
9 стр.12 ноября  2010 года

сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на за-

ключение договора аренды лесного участка, который состоялся 3 

ноября 2010 года по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101,  

к. 108.

Вид использования – заготовка древесины:
АЕ № 1, Алапаевское лесничество Асбестовское участковое 

лесничество Асбестовский участок, кварталы 94, 98, 99, 103, 104, 

108, общей площадью 865,9 га, с ежегодным размером пользова-

ния 1,7 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 1,2 тыс. куб. м, с ка-

дастровым номером 66:01:0000000:16/4. Подана одна заявка от 

ООО «Транслес», аукцион признан несостоявшимся. С един-
ственным участником ООО «Транслес» будет заключён дого-
вор аренды по начальному размеру арендной платы 170000 
рублей в год.

АЕ № 3, Тавдинское лесничество Матюшинское участковое 

лесничество, урочище СП «Мостовка», кварталы 1, 2, 3 (за исклю-

чением выделов 25, 26), 4, 5, 7, 13, 16, 21, 22, 25, 30, 45, 47-49, 53 

площадью 3093 га, участковое лесничество им. Павлика Морозова, 

урочище колхоз им. П. Морозова, кварталы 9-11, 16, 25, 26, 33, 34, 

36-38, 40, 41, 50-52, 84 площадью 1851 га, общей площадью 4944 

га, с ежегодным размером пользования 21,2 тыс. куб. м, в т. ч. по 

хвойному х-ву 1,6 тыс. куб. м. Подана одна заявка от ФБУ ИК № 26 

ОИК № 1 ОУХД ГУФСИН РФ по Свердловской области, аукцион 
признан несостоявшимся. С единственным участником ФБУ 
ИК № 26 ОИК № 1 ОУХД ГУФСИН РФ по Свердловской обла-
сти будет заключён договор аренды по начальному размеру 
арендной платы 835000 рублей в год.

АЕ № 4, Туринское лесничество Благовещенское участко-

вое лесничество Благовещенский участок, кварталы 21-23, 26-75 

площадью 11243,1 га, Ленское участковое лесничество Ленский 

участок, кварталы 3, 6, 11, 17-19, 25-29 площадью 10850,7 га, об-

щей площадью 22093,8 га, с ежегодным размером пользования 

23,0 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 5,7 тыс. куб. м, с када-

стровыми номерами 66:30:0000000:89/27-66:30:0000000:89/30, 

66:30:0000000:89/31-66:30:0000000:89/35. Подано две заявки, 

ООО «Булат» не явилось, аукцион признан несостоявшимся. С 
единственным участником ЗАОр «Туринский ЦБЗ» будет за-
ключён договор аренды по начальному размеру арендной 
платы 785000 рублей в год.

Вид использования – ведение сельского хозяйства:
АЕ № 2, Сысертское лесничество Центральное участковое 

лесничество, урочище «Гуляй», квартал 1, выделы 11-13, 16-20, 

23 общей площадью 59,2 га. Подана одна заявка от КФХ «Заимка», 

аукцион признан несостоявшимся. С единственным участни-
ком КФХ «Заимка» будет заключён договор аренды по началь-
ному размеру арендной платы 902 рубля в год.

АЕ № 6, Шалинское лесничество Вогульское участковое лес-

ничество Вогульский участок, квартал 3, выдел 16, квартал 11, вы-

делы 12, 17, 19 площадью 10,8 га, вид использования – для ведения 

сельского хозяйства (для сенокошения), с кадастровыми номерами 

66:31:0000000:39/19-66:31:0000000:39/21, 66:31:0000000:39/23 

(участок № 1); квартал 9, выделы 10, 11, квартал 10, выдел 13, квар-

тал 41, выделы 4, 15 площадью 14,2 га, вид использования – для 

ведения сельского хозяйства (выращивание сельскохозяйствен-

ных культур), с кадастровыми номерами 66:31:0000000:39/15-

66:31:0000000:39/18, 66:31:0000000:39/22 (участок № 2), общей 

площадью 25,0 га. Подана одна заявка от ООО «Охотхозяйство «Ди-

кая утка», аукцион признан несостоявшимся. С единственным 
участником ООО «Охотхозяйство «Дикая утка» будет заключён 
договор аренды по начальному размеру арендной платы 2350 
рублей в год.

Вид использования – осуществление рекреационной дея-
тельности:

АЕ № 5, Шалинское лесничество Вогульское участковое лес-

ничество Вогульский участок, квартал 3, выдел 10 площадью 1,0 га, 

с кадастровым номером 66:31:0000000:39/14. Подана одна заявка 

от ООО «Охотхозяйство «Дикая утка», аукцион признан несосто-
явшимся. С единственным участником ООО «Охотхозяйство 
«Дикая утка» будет заключён договор аренды по начальному 
размеру арендной платы 2100 рублей в год.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Щербинина С.К. знаком отличия 

Свердловской области «За заслуги перед  
Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года 
№ 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд‑
ловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403–404) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 8 декабря 
2006 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), 
от 26 декабря 2008 года № 149‑ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, 
№ 414–415), от 16 июля 2009 года № 58‑ОЗ («Областная газета», 2009, 21 
июля, № 211–216) и от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 30 июня, № 229–230), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 
1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и 
наградах высших органов государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11‑ОЗ («Областная 
газета», 2006, 11 марта, № 69–70) и от 21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), на основании представления 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Щербинина Сергея Кузьмича — директора областного 

государственного учреждения «Региональный центр по подготовке сборных 
команд мастеров по техническим видам спорта» — знаком отличия Сверд‑
ловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
8 ноября 2010 года
№ 982‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 03.11.2010 г. № 1594‑ПП
г. Екатеринбург

О мерах по обеспечению выполнения мероприятий, связанных 
с первоначальной постановкой граждан 1994 года рождения 

на воинский учет, в Свердловской области в 2011 году

В соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 года № 61‑ФЗ 
«Об обороне» и от 28 марта 1998 года № 53‑ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе», в целях обеспечения исполнения гражданами Свердлов‑
ской области воинской обязанности в период проведения первоначальной 
постановки на воинский учет Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству здравоохранения Свердловской области (Беляв‑

ский А.Р.):
1) совместно с Военным комиссариатом Свердловской области (Ля‑

мин И.Е.) и органами местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области обеспечить своевременное укомплектование ко‑
миссий по первоначальной постановке граждан на воинский учет врачами‑
специалистами;

2) по результатам медицинского освидетельствования обеспечить на‑
правление граждан, поставленных на первоначальный воинский учет, в 
подведомственные учреждения здравоохранения для проведения лечебно‑
оздоровительных мероприятий;

3) во взаимодействии с Военным комиссариатом Свердловской области 
(Лямин И.Е.) и органами местного самоуправления муниципальных образо‑
ваний в Свердловской области обеспечить подготовку врачей — членов ко‑
миссий по первоначальной постановке граждан на воинский учет по вопросам 
медицинского освидетельствования и обследования граждан, подлежащих 
первоначальной постановке на воинский учет.

2. Рекомендовать Территориальному органу Федеральной службы госу‑
дарственной статистики по Свердловской области (Кутина Е.А.) обеспечить 
своевременность представления руководителями структурных подразделе‑
ний Свердловскстата в городах и районах по запросам отделов (муниципаль‑
ных) Военного комиссариата Свердловской области перечней организаций, 
включенных в соответствующие территориальные разделы Статистического 
регистра хозяйствующих субъектов Росстата по Свердловской области.

3. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел по Свердловской 
области (Бородин М.А.) усилить меры по розыску граждан, уклоняющихся 
от первоначальной постановки на воинский учет.

4. Департаменту государственной службы занятости населения Сверд‑
ловской области (Антонов Д.А.) оказать содействие Военному комиссариату 
Свердловской области и отделам (муниципальным) Военного комиссариата 
Свердловской области в отборе и направлении граждан, обратившихся 
за содействием в поиске подходящей работы, и безработных граждан на 
должности технических работников в состав комиссий по первоначальной 
постановке граждан на воинский учет по их заявкам на период проведения 
первоначальной постановки граждан на воинский учет.

5. Министерству общего и профессионального образования Свердловской 
области (Черепанов С.Е.) обеспечить контроль за исполнением руководи‑
телями подведомственных государственных образовательных учреждений 
общего и профессионального образования Свердловской области обязан‑
ностей по обеспечению гражданам, обучающимся в указанных учреждениях, 
возможности своевременной явки по вызовам (повесткам) отделов (муници‑
пальных) Военного комиссариата Свердловской области для первоначальной 
постановки на воинский учет.

6. Предложить главам муниципальных образований в Свердловской об‑
ласти в пределах своей компетенции:

1) определить представителей местных администраций в состав комиссий 
по первоначальной постановке граждан на воинский учет;

2) оказать содействие отделам (муниципальным) Военного комиссариата 
Свердловской области в обеспечении мероприятий по первоначальной по‑
становке граждан на воинский учет;

3) обеспечить контроль за исполнением должностными лицами муни‑
ципальных организаций и муниципальных образовательных учреждений 
обязанностей по обеспечению гражданам, работающим или обучающимся 
в указанных организациях и учреждениях, возможности своевременной явки 
по вызовам (повесткам) отделов (муниципальных) Военного комиссариата 
Свердловской области для первоначальной постановки на воинский учет.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя Администрации Губернатора Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Лашманкина В.Е.

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

от 03.11.2010 г. № 1595‑ПП
г. Екатеринбург

О перераспределении объемов бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в форме субсидий местным бюджетам 

на денежные выплаты главным врачам учреждений 
(подразделений) скорой медицинской помощи муниципальной 

системы здравоохранения; врачам-фтизиатрам участковым, 
фельдшерам, замещающим должность врача-фтизиатра 

участкового, и медицинским сестрам, работающим 
с врачами-фтизиатрами участковыми, учреждений 

муниципальной системы здравоохранения; фельдшерам, 
замещающим должности врача-терапевта участкового, 
врача-педиатра участкового, а также фельдшерам — 

помощникам врача общей врачебной практики (семейного 
врача) учреждений здравоохранения муниципальных 

образований, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь, в 2010 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «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‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 
декабря, № 381–382), от 13 июня 2006 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 
2006, 14 июня, № 183–184), от 12 июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года 
№ 76‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 

2010 года № 28‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), Прави‑
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Перераспределить объемы бюджетных ассигнований, предусмотрен‑

ных Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96‑ОЗ «Об 
областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, 
№ 354–357) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
31 мая 2010 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2010, 2 июня, № 188–191), от 
15 июля 2010 года № 55‑ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253–261), 
в форме субсидий местным бюджетам на денежные выплаты главным врачам 
учреждений (подразделений) скорой медицинской помощи муниципальной 
системы здравоохранения; врачам‑фтизиатрам участковым, фельдшерам, 
замещающим должность врача‑фтизиатра участкового, и медицинским 
сестрам, работающим с врачами‑фтизиатрами участковыми, учреждений 
муниципальной системы здравоохранения; фельдшерам, замещающим 
должности врача‑терапевта участкового, врача‑педиатра участкового, а также 
фельдшерам — помощникам врача общей врачебной практики (семейного 
врача) учреждений здравоохранения муниципальных образований, оказы‑
вающих первичную медико‑санитарную помощь, между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 
2010 году в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Белявский А.Р.) 
обеспечить в пределах средств, предусмотренных законом Свердловской об‑
ласти об областном бюджете на 2010 год, перечисление субсидий местным 
бюджетам на денежные выплаты главным врачам учреждений (подразделе‑
ний) скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения; 
врачам‑фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должность 
врача‑фтизиатра участкового, и медицинским сестрам, работающим с 
врачами‑фтизиатрами участковыми, учреждений муниципальной системы 
здравоохранения; фельдшерам, замещающим должности врача‑терапевта 
участкового, врача‑педиатра участкового, а также фельдшерам — помощ‑
никам врача общей врачебной практики (семейного врача) учреждений 
здравоохранения муниципальных образований, оказывающих первичную 
медико‑санитарную помощь.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за‑
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

Приложение  
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 03.11.2010 г. № 1595‑ПП

Размер субсидий местным бюджетам на денежные выплаты  
главным врачам учреждений (подразделений) скорой  

медицинской помощи муниципальной системы  
здравоохранения; врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, 

замещающим должность врача-фтизиатра участкового,  
и медицинским сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами 

участковыми, учреждений муниципальной системы 
здравоохранения; фельдшерам, замещающим должности 
врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового,  

а также фельдшерам — помощникам врача общей врачебной  
практики (семейного врача) учреждений здравоохранения 

муниципальных образований, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, в 2010 году

























 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  







от 03.11.2010 г. № 1596‑ПП
г. Екатеринбург

О перераспределении объемов бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в форме субсидий местным бюджетам  

на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской 

помощи муниципальной системы здравоохранения,  
между муниципальными образованиями, расположенными  

на территории Свердловской области, в 2010 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, 
№ 381–382), от 13 июня 2006 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 
июня, № 183–184), от 12 июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная 

газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года 
№ 28‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Перераспределить объемы бюджетных ассигнований, предусмотрен‑

ных Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96‑ОЗ «Об 
областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, 
№ 354–357) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
31 мая 2010 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2010, 2 июня, № 188–191), от 
15 июля 2010 года № 55‑ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253–261), 
в форме субсидий местным бюджетам на денежные выплаты медицинско‑
му персоналу фельдшерско‑акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской 
помощи муниципальной системы здравоохранения между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 
2010 году в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Белявский А.Р.) 
обеспечить в пределах средств, предусмотренных законом Свердловской об‑
ласти об областном бюджете на 2010 год, перечисление субсидий местным 
бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско‑
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреж‑
дений и подразделений скорой медицинской помощи в учреждениях здра‑
воохранения муниципальных образований. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за‑
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

Приложение  
к постановлению Правительства Свердловской области  

от 03.11.2010 г. № 1596‑ПП

Размер субсидий местным бюджетам на денежные выплаты  
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов,  

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений  
и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной 

системы здравоохранения в 2010 году

МИНИСТЕРСТВО пРИРОДНыХ РЕСУРСОВ СВЕРДлОВСКОй ОБлАСТИ















 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  







от 03.11.2010 г. № 1598‑ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления в 2010 году 
субсидий из областного бюджета исполнительному 

комитету Межрегиональной ассоциации экономического 
взаимодействия субъектов Российской Федерации «Большой 

Урал» на осуществление деятельности, связанной с 
межрегиональной интеграцией и социально-экономическим 

развитием субъектов Российской Федерации

В целях реализации Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года 

№ 96‑ОЗ «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 

24 ноября, № 354–357) с изменениями, внесенными законами Свердловской 

области от 31 мая 2010 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2010, 2 июня, 

№ 188–191) и от 15 июля 2010 года № 55‑ОЗ («Областная газета», 2010, 19 

июля, № 253–261), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления в 2010 году субсидии из област‑

ного бюджета исполнительному комитету Межрегиональной ассоциации 

экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Боль‑

шой Урал» на осуществление деятельности, связанной с межрегиональной 

интеграцией и социально‑экономическим развитием субъектов Российской 

Федерации (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами Губернатора Свердловской области и Правитель‑

ства Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 

Шубина К.Е.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области    А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства  

Свердловской области 

от 03.11.2010 г. № 1598‑ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления в 2010 году субсидии  

из областного бюджета исполнительному комитету Межрегиональной 

ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской 

Федерации «Большой Урал» на осуществление деятельности, связанной 

с межрегиональной интеграцией и социально‑экономическим развитием 

субъектов Российской Федерации»

Порядок 

предоставления в 2010 году субсидии из областного бюджета  

исполнительному комитету Межрегиональной ассоциации  

экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации 

«Большой Урал» на осуществление деятельности, связанной  

с межрегиональной интеграцией и социально-экономическим  

развитием субъектов Российской Федерации

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления субсидии 

из областного бюджета исполнительному комитету Межрегиональной ассо‑

циации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации 

«Большой Урал» на осуществление деятельности, связанной с межре‑

гиональной интеграцией и социально‑экономическим развитием субъектов 

Российской Федерации (далее — субсидия).

2. Порядок предоставления субсидии разработан в соответствии с Бюд‑

жетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 17 

декабря 1999 года № 211‑ФЗ «Об общих принципах организации и деятель‑

ности ассоциаций экономического взаимодействия субъектов Российской 

Федерации».

3. Предоставление субсидии осуществляется за счет и в пределах бюд‑

жетных ассигнований, предусмотренных в Законе Свердловской области от 

20 ноября 2009 года № 96‑ОЗ «Об областном бюджете на 2010 год» («Об‑

ластная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357) с изменениями, внесенными 

законами Свердловской области от 31 мая 2010 года № 30‑ОЗ («Областная 

газета», 2010, 2 июня, № 188–191) и от 15 июля 2010 года № 55‑ОЗ («Об‑

ластная газета», 2010, 19 июля, № 253–261), по главному распорядителю 

бюджетных средств — Правительству Свердловской области по разделу 

0400 «Национальная экономика», подразделу 0412 «Другие вопросы в 

области национальной экономики», целевой статье 0920900 «Субсидия 

исполнительному комитету Межрегиональной ассоциации экономического 

взаимодействия субъектов Российской Федерации «Большой Урал» на 

осуществление деятельности, связанной с межрегиональной интеграцией и 

социально‑экономическим развитием субъектов Российской Федерации», 

виду расходов 006 «Субсидии юридическим лицам».

4. Предоставление субсидии из областного бюджета осуществляется в 

соответствии с Соглашением о выделении и использовании субсидии, заклю‑

ченным между Правительством Свердловской области и Межрегиональной 

ассоциацией экономического взаимодействия субъектов Российской Феде‑

рации «Большой Урал» (далее — МА «Большой Урал»).

5. Субсидия направляется на расходы, необходимые для выполнения 

уставных целей и задач МА «Большой Урал».

6. Субсидия перечисляется с лицевого счета Правительства Свердловской 

области, открытого в Министерстве финансов Свердловской области, на 

расчетный счет МА «Большой Урал», отрытый в кредитной организации, на 

основании представленных Правительством Свердловской области Соглаше‑

ния о выделении и использовании субсидии и платежного поручения.

7. МА «Большой Урал» ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, сле‑

дующего за отчетным, представляет в Правительство Свердловской области 

отчет об использовании субсидии.

8. Средства субсидии носят целевой характер и не могут быть использо‑

ваны на другие цели. МА «Большой Урал» несет ответственность за целевое 

использование субсидии. Нецелевое использование субсидии влечет приме‑

нение мер ответственности, предусмотренных административным, уголовным 

и бюджетным законодательством.

9. Финансовый контроль за целевым использованием субсидии осу‑

ществляют Правительство Свердловской области и Министерство финансов 

Свердловской области.

10. При выявлении Правительством Свердловской области, Министер‑

ством финансов Свердловской области нарушения условий, установленных 

для предоставления субсидии, а также факта предоставления недостоверных 

сведений для получения субсидии субсидия подлежит возврату в областной 

бюджет в течение 10 дней с момента получения соответствующего требова‑

ния. При невозврате субсидии в указанные сроки Правительство Свердлов‑

ской области принимает меры по взысканию субсидии в областной бюджет 

в судебном порядке.


