.

6. Получатели бюджетных средств ежеквартально представляют в 
Министерство промышленности, энергетики и науки Свердловской 
области и Министерство финансов Свердловской области сведения о 
расходах от перевозки пассажиров, не покрытых платой за перевозку, 
составленные на основании данных бухгалтерского учета организации- 
авиаперевозчика, в сроки, установленные для представления 
бухгалтерской отчетности, и по форме, установленной Министерством 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области, а также 
информацию об изменении тарифов по проезду с указанием документа, 
утверждающего данные изменения.

7. Получатели несут ответственность за целевое использование 
бюджетных средств (субсидий).

8. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляют Министерство промышленности, энергетики и 
науки Свердловской области и Министерство финансов Свердловской 
области.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 29.12.2006 г. № 1114-ПП

«О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2007 год»

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из областного бюджета 

на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении в Свердловской области

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, статьей 8 Федерального закона от 
10 января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в 
Российской Федерации» с изменениями, внесенными Законом 
Российской Федерации от 7 июля 2003 года № 115-ФЗ.

2. Главным распорядителем средств областного бюджета, 
выделяемых организациям железнодорожного транспорта (далее — 
получатели), осуществляющим перевозку в Свердловской области 
пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении, является Министерство промышленности, энергетики и 
науки Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской 
области от 8 декабря 2006 года № 82-03 «Об областном бюджете на 
2007 год» («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422) 
(далее — Закон).

3. Предоставление субсидий из областного бюджета осуществляется 
в соответствии с соглашениями о финансово-экономическом 
взаимодействии между Правительством Свердловской области и 
филиалами открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги» — Свердловской железной дорогой и Горьковской железной

(Продолжение на 15-й стр.).
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дорогой — на 2007 год в пределах установленных на квартал лимитов 
бюджетных обязательств.

4. Министерство промышленности, энергетики и науки Свердловской 
области заключает договоры с получателями о перечислении субсидий 
из областного бюджета на перевозку пассажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении и осуществляет ежемесячно 
авансовые перечисления субсидий получателям в пределах лимитов 
бюджетных обязательств с последующим обязательным 
подтверждением фактических потерь доходов из-за понижения платы 
за перевозку пассажиров в пригородном сообщении за каждый отчетный 
период нарастающим итогом. При получении квартальных сведений о 
фактических потерях доходов от перевозки пассажиров Министерство 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области в случае 
превышения суммы перечисленных получателю субсидий за отчетный 
период над суммой фактических потерь доходов от перевозки 
пассажиров уменьшает объем лимитов в счет финансирования 
следующего отчетного периода.

5. Субсидии на перевозку пассажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении в Свердловской области 
предоставляются в соответствии с ведомственной структурой расходов, 
утвержденной Законом, по разделу 0400 «Национальная экономика», 
подразделу 0408 «Транспорт», целевой статье 3050000 
«Железнодорожный транспорт», виду расходов 362 «Отдельные 
мероприятия в области железнодорожного транспорта», экономической 
классификации 242 «Безвозмездные и безвозвратные перечисления 
организациям, за исключением государственных и муниципальных 
организаций».

6. Получатели субсидий представляют ежеквартально в Министерство 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области сведения 
о количестве перевезенных пассажиров и потерях доходов от перевозки 
пассажиров в пригородном сообщении, составленные на основании 
данных бухгалтерского учета организации, в сроки, установленные для 
представления бухгалтерской отчетности, по форме, установленной 
Министерством промышленности, энергетики и науки Свердловской 
области, а также информацию об изменении для пассажиров платы за 
проезд в пригородном сообщении Свердловской области с указанием 
документа, утверждающего данные изменения.

7. Получатели несут ответственность за целевое использование 
бюджетных средств (субсидий).

8. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляют Министерство промышленности, энергетики и 
науки Свердловской области и Министерство финансов Свердловской 
области.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.12.2006 г. № 1114-ПП

«О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2007 год» 

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из областного бюджета 

на расходы по доставке почты воздушным транспортом 
в труднодоступные районы области

1. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на 
расходы по доставке почты воздушным транспортом в труднодоступные 
районы области разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Свердловской области от 8 декабря 
2006 года № 82-03 «Об областном бюджете на 2007 год» («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420—422) (далее — Закон) и 
предусматривает выделение субсидий из областного бюджета на 
расходы по доставке почты в труднодоступные районы Свердловской 
области.

2. Главным распорядителем средств областного бюджета, 
выделяемых на расходы по доставке почты воздушным транспортом в 
труднодоступные районы Свердловской области, в соответствии с 
Законом является Министерство промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области.

3. Министерство промышленности, энергетики и науки Свердловской 
области заключает с операторами почтовой связи (далее — получатели) 
договор о предоставлении субсидий из областного бюджета на расходы 
по доставке почты воздушным транспортом в труднодоступные районы 
Свердловской области (Гаринский городской округ и Таборинский 
муниципальный район).

4. Субсидии на расходы по доставке почты в труднодоступные районы 
Свердловской области предоставляются в соответствии с ведомственной 
структурой расходов, утвержденной Законом, по разделу 0400 
«Национальная экономика», подразделу 0409 «Связь и информатика», 
целевой статье 3300000 «Информационные технологии и связь», виду 
расходов 380 «Почтовая связь», экономической классификации 241 
«Безвозвратные и безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям».

5. Министерство промышленности, энергетики и науки Свердловской 
области перечисляет субсидии в пределах лимита бюджетных 
обязательств, установленных на соответствующий квартал, на расчетные 
счета получателей.

6. Получатели бюджетных средств представляют в Министерство 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области и 
Министерство финансов Свердловской области ежеквартально сведения 
о произведенных расходах по доставке почты воздушным транспортом 
в труднодоступные районы области в сроки и по форме, установленные 
Министерством промышленности, энергетики и науки Свердловской 
области. Сведения составляются на основании актов выполненных 
работ, подтверждающих доставку почты в труднодоступные районы 
Свердловской области, и выставленных счетов-фактур.

7. Получатели несут ответственность за целевое использование 
бюджетных средств (субсидий).

8. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляют Министерство промышленности, энергетики и 
науки Свердловской области и Министерство финансов Свердловской 
области.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.12.2006 г. № 1114-ПП

«О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2007 год»

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из областного бюджета 

на разработку перспективных технологий
по приоритетным направлениям развития химического 

производства и лесопромышленного комплекса
1. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на 

разработку перспективных технологий по приоритетным направлениям 
развития химического производства и лесопромышленного комплекса 
разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Законом Свердловской области от 8 декабря 2006 года 
№ 82-03 «Об областном бюджете на 2007 год» («Областная газета», 
2006, 12 декабря, № 420-422) (далее — Закон), постановлениями 
Правительства Свердловской области от 06.12.2005 г. № 1042-ПП «Об 
инвестиционных проектах организаций лесопромышленного комплекса 
Свердловской области на 2006-2008 годы» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2005, № 12-1, ст. 1692), от 
22.09.2006 г. № 817-ПП «Об основных направлениях развития 
химического производства и производства резиновых и пластмассовых 
изделий в Свердловской области на 2007—2009 годы» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 9, ст. 1104).

2. Министерство промышленности, энергетики и науки Свердловской 
области является главным распорядителем средств областного 
бюджета, предоставляемых на разработку перспективных технологий 
по приоритетным направлениям развития химического производства и 
лесопромышленного комплекса, в соответствии с Законом.

3. Субсидии на разработку перспективных технологий по 
приоритетным направлениям развития химического производства и 
лесопромышленного комплекса предоставляются в соответствии с 
ведомственной структурой расходов, утвержденной Законом, по 
разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0411 «Другие 
вопросы в области национальной экономики» на государственную 
поддержку предприятий, целевой статье 0800000 «Разработка 
приоритетных направлений науки, технологий и техники», виду расходов 
195 «Финансирование других приоритетных направлений науки, 
техники», экономической статье 240 «Безвозмездные и безвозвратные 
перечисления организациям» в пределах утвержденного лимита 
бюджетных обязательств.

4. Министерство промышленности, энергетики и науки Свердловской 
области осуществляет отбор организаций, осуществляющих разработку 
перспективных технологий по приоритетным направлениям развития 
химического производства и лесопромышленного комплекса, для 
предоставления субсидий (далее — получатели) на конкурсной основе.

5. Предоставление субсидий из областного бюджета производится 
на условиях долевого финансирования в соответствии с договорами, 
заключенными Министерством промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области с получателями, на основании актов сдачи- 
приемки выполненных работ (этапов) и счетов-фактур.

6. На основании платежных поручений Министерства 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области 
Министерство финансов Свердловской области перечисляет бюджетные 
средства с лицевого счета Министерства промышленности, энергетики 
и науки Свердловской области в пределах установленных лимитов 
бюджетных обязательств на расчетные счета получателей, открытые в 
учреждениях банка.

7. Получатели субсидий из областного бюджета представляют в 
Министерство промышленности, энергетики и науки Свердловской 
области отчет о выполненных работах и отчет по использованию 
бюджетных средств.

8. Министерство промышленности, энергетики и науки Свердловской 
области представляет в Министерство финансов Свердловской области 
отчеты об использовании бюджетных средств в установленные сроки.

9. Получатели несут ответственность за целевое использование 
бюджетных средств (субсидий).

10. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляют Министерство финансов Свердловской области 
и Министерство промышленности, энергетики и науки Свердловской 
области.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.12.2006 г. № 1114-ПП 

«О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2007 год» 

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из областного бюджета 

на поддержку команд мастеров спорта Свердловской 
области

1. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на 
поддержку команд мастеров спорта Свердловской области разработан 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
Законом Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 82-03 «Об 
областном бюджете на 2007 год» («Областная газета», 2006,12 декабря, 
№ 420—422) (далее — Закон).

2. Главным распорядителем средств областного бюджета, 
выделяемых на поддержку команд мастеров спорта Свердловской 
области (далее — получатели), является Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму Свердловской области в соответствии с 
Законом.

3. Министерство по физической культуре, спорту и туризму 
Свердловской области заключает с получателями субсидий договоры о 
предоставлении субсидий из областного бюджета, в которых 
устанавливает целевое назначение выделенных бюджетных средств.

4. Субсидии предоставляются в соответствии с ведомственной 
структурой расходов, утвержденной Законом, по разделу 0900 
«Здравоохранение и спорт», подразделу 0902 «Спорт и физическая 
культура», целевой статье 4820000 «Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)», виду расходов 197 «Субсидии», статье 
экономической классификации расходов 242 «Безвозмездные и 
безвозвратные перечисления организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций» бюджетной 
классификации Российской Федерации в пределах утвержденного 
лимита бюджетных обязательств.

5. На основании платежных поручений Министерства по физической 
культуре, спорту и туризму Свердловской области Министерство 
финансов Свердловской области перечисляет бюджетные средства с 
лицевого счета Министерства по физической культуре, спорту и туризму 
Свердловской области, открытого в Министерстве финансов 
Свердловской области, на счета получателей, открытые в учреждениях 
банка.

6. Получатели бюджетных средств представляют в Министерство по 
физической культуре, спорту и туризму Свердловской области отчеты в 
сроки и по форме, устанавливаемые Министерством по физической 
культуре, спорту и туризму Свердловской области.

7. Министерство по физической культуре, спорту и туризму 
Свердловской области представляет в Министерство финансов 
Свердловской области отчет об использовании субсидий получателями 
субсидий в сроки, устанавливаемые Министерством финансов 
Свердловской области.

8. Получатели субсидий несут ответственность за нецелевое 
использование бюджетных средств (субсидий) в соответствии с 
действующим законодательством.

9. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляют Министерство финансов Свердловской области 
и Министерство по физической культуре, спорту и туризму Свердловской 
области.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.12.2006 г. № 1114-ПП 

«О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2007 год» 

ПОРЯДОК
предоставления субвенций муниципальным учреждениям 

здравоохранения на выполнение государственного 
задания по оказанию дополнительной медицинской 
помощи, оказываемой фельдшерами, замещающими 

должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра 
участкового, а также фельдшерами-помощниками врача 

общей практики (семейного врача)
1. Порядок предоставления субвенций муниципальным учреждениям 

здравоохранения на выполнение государственного задания по оказанию 
дополнительной медицинской помощи, оказываемой фельдшерами, 
замещающими должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра 
участкового, а также фельдшерами-помощниками врача общей практики 
(семейного врача) (далее — субвенции) разработан в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 22 Закона 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О 
предоставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 15 июля, № 216-219) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 108-03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381—382) и от 13 
июня 2006 года М2 32-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183— 
184).

2. Предоставление субвенций муниципальным учреждениям 
здравоохранения осуществляется за счет средств областного бюджета 
в соответствии с Законом Свердловской области от 8 декабря 2006 
года № 82-03 «Об областном бюджете на 2007 год» («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420-422) (далее — Закон) в соответствии 
с ведомственной структурой расходов по разделу 0900 
«Здравоохранение и спорт», подразделу 0901 «Здравоохранение», 
целевой статье 7710000 «Территориальная программа обязательного 
медицинского страхования», виду расходов 522 «Средства, 
передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых органами власти другого уровня», 
статье экономической классификации расходов 241 «Безвозмездные и 
безвозвратные перечисления государственным и муниципальным 
организациям».

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, 
выделенных для предоставления субвенций муниципальным 
учреждениям здравоохранения, в соответствии с Законом является 
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Свердловской области (далее — Главный распорядитель).

4. Получателями бюджетных средств являются муниципальные 
учреждения здравоохранения (далее — получатели).

5. Министерство финансов Свердловской области на основании 
платежных поручений Главного распорядителя перечисляет средства 
областного бюджета с лицевого счета Главного распорядителя на счета 
получателей.

6. Субвенции получателям перечисляются из расчета 6000 рублей в 
месяц на одного фельдшера с учетом выплат по районным 
коэффициентам к заработной плате и отчислений по единому 
социальному налогу, страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование и страховым взносам по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

7. Руководители получателей бюджетных средств представляют 
Главному распорядителю:

до 10 числа текущего месяца бюджетную заявку на предоставление 
субвенции в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку;

ежемесячный отчет о расходовании субвенций в срок до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным, в соответствии с приложением № 2 к 
настоящему Порядку.

8. Главный распорядитель представляет в Министерство финансов 
Свердловской области:

информацию о планируемых объемах выплаты субвенций за текущий 
месяц в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку;

ежемесячный отчет о направлении и расходовании средств субвенций 
в соответствии с приложением № 4 к настоящему Порядку.

9. Средства областного бюджета на выполнение государственного 
задания по оказанию дополнительной медицинской помощи, 
оказываемой фельдшерами, замещающими должности врача-терапевта 
участкового, врача-педиатра участкового, а также фельдшерами- 
помощниками врача общей практики (семейного врача) носят целевой 
характер и не могут быть использованы на иные цели.

10. Руководители получателей бюджетных средств несут 
ответственность за нецелевое использование бюджетных средств в 
соответствии с действующим законодательством.

11. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством финансов Свердловской 
области и Территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования Свердловской области.

Приложение № 1 
к Порядку предоставления субвенций муниципальным учреждениям здравоохранения на выполнение государственного задания 

по оказанию дополнительной медицинской помощи, оказываемой фельдшерами, замещающими должности врача-терапевта участкового, 
врача-педиатра участкового, а также фельдшерами-помощниками врача общей практики (семейного врача) 

Бюджетная заявка
медицинского учреждения на перечисление субвенции на финансирование государственного задания 

по оказанию дополнительной медицинской помощи из областного бюджета
на 2007 года

(месяц)

(наименование и код учреждения здравоохранения)

Наименование от
дельных категорий 
медицинских ра

ботников

Числен
ность от
дельных 

категорий 
медицин

ских работ
ников (че

ловек)

Размер 
средств на 
оплату до

полнительной 
медицинской 
помощи (руб

лей)

Объем средств 
на оплату до
полнительной 
медицинской 
помощи (руб

лей)

Районный 
коэффици
ент (руб

лей)

Налоговые 
начисления и 

страховые 
взносы (руб

лей)*

Сумма 
плани
руемых 
выплат в 

месяц 
(тыс. 

рублей)

1 2 3 4 5 6 7
Фельдшеры, заме
щающие должности 
врача-терапевта 
участкового 6 000
Фельдшеры, заме
щающие должности 
врача-педиатра уча
сткового 6 000
Фельдшеры- 
помощники врача 
общей врачебной 
практики 6 000
Итого X

Исполнительный директор (подпись)
Главный бухгалтер (подпись)
М.П.

* единый социальный налог, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (26 процентов), страховые взносы по 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,2 процента).

Приложение № 2 
к Порядку предоставления субвенций муниципальным учреждениям здравоохранения на выполнение государственного задания 

по оказанию дополнительной медицинской помощи, оказываемой фельдшерами, замещающими должности врача-терапевта участкового, 
врача-педиатра участкового, а также фельдшерами-помощниками врача общей практики (семейного врача)

ОТЧЕТ 
об использовании дополнительных средств на оплату дополнительной медицинской помощи, оказываемой 
фельдшерами, замещающими должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а также 

фельдшерами-помощниками врача общей практики (семейного врача) 
за _____________ 2007 года 

(месяц)

(наименование и код учреждения здравоохранения)

№ 
п/п

Наименование 
отдельных кате
горий медицин
ских работников

Данные по заявке на отчетный месяц В том числе:

Приме
чание

Числен
ность от
дельных 

категорий 
медицин
ских ра

ботников 
(человек)

Размер средств 
на оплату до
полнительной 
медицинской 
помощи на 1 

медработника 
(рублей)

Объем 
средств на 
оплату до

полнительной 
медицинской 

помощи 
(рублей)

Район
ный ко
эффици
ент (руб

лей)

Налоговые 
начисления 

и 
страховые 

взносы (руб
лей)

Сумма 
заявки 

на месяц 
(тыс. 

рублей)

Всего по
ступило 
средств 
(рублей)

Выплаче
но меди
цинским 
работни
кам (руб

лей)

Налого
вые от

числения 
(рублей)

Остаток 
неисполь
зованных 
средств 
(рублей)

Возвраще
но неисполь

зованных 
средств 
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Фельдшеры, 

замещающие 
должности вра
ча-терапевта 
участкового 6 000

2. Фельдшеры, 
замещающие 
должности вра
ча-педиатра 
участкового 6000

3. Фельдшеры- 
помощники 
врача общей 
врачебной прак
тики 6 000

4. Итого X

Главный врач учреждения здравоохранения (подпись)
Главный бухгалтер учреждения здравоохранения (подпись)
М.П. 

Приложение № 3 
к Порядку предоставления субвенций муниципальным учреждениям здравоохранения на выполнение государственного задания 

по оказанию дополнительной медицинской помощи, оказываемой фельдшерами, замещающими должности врача-терапевта участкового, 
врача-педиатра участкового, а также фельдшерами-помощниками врача общей практики (семейного врача)

ИНФОРМАЦИЯ
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области о планируемых объемах 

выплаты из областного бюджета субвенций на финансирование государственного задания по оказанию 
дополнительной медицинской помощи

на 2007 года
(месяц)

Наименование 
отдельных кате
горий медицин
ских работников

Численность 
отдельных 

категорий ме
дицинских 
работников 
(человек)

Размер 
средств на 

оплату допол
нительной 

медицинской 
помощи (руб

лей)

Объем средств 
на оплату до
полнительной 
медицинской 
помощи (руб

лей)

Районный 
коэффици
ент (руб

лей)

Налоговые 
начисления и 

страховые 
взносы (руб

лей)*

Сумма 
плани
руемых 
выплат в 

месяц 
(тыс. 

рублей)
1 2 3 4 5 6 7

Фельдшеры на 
должности вра
ча-терапевта 
участкового 6 000
Фельдшеры на 
должности вра
ча-педиатра 
участкового 6 000
Фельдшеры- 
помощники вра
ча общей вра
чебной практи
ки 6 000
Итого X

Исполнительный директор (подпись)
Главный бухгалтер (подпись)
М.П.

* единый социальный налог, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (26 процентов), страховые взносы по 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,2 процента).

(Окончание на 16-й стр.).



16 стр. Специальный выпуск

(Окончание. Начало на 8—15-й стр.).
Приложение № 4 

к Порядку предоставления субвенций муниципальным учреждениям здравоохранения на выполнение государственного задания по оказанию 
дополнительной медицинской помощи, оказываемой фельдшерами, замещающими должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра 

участкового, а также фельдшерами-помощниками врача общей практики (семейного врача) 
ОТЧЕТ

об использовании субвенции на оплату дополнительной медицинской помощи, оказываемой фельдшерами, 
замещающими должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а также фельдшерами- 

помощниками врача общей практики (семейного врача)
за 2007 года

Наименование показателей

Остаток 
неисполь
зованных 
средств 

на начало 
отчетного 
периода

Сумма поступивших средств 
на финансовое обеспечение 

расходов на выполнение госу
дарственного задания по ока
занию дополнительной меди

цинской помощи

Сумма средств, израсходованных 
учреждениями здравоохранения на 
финансовое обеспечение расходов 
на выполнение государственного 

задания по оказанию дополнитель
ной медицинской помощи

Возвращено 
неиспользован

ных средств 
учреждениями 
здравоохране- 
ния за отчет
ный период

Списано в 
бесспорном 
порядке со 

счетов учре
ждений здра
воохранения 
за отчетный 

период

Остаток 
неисполь
зованных 
средств на 
конец от
четного 
периодаза отчетный 

период с начала года за отчетный период с начала года

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Средства па финансовое обеспечение рас
ходов на выполнение государственного 
задания по оказанию дополнительной ме
дицинской помощи, оказываемой фельд
шерами, замещающими должности врача- 
терапевта участкового, врача-педиатра уча
сткового, а также фельдшерами- 
помощниками врача общей практики (се
мейного врача)

Исполнительный директор
Главный бухгалтер 
МП

(подпись)
(подпись)

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 29.12.2006 г. № 1114-ПП 

«О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2007 год» 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке подачи и рассмотрения заявок юридических 

лиц на предоставление бюджетных кредитов
из областного бюджета

1. Настоящее Положение определяет порядок подачи и рассмотрения 
заявок юридических лиц на предоставление из областного бюджета 
бюджетных кредитов в 2007 году.

2. Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, статьей 25 Закона Свердловской области от 8 
декабря 2006 года № 82-03 «Об областном бюджете на 2006 год» 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422) (далее — Закон).

3. Размер платы по бюджетным кредитам, предоставляемым из 
областного бюджета, и предельный срок предоставления бюджетных 
кредитов установлены Законом.

4. В соответствии с требованиями статьи 76 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации обязательными условиями предоставления 
бюджетного кредита являются:

1) проведение предварительной проверки финансового состояния 
получателей бюджетного кредита Министерством финансов 
Свердловской области;

2) предоставление получателями бюджетного кредита обеспечения 
исполнения своих обязательств по возврату бюджетного кредита.

Получатели бюджетного кредита, являющиеся государственными 
унитарными предприятиями Свердловской области, в соответствии с 
требованиями статьи 77 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
обеспечение исполнения своих обязательств по возврату бюджетного 
кредита не предоставляют.

5. Бюджетные кредиты предоставляются (соответствующие договоры 
заключаются) только на основании распоряжения Правительства 
Свердловской области.

Проект распоряжения Правительства Свердловской области о 
предоставлении бюджетного кредита в обязательном порядке 
согласовывается с Министерством экономики и труда Свердловской 
области. Министерством финансов Свердловской области.

6. Юридическое лицо, заинтересованное в получении бюджетного 
кредита на цели, указанные в подпунктах 1, 3—6, 9 статьи 25 Закона, 
подает заявку на имя председателя Правительства Свердловской 
области.

В заявке должны быть указаны:
направления использования бюджетного кредита;
сумма и срок предоставления бюджетного кредита;
способы обеспечения заявителем либо третьим лицом исполнения 

обязательств по возврату бюджетного кредита (кроме государственных 
унитарных предприятий Свердловской области).

Способами обеспечения исполнения обязательств по возврату 
бюджетного кредита могут быть только банковские гарантии, 
поручительства, залог имущества, в том числе в виде акций, иных ценных 
бумаг, паев, в размере не менее 100 процентов предоставляемого 
кредита. Обеспечение исполнения обязательств должно иметь высокую 
степень ликвидности.

К заявке прилагаются:
1) копия свидетельства о государственной регистрации заявителя;
2) копии учредительных документов;
3) документ о назначении руководителя организации-заявителя;
4) баланс и другие формы бухгалтерской отчетности, 

характеризующие финансовое состояние заявителя, за 2006 год и 
истекший отчетный период 2007 года;

5) справка об отсутствии в отношении заявителя дела о банкротстве;
6) отчет об оценке имущества, предоставляемого для обеспечения 

получения бюджетного кредита, либо поручительство, банковские 
гарантии. Оценка имущества осуществляется организацией или 
индивидуальным предпринимателем, имеющими лицензию на 
осуществление оценочной деятельности, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

7) пояснительная записка (бизнес-план), отражающая цели, для 
реализации которых необходимо предоставление бюджетного кредита.

В пояснительной записке (бизнес-плане) должны быть указаны 
возможные источники возврата кредита, предполагаемые сроки 
возврата кредита;

8) заключение по существу заявки (проекта) исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области, курирующего 
соответствующую отрасль;

9) документы, подтверждающие отсутствие задолженности по уплате 
налогов и сборов в бюджеты.

Копии представленных документов должны быть надлежащим 
образом заверены.

7. Министерство финансов Свердловской области принимает, 
проверяет представленные заявителем документы и возвращает их в 
случае, если:

1) заявитель находится в стадии банкротства;
2) не представил в полном объеме документы, предусмотренные 

пунктом 6 настоящего Положения, или сообщил о себе ложные 
сведения;

3) имеет задолженность по неналоговым платежам в областной 
бюджет, в том числе просроченную задолженность по ранее 
предоставленным на возвратной основе средствам областного бюджета;

4) имеет недоимки по налогам и (или) сборам;
5) в Законе не предусмотрена выдача бюджетных кредитов на 

указанные заемщиком цели.
8. В случае принятия представленных документов Министерство 

финансов Свердловской области проводит проверку финансового 
состояния заявителя и ликвидности обеспечения, предоставляемого для 
получения бюджетного кредита, в соответствии с действующим 
законодательством и готовит заключение для Правительства 
Свердловской области:

1) о нецелесообразности предоставления бюджетного кредита в 
случае неспособности юридического лица обеспечить исполнение 
обязательств по бюджетному кредиту способами, предусмотренными 
пунктом 6 настоящего Положения, низкой ликвидности обеспечения, 
предоставляемого для получения бюджетного кредита, а также при 
отсутствии положительного заключения о финансовом состоянии 
заявителя;

2) об удовлетворении просьбы заявителя на получение бюджетного 
кредита.

9. На основании заключения Министерства финансов Свердловской 
области об удовлетворении просьбы заявителя подготовку проекта 
распоряжения Правительства Свердловской области о предоставлении 
бюджетного кредита осуществляет исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области, давший заключение по 
существу заявки.

10. Бюджетные кредиты юридическим лицам на цели, указанные в 
подпункте 2 пункта 1 статьи 25 Закона, предоставляются в порядке, 
предусмотренном постановлением Правительства Свердловской области 
от 06.12.2005 г. № 1041-ПП «О Порядке использования бюджетных 
средств, переданных из федерального бюджета в собственность 
Свердловской области на формирование регионального фонда 
продовольственного зерна Свердловской области» («Областная 
газета», 2005, 16 декабря, № 387—388).

Областная
Газета

Установленные по итогам открытого конкурса участники закупок 
зерна за счет средств бюджетных кредитов представляют в 
Министерство финансов Свердловской области для заключения 
договора о предоставлении бюджетного кредита документы, 
предусмотренные пунктом 6 настоящего Положения.

11. Бюджетные кредиты юридическим лицам на цели, указанные в 
подпунктах 7 и 8 статьи 25 Закона, предоставляются на основании 
конкурсов инвестиционных проектов, проводимых исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области — 
заказчиками областных инвестиционных программ (проектов) в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.

Установленные по итогам конкурса получатели бюджетного кредита 
представляют в Министерство финансов Свердловской области для 
заключения договора о предоставлении бюджетного кредита 
документы, предусмотренные пунктом 8 настоящего Положения.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 29.12.2006 г. № 1114-ПП

«О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2007 год» 

ПОРЯДОК
реструктуризации муниципального долга перед 

областным бюджетом
1. Порядок реструктуризации муниципального долга перед 

областным бюджетом разработан в соответствии со статьей 29 Закона 
Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 82-03 «Об областном 
бюджете на 2007 год» («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420— 
422) (далее — Закон).

2. Реструктуризация муниципального долга перед областным 
бюджетом осуществляется Министерством финансов Свердловской 
области в срок до 1 марта 2007 года на условиях, предусмотренных 
Законом, в следующем порядке:

1) реструктуризации подлежат долговые обязательства по 
бюджетным кредитам, предоставленным местным бюджетам в 2006 году 
(далее — долговые обязательства);

2) реструктуризация долговых обязательств осуществляется по 
состоянию на 1 января 2007 года на добровольной основе и 
оформляется соглашениями (далее — соглашения о реструктуризации 
долговых обязательств), которые заключаются Министерством 
финансов Свердловской области с муниципальными образованиями не 
позднее 28 февраля 2007 года. Долговые обязательства признаются 
реструктурированными с даты вступления в силу соглашения о 
реструктуризации долговых обязательств;

3) для проведения реструктуризации долговых обязательств 
муниципальные образования до 1 февраля 2007 года направляют в 
Министерство финансов Свердловской области заявления о проведении 
реструктуризации долговых обязательств с указанием объема 
задолженности и целей финансирования;

4) реструктуризация долговых обязательств производится путем 
замены долговых обязательств по бюджетным кредитам, 
предоставленным из областного бюджета до 31 декабря 2006 года 
включительно, долговыми обязательствами по бюджетным кредитам с 
условием уменьшения размера задолженности на сумму начисленных и 
неуплаченных по состоянию на 1 января 2007 года пеней за 
несвоевременный возврат бюджетных кредитов и на 50 процентов суммы 
начисленных и неуплаченных по состоянию на 1 января 2007 года 
процентов за пользование бюджетными кредитами;

5) погашение задолженности по соглашениям о реструктуризации 
долговых обязательств осуществляется ежегодно в размере 1/10 от 
общей суммы долговых обязательств в срок до 31 декабря 2016 года в 
соответствии с ежегодными помесячными графиками, согласованными 
с Министерством финансов Свердловской области в срок до 1 февраля 
соответствующего финансового года. При несоблюдении 
муниципальными образованиями сроков согласования графиков 
погашение задолженности за текущий финансовый год производится 
помесячно равными частями.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 29.12.2006 г. № 1114-ПП

«О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2007 год» 

ПОРЯДОК
списания в 2007 году безнадежной к взысканию задолженности 
юридических лиц по средствам, предоставленным на возвратной 

основе
1. Настоящий Порядок устанавливает основания и условия списания 

в 2007 году безнадежной к взысканию задолженности юридических 
лиц перед областным бюджетом по средствам, предоставленным на 
возвратной основе (далее — задолженность).

2. Признается безнадежной к взысканию и подлежит списанию в 
соответствии с настоящим Порядком задолженность в следующих 
случаях:

1) прекращение деятельности юридического лица, в том числе путем 
ликвидации или путем исключения из единого государственного реестра 
юридических лиц по решению регистрирующего органа, а также 
отсутствие сведений о юридическом лице в едином государственном 
реестре юридических лиц;

2) прекращение физическим лицом деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя, а также отсутствие сведений об 
индивидуальном предпринимателе в едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей (для крестьянских (фермерских) 
хозяйств).

3. Списание безнадежной к взысканию задолженности производится 
при наличии следующих необходимых документов:

1) выписки из единого государственного реестра юридических лиц о 
прекращении деятельности юридического лица либо справки 
регистрирующего органа об отсутствии сведений о юридическом лице в 
едином государственном реестре юридических лиц;

2) выписки из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей о прекращении физическим лицом деятельности в 
качестве индивидуального предпринимателя либо справки 
регистрирующего органа об отсутствии сведений об индивидуальном 
предпринимателе в едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей;

3) справки о сумме безнадежной к взысканию задолженности 
юридических лиц по средствам, предоставленным на возвратной основе;

4) заверенных копий соглашений (договоров) и дополнительных 
соглашений о предоставлений средств областного бюджета на 
возвратной основе.

4. В сумму задолженности, подлежащей списанию, включаются 
основной долг, проценты за пользование бюджетными средствами, а 
также начисленные за несвоевременный возврат бюджетных средств 
пени.

5. К списанию принимается задолженность по средствам, 
предоставленным на возвратной основе Министерством финансов 
Свердловской области, другими уполномоченными органами по 
управлению государственной собственностью Свердловской области 
(далее — уполномоченные органы), и по централизованным кредитам, 
выданным сельскохозяйственным, организациям всех форм 
собственности и другим организациям агропромышленного комплекса 

в 1993—1994 годах, переоформленным в государственный внутренний 
долг.

6. Уполномоченные органы представляют в Министерство финансов 
Свердловской области письменное ходатайство о списании 
задолженности с указанием принятых для взыскания задолженности 
мер и приложением документов, указанных в пункте 3 настоящего 
Порядка.

7. Министерство финансов Свердловской области рассматривает 
представленные в полном объеме документы в течение двух недель с 
даты их получения и принимает решение о списании задолженности 
либо возвращает документы с указанием на допущенные нарушения.

8. При принятии решения о списании задолженности Министерство 
финансов Свердловской области оформляет соответствующий приказ 
и списывает задолженность в соответствии с установленным порядком 
бухгалтерского учета исполнения бюджетов.

9. В случае списания задолженности на основании ходатайств 
уполномоченных органов Министерство финансов Свердловской 
области направляет соответствующему уполномоченному органу копию 
приказа о списании задолженности и копию уведомления по 
установленной Министерством финансов Свердловской области форме.

10. Настоящий Порядок распространяется также на списание 
задолженности по средствам, предоставленным на возвратной и платной 
основе за счет средств областных целевых внебюджетных фондов, 
консолидированных с 2000 года в областном бюджете.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.12.2006 г. № 1114-ПП 

«О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2007 год»

ПОРЯДОК
финансирования расходов, связанных с материальным 

обеспечением члена Совета Федерации и депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации в 2007 году
1. Настоящий Порядок разработан во исполнение Федерального 

закона от 8 мая 1994 года № З-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации 
и депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации».

2. Определить в 2007 году главным распорядителем средств 
областного бюджета в части средств, поступающих из федерального 
бюджета на финансирование расходов, связанных с материальным 
обеспечением члена Совета Федерации и депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство 
Свердловской области.

3. Министерство финансов Свердловской области утверждает 
Правительству Свердловской области лимиты бюджетных обязательств 
для финансирования расходов, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка, в объеме фактически поступивших денежных средств из 
федерального бюджета.

4. Финансирование расходов, связанных с материальным 
обеспечением члена Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, осуществляется по разделу 0100 
«Общегосударственные вопросы», подразделу 0115 «Прочие расходы 
на общегосударственное управление», целевой статье 0010000 
«Руководство и управление в сфере установленных функций», виду 
расходов 021 «Члены Совета Федерации и их помощники».

5. Финансирование расходов, связанных с материальным 
обеспечением депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, осуществляется по разделу 0100 
«Общегосударственные вопросы», подразделу 0115 «Другие 
общегосударственные вопросы», целевой статье 0010000 «Руководство 
и управление в сфере установленных функций», виду расходов 023 
«Депутаты Государственной Думы и их помощники».

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.01.2007 г. № 2-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных предельных 
тарифов на транспортные услуги, оказываемые 

на подъездных железнодорожных путях 
федеральным государственным унитарным 

предприятием «Верхнетуринский 
машиностроительный завод» (город Верхняя Тура) 

и обществом с ограниченной ответственностью 
«Предприятие железнодорожного транспорта-55» 

(город Екатеринбург)
В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07.03.95 г. № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)», указом Губернатора 
Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об 
утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239- 
240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 
марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 
2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ 
(«Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
18.01.2006 г. № 3-ПК «Об утверждении предельных тарифов на 
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных 
путях» («Областная газета», 2006, 25 января, № 16-17) Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 февраля 2007 года 

индивидуальные предельные тарифы на транспортные услуги, 
оказываемые на подъездных железнодорожных путях:

1) Федеральным государственным унитарным предприятием 
«Верхнетуринский машиностроительный завод» (город Верхняя Тура) 
за перевозку грузов по подъездным железнодорожным путям в размере 
23,30 рубля за 1 тонно-километр (без учета налога на добавленную 
стоимость);

2) Обществом с ограниченной ответственностью «Предприятие 
железнодорожного транспорта - 55» (город Екатеринбург) за перевозку 
грузов по подъездным железнодорожным путям в размере 7,66 рубля 
за 1 тонно-километр (без учета налога на добавленную стоимость).

2. На настоящие тарифы распространяются общие указания к 
Предельным тарифам на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях, утвержденным постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
18.01.2006 г. № 3-ПК «Об утверждении предельных тарифов на 
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных 
путях».

3. Признать утратившими силу подпункт 2 пункта 1 постановления 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
01.02.2006 г. № 12-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных 
тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 
железнодорожных путях открытым акционерным обществом 
«Уралпромжелдортранс» (город Екатеринбург) и федеральным 
государственным унитарным предприятием «Верхнетуринский 
машиностроительный завод» (город Верхняя Тура)» («Областная 
газета», 2006, 15 февраля, № 41) и постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 15.02.2006 г. № 13- 
ПК «Об утверждении индивидуального предельного тарифа на 
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных 
путях обществом с ограниченной ответственностью «Предприятие 
железнодорожного транспорта - 55» (город Екатеринбург)» 
(«Областная газета», 2006, 1 марта, № 57-58).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя — начальника инспекции по контролю за 
ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
Кузнецова В. К.

Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
Н.А. Подкопай.

26 января 2007 года

Конкурс на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы 

Свердловской области
Избирательная комиссия Свердловской области объявляет кон

курс на замещение вакантной должности государственной граж
данской службы Свердловской области заведующего бухгалтерс
ко-финансовым отделом - главного бухгалтера аппарата Избира
тельной комиссии Свердловской области.

Основные требования, предъявляемые к претенденту на заме
щение вакантной должности государственной гражданской службы 
Свердловской области заведующего бухгалтерско-финансовым от
делом - главного бухгалтера аппарата Избирательной комиссии 
Свердловской области:

- высшее экономическое образование по специальности «Бух
галтерский учет и аудит»;

- стаж работы в бюджетных организациях на бухгалтерских дол
жностях не ниже уоовня заместителя главного бухгалтера не менее 
5 лет;

- знание нормативно-правовых актов по вопросам бухгалтерс
кого учета и отчетности в бюджетных учреждениях;

- опыт работы в избирательной системе (желателен);
- знание основ избирательной системы в Свердловской области 

и вопросов финансового обеспечения избирательных комиссий. 
Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:

1. Резюме.
2. Личное заявление.
3. Собственноручно заполненную и подписанную анкету с при

ложением фотографии.
4. Паспорт или заменяющий его документ и ксерокопию паспор

та или заменяющего его документа.
5. Документы, подтверждающие необходимое профессиональ

ное образование, стаж работы и квалификацию:
- документы о профессиональном образовании (или заверенные 

копии), а также по желанию гражданина - о дополнительном про
фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, уче
ного звания;

- трудовую книжку (или заверенную копию), иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность граждани
на.

6. Документ об отсутствии у гражданина заболеваний, препят
ствующих поступлению на гражданскую службу или ее прохожде
нию.

Место приема документов: пл. Октябрьская, 1, г. Екатеринбург. 
Избирательная комиссия Свердловской области, кабинет № 506.

Время приема документов: с 24 января 2007 года по 26 февраля 
2007 года, понедельник, среда с 15 до 18 часов.

Телефоны: 378-90-45, 378-90-87, e-mail: ikso@ikso.org, http:// 
www.ikso.org.

Свердловская железная дорога - 
филиал ОАО «Российские железные дороги»

объявляет 27.02.2007 г. проведение открытых конкурсных тор
гов на выполнение работ в 2007 г.:

Служба пути:
- уборка нежелательной древесно-кустарниковой растительнос

ти по Свердловской железной дороге.
Контактное лицо Усольцев Александр Владимирович, тел. 

370-76-16.
Дорожная автобаза:
- поставка запасных частей к автомашинам ГАЗ, УАЗ, ЗИЛ, 

КамАЗ, МАЗ, ЛАЗ, ПАЗ, КАВЗ.
Контактное лицо Козлов Андрей Павлович, тел. 380-16-59.
Источник финансирования - эксплуатационные расходы.
Служба управления персоналом и учебных заведений:
- поставка оборудования в 1 квартале 2007 г.
Контактное лицо Чунтонова Любовь Павловна, тел. 358-42-87.
Источник финансирования - инвестиции.
Дата и время окончания приема заявок на предварительный от

бор: 15.02.07 г. до 12.00 местного времени.
Место приема заявок и проведения конкурса по адресу органи

затора конкурса.
К участию в конкурсе допускаются претенденты, прошедшие 

предварительный квалификационный отбор.
Конкурсная документация может быть приобретена: с 9.00 до 

12.00 местного времени по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. 
Челюскинцев, д. 11, комната 323 после осуществления безвозврат
ного платежа в сумме три тысячи восемьсот рублей (с учетом НДС) 
банковским переводом по следующим реквизитам:

«Свердловская железная дорога» - филиал ОАО «Российские 
железные дороги»

ИНН 7708503727 БИК 046577892 КПП 997650001 Филиал «Транс
кредитбанка» г. Екатеринбург К/счет 30101810900000000892 Р/счет 
40702810507115103004

Для получения конкурсной документации необходимо при себе 
иметь копию платежного поручения с отметкой банка об оплате ее 
стоимости, карточку с основными сведениями об организации, до
веренность на право получения конкурсной документации. Органи
затор оставляет за собой право отклонить заявки и прекратить тор
ги до заключения договора.

Справки по тел./факсу: (343) 372-83-20.

Конкурсный управляющий МУП «ЖКХ «Сотрино» сообща
ет о продаже части имущества предприятия-должника (материа
лы, инструмент, оборудование), балансовая стоимость которого 
составляет менее 100 000 рублей, путём публичного предложе
ния.

Форма предложения о покупке имущества:
Предложение о покупке имущества должно быть подано в 

письменной форме. В предложении указывается дата информа
ционного сообщения о продаже имущества посредством пуб
личного предложения, наименование издания, наименование 
имущества, предлагаемая цена, контактная информация.

Срок подачи предложения о покупке имущества:
Двадцать пять дней с момента публикации настоящего ин

формационного сообщения.
Определение лица, с которым будет заключен договор 

купли-продажи имущества:
Подведение итогов и определение лица, с которым будет зак

лючен договор купли-продажи, будет проводиться через трид
цать один день с момента публикации настоящего информаци
онного сообщения. Договор купли-продажи имущества будет зак
лючен с лицом, предложившим наибольшую цену за указанное 
имущество.

Условия продажи, сроки платежа:
При продаже имущества действует принцип «осмотрено-одоб- 

рено». Конкурсный управляющий не несёт ответственности за 
качество продаваемого имущества.

Денежные средства должны быть уплачены не позднее трид
цати дней с даты заключения договора купли-продажи. В случае 
неуплаты денежных средств в установленный срок договор куп
ли-продажи считается расторгнутым.

Ознакомиться с перечнем имущества, подать предложение о 
покупке имущества и о предлагаемой цене можно по адресу: 
город Екатеринбург, ул. Посадская, 21, ком. 407а, предваритель
ная запись по телефону (343) 233-66-00.

Ликвидатор Закрытого акционерного общества «ПО 
Феррон», расположенного по адресу: 620010, Свердловская 
область, г.Екатеринбург, пер.Многостаночников, 15-35, уве
домляет, что в соответствии с протоколом (решением) обще
го собрания учредителей (участников) ЗАО «ПО Феррон» от 
22 января 2007 года № 2 организация подлежит ликвидации в 
порядке, установленном Гражданским кодексом Российской 
Федерации.

Ликвидатором назначен Степанов Антон Алексеевич.
Ликвидатор находится по адресу: 620017, Свердловская 

область, г.Екатеринбург, ул.Турбинная, 7-61.
Контактный телефон: (343) 365-81-18.
Ликвидатор извещает кредиторов ЗАО «ПО Феррон» о воз

можности предъявления претензий в течение 2 (двух) меся
цев после опубликования настоящего объявления.

Претензии направляются по адресу: 620017, Свердловс
кая область, г.Екатеринбург, ул.Турбинная, 7-61.
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