
7 стр.21 декабря  2010 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 15.12.2010 г. № 1796‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка и условий предоставления  

и распределения межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) на содержание вновь создаваемых финансовых 

органов муниципальных образований в Свердловской области 

в 2010 году 

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 Сверд‑
ловской 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), от 13 ноября 2010 года № 86‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 16 ноября, № 407–408) и от 26 ноября 2010 года № 96‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), Правительство Сверд‑
ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) Порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на содержание вновь создаваемых финансовых органов муниципальных об‑
разований в Свердловской области в 2010 году (прилагаются);

2) распределение межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на содержание 
вновь создаваемых финансовых органов муниципальных образований в 
Свердловской области в 2010 году (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра финансов Свердловской области, члена Правительства Свердлов‑
ской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 15.12.2010 г. № 1796‑ПП 

«Об утверждении Порядка и условий предоставления и распределения 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на содержание вновь 
создаваемых финансовых органов муниципальных образований  

в Свердловской области в 2010 году»

Порядок и условия 

предоставления межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) на содержание вновь создаваемых финансовых 

органов муниципальных образований в Свердловской области 

в 2010 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления межбюджет‑
ных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на содержание вновь создаваемых финансовых органов 
муниципальных образований в Свердловской области в 2010 году (далее — 
межбюджетные трансферты).

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, внесен‑
ными 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 («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).

3. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется за счет 
средств областного бюджета согласно Закону 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), от 15 июля 2010 года № 55‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2010, 19 июля, № 253–261), от 13 ноября 2010 года № 86‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408) и от 26 ноября 2010 года 
№ 96‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429) (далее — За‑
кон), в соответствии с ведомственной структурой расходов по разделу 1100 
«Межбюджетные трансферты», подразделу 1104 «Иные межбюджетные 
трансферты», целевой статье 5210337 «Межбюджетные трансферты мест‑
ным бюджетам на содержание вновь создаваемых финансовых управлений 
(отделов) администраций муниципальных образований», виду расходов 
007 «Межбюджетные трансферты» в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления межбюджетных трансфертов, в соответствии с Законом 
является Министерство финансов Свердловской области (далее — Мини‑
стерство).

5. Условиями предоставления межбюджетных трансфертов являются: 
1) наличие документов, подтверждающих назначение на должности 

муниципальной службы, содержащиеся в штатном расписании финансового 
органа муниципального образования;

2) предоставление расчета денежного содержания и начислений на оплату 
труда муниципальных служащих финансового органа муниципального об‑
разования с момента назначения на соответствующую должность. 

6. Межбюджетные трансферты направляются на выплату денежного 
содержания и начислений на оплату труда муниципальных служащих фи‑
нансового органа муниципального образования.

Межбюджетные трансферты подлежат расходованию по целевой статье 
5210337 «Межбюджетные трансферты местным бюджетам на содержание 
вновь создаваемых финансовых управлений (отделов) муниципальных об‑
разований».

7. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области представляют в Министерство отчет об использова‑
нии межбюджетных трансфертов в срок до 15 января 2011 года по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку.

8. Средства, полученные из областного бюджета в форме межбюджетных 
трансфертов, носят целевой характер и не могут быть использованы на дру‑
гие цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение 
мер ответственности, предусмотренных административным, уголовным, 
бюджетным законодательством.

9. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляется Министерством и финансовыми, финансово‑бюджетными 
управлениями (отделами) в муниципальных образованиях в Свердловской 
области.

























 















   
























































  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  

от 15.12.2010 г. № 1799‑ПП
г. Екатеринбург

Об установлении ежемесячного пособия отдельным 

категориям творческих работников и внесении 

изменений в список профессиональных творческих 

работников — ветеранов Свердловской области, 

получающих ежемесячное пособие, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской 

области от 22.12.2008 г. № 1350‑ПП «Об установлении 

ежемесячного пособия отдельным категориям 

творческих работников»

В соответствии с Областным законом от 22 июля 1997 года 
№ 43‑ОЗ «О культурной деятельности на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 1997, 30 июля, № 113) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ 
(«Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами Свердлов‑
ской области от 27 декабря 2004 года № 239‑ОЗ («Областная газе‑
та», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 28 марта 2005 года № 14‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 14 июня 2005 
года № 55‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 
20 марта 2006 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2006, 22 марта, 
№ 81–82), от 19 ноября 2008 года № 106‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 22 ноября, № 366–367), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), указом Губернатора 
Свердловской области от 28 ноября 2006 года № 1042‑УГ «О еже‑
месячном пособии отдельным категориям творческих работников» 
(«Областная газета», 2006, 2 декабря, № 408–409) с изменениями, 
внесенными указом Губернатора Свердловской области от 1 июля 
2009 года № 602‑УГ («Областная газета», 2009, 7 июля, № 194), 
решением экспертного совета Министерства культуры и туризма 
Свердловской области (протокол от 01.11.2010 г.), учитывая боль‑
шой вклад в развитие культуры и искусства Свердловской области, 

Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 1 января 2011 года ежемесячное пособие в сумме 
3000 (три тысячи) рублей следующим профессиональным творче‑
ским работникам — ветеранам Свердловской области:

1) Антонову Андрею Геннадьевичу — заслуженному художнику 
Российской Федерации, лауреату премии Губернатора Свердлов‑
ской области;

2) Копылову Рудольфу Владимировичу — художнику;
3) Савчуку Валерию Александровичу — кинодраматургу, заслу‑

женному работнику культуры Российской Федерации.
2. Внести изменения в список профессиональных творческих 

работников — ветеранов Свердловской области, получающих еже‑
месячное пособие, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.12.2008 г. № 1350‑ПП «Об установ‑
лении ежемесячного пособия отдельным категориям творческих 
работников» («Областная газета», 2008, 26 декабря, № 409–410) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 21.12.2009 г. № 1856‑ПП («Областная газета», 
2009, 26 декабря, № 401–402), изложив его в новой редакции 
(прилагается).

3. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк 
К.А.) осуществлять финансирование из областного бюджета еже‑
месячного пособия профессиональным творческим работникам — 
ветеранам Свердловской области в пределах средств, выделяемых 
Министерству культуры и туризма Свердловской области на соот‑
ветствующий финансовый год.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло‑
жить на министра культуры и туризма Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Бадаева А.Ф.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства  
Свердловской области 

от 15.12.2010 г. № 1799‑ПП

Список профессиональных творческих работников — 

ветеранов Свердловской области, получающих 

ежемесячное пособие

1. Авдонин Александр Николаевич — руководитель обществен‑
ного фонда «Обретение».

2. Антонов Андрей Геннадьевич — заслуженный художник Рос‑
сийской Федерации, лауреат премии Губернатора Свердловской 
области.

3. Бажутина Гертруда Васильевна — заслуженный деятель Все‑
российского Музыкального общества.

4. Бокарев Геннадий Кузьмич — драматург, заслуженный дея‑
тель искусств Российской Федерации, лауреат премии Губернатора 
Свердловской области.

5. Бортнов Петр Степанович — художник.
6. Вагин Евгений Иванович — заслуженный художник Российской 

Федерации.
7. Власов Анатолий Александрович — писатель, лауреат премии 

Губернатора Свердловской области.
8. Вибе Феликс Иванович — писатель, лауреат премии Губерна‑

тора Свердловской области.
9. Вольпер Нина Алексеевна — заслуженный деятель искусств 

Российской Федерации, лауреат премии Губернатора Свердловской 
области.

10.  Горячих Владимир Иванович — композитор, заслуженный 
деятель искусств Российской Федерации.

11. Горелова (Коновалова) Людмила Тимофеевна — заслуженная 
артистка Российской Федерации.

12. Гускина Елена Ростиславовна — народная артистка Россий‑
ской Федерации.

13. Глазырина Ирина Федоровна — заслуженный работник куль‑
туры Российской Федерации.

14. Глушков Ювеналий Фролович — поэт.
15. Дробиз Герман Федорович — писатель, сатирик, лауреат 

премии Губернатора Свердловкой области.
16. Ерофеева Нина Павловна — заслуженный работник культуры 

Российской Федерации.
17. Кесарева Маргарита Александровна — композитор.
18. Копылов Рудольф Владимирович — художник.
19. Кудрявцева Вера Матвеевна — писатель.
20. Ладейщикова Любовь Анатольевна — поэтесса, заслуженный 

работник культуры Российской Федерации, лауреат премии Губер‑
натора Свердловской области.

21. Лапина Алла Наумовна — театральный критик, заслуженный 
работник культуры Российской Федерации.

22. Малинина Зоя Александровна — художник.
23. Мамонтов Владимир Осипович — художник.
24. Меновщикова Нина Ивановна — народная артистка СССР.
25. Немченко Лариса Давыдовна — театральный критик, заслу‑

женный работник культуры Российской Федерации.
26. Новиченко Валентин Алексеевич — художник.
27. Пимеенок Валентина Михайловна — заслуженная артистка 

Российской Федерации.
28. Радченко‑Лялина Тамара Игнатьевна — заслуженная артистка 

Российской Федерации.
29. Савчук Валерий Александрович — кинодраматург, заслужен‑

ный работник культуры Российской Федерации.
30. Симонов Игорь Иванович — народный художник Российской 

Федерации.
31. Сокольская Жанна Абрамовна — музыкальный критик, за‑

служенный деятель искусств Российской Федерации.
32. Сытник Виктор Григорьевич — народный артист Российской 

Федерации.
33. Тарик Владислав Владимирович — кинорежиссер‑оператор, 

лауреат премии Губернатора Свердловской области.
34. Турунтаев Владимир Федорович — писатель.
35. Урицкий Борис Григорьевич — кинорежиссер, заслуженный 

деятель искусств Российской Федерации.
36. Хижняк Анатолий Александрович — народный артист Рос‑

сийской Федерации, лауреат премии Губернатора Свердловской 
области.

37. Хоринская Елена Евгеньевна — поэтесса, лауреат премии 
Губернатора Свердловской области.

38. Шейнберг Давид Исаакович — писатель.
39. Шепельский Иван Тимофеевич — народный артист Российской 

Федерации, лауреат премии Губернатора Свердловской области.
40. Щекалев Евгений Степанович — композитор, заслуженный 

деятель искусств Российской Федерации, лауреат премии Губерна‑
тора Свердловской области.

от 15.12.2010 г. № 1805‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о порядке 

организации и проведения конкурса среди 

муниципальных образований в Свердловской области 
на эффективную реализацию территориальной 
программы содействия занятости населения, 

утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.03.2004 г. № 210‑ПП 

«О проведении конкурса среди муниципальных 
образований в Свердловской области на эффективную 
реализацию территориальной программы содействия 

занятости населения»

В целях совершенствования системы оценки показателей конкур‑
са среди муниципальных образований в Свердловской области на 
эффективную реализацию территориальной программы содействия 
занятости населения Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке организации и проведения 
конкурса среди муниципальных образований в Свердловской об‑
ласти на эффективную реализацию территориальной программы 
содействия занятости населения, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 31.03.2004 г. № 210‑ПП 
«О проведении конкурса среди муниципальных образований в 
Свердловской области на эффективную реализацию территори‑
альной программы содействия занятости населения» («Областная 
газета», 2004, 6 апреля, № 80–81) с изменениями, внесенными по‑
становлениями Правительства Свердловской области от 06.07.2005 
г. № 541‑ПП («Областная газета», 2005, 9 июля, № 204–205), от 
19.09.2006 г. № 814‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2006, № 9, ст. 1101), от 23.03.2007 г. № 221‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2007, № 3‑1, ст. 400), от 
07.05.2007 г. № 386‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 5, ст. 693), от 12.12.2007 г. № 1238‑ПП («Областная 
газета», 2008, 10 июня, № 188–189) и от 15.10.2009 г. № 1367‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑4, 
ст. 1525), от 23.06.2010 г. № 969‑ПП («Областная газета», 2010, 30 
июня, № 229–230), следующие изменения:

1) пункт 6 главы 2 изложить в следующей редакции:
«6. Результаты конкурса оцениваются по балльной системе по 

следующим показателям:
1) уровень регистрируемой безработицы (в процентах к числен‑

ности экономически активного населения) на территории муници‑
пального образования на конец отчетного периода:

до 3,3 процента — 5 баллов;
от 3,31 процента и выше — 3 балла.
Сумма начисленных баллов снижается в случае повышения уровня 

регистрируемой безработицы (по сравнению с прошлым годом):
до 0,5 процентного пункта — на 1 балл;
свыше 0,5 процентного пункта — на 2 балла.
Сумма начисленных баллов повышается в случае снижения уровня 

регистрируемой безработицы (по сравнению с прошлым годом):
до 0,5 процентного пункта — на 1 балл;
от 0,51 процентного пункта до 1 процента — на 2 балла;
свыше 1 процента — на 3 балла;
2) снижение коэффициента напряженности на рынке труда на 

конец года (по сравнению с прошлым годом):
до 10 процентов — 2 балла; 
от 10 до 35 процентов — 3 балла; 
от 35 до 70 процентов — 4 балла; 
свыше 70 процентов — 5 баллов;
3) повышение временной занятости несовершеннолетних граждан 

в свободное от учебы время (по сравнению с прошлым годом):
до 10 процентов — 3 балла; 
от 10 до 30 процентов — 4 балла; 
от 30 до 50 процентов — 5 баллов; 
свыше 50 процентов — 6 баллов;
4) увеличение количества безработных граждан, получивших 

государственную услугу по социальной адаптации (по сравнению с 
прошлым годом):

до 10 процентов — 3 балла; 
от 10 до 30 процентов — 4 балла; 
от 30 до 50 процентов — 5 баллов; 
свыше 50 процентов — 6 баллов;
5) увеличение количества безработных граждан, приступивших к 

профессиональному обучению (по сравнению с прошлым годом):
до 10 процентов — 3 балла; 
от 10 до 30 процентов — 4 балла; 
от 30 до 50 процентов — 5 баллов; 
свыше 50 процентов — 6 баллов;
6) обеспечение участия граждан в общественных работах (в со‑

ответствии с плановыми показателями текущего года):
100 процентов — 7 баллов;
от 90 до 99 процентов — 6 баллов;
от 80 до 89 процентов — 4 балла; 
от 50 до 79 процентов — 2 балла; 
до 50 процентов — 1 балл;
7) увеличение количества граждан, трудоустроенных при со‑

действии органов службы занятости (по сравнению с прошлым 
годом):

до 5 процентов — 5 баллов;
от 5 до 10 процентов — 6 баллов;
свыше 10 процентов — 7 баллов;
8) увеличение потребности в работниках, заявленной организа‑

циями и предприятиями в службу занятости населения за отчетный 
период (по сравнению с прошлым годом):

до 10 процентов — 3 балла;
от 10 до 30 процентов — 4 балла;
свыше 30 процентов — 5 баллов;
9) наличие и реализация мероприятий по содействию занятости 

населения в плане работы администрации муниципального образо‑
вания — 5 баллов;

10) наличие на территории муниципального образования дей‑
ствующего трехстороннего соглашения и реализация в его рамках 
мероприятий по содействию занятости населения — 10 баллов;

11) финансирование мероприятий по содействию трудоустройству 
населения из средств местных бюджетов — 5 баллов.

Сумма начисленных баллов повышается на 3 балла в случае уве‑
личения объемов финансирования из средств местных бюджетов 
(по сравнению с прошлым годом);

12) эффективность работы координационного совета содействия 
занятости населения (количество проведенных заседаний совета, 
перечень рассматриваемых вопросов, принятые решения, результаты 
их выполнения) — до 10 баллов;

13) увеличение количества вновь созданных постоянных рабочих 
мест (по сравнению с прошлым годом):

до 10 процентов — 5 баллов;
от 10 до 30 процентов — 7 баллов;
свыше 30 процентов — 10 баллов.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло‑

жить на первого заместителя председателя Правительства Сверд‑
ловской области — министра экономики Свердловской области 
Максимова М.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.

Организатор торгов – конкурсный 

управляющий ООО ТД «Продтехснаб» 

Копылов А. В. сообщает о том, что было 

принято решение о признании торгов от 

23.11.2010 г. несостоявшимися ввиду от-

сутствия заявок. Одновременно органи-

затор торгов –  конкурсный управляющий 

ООО Торговый дом «Продтехснаб» Ко-

пылов А. В. (НП СРО АУ «Регион», 620000, 

г.Екатеринбуг, а/я 555) сообщает о прове-

дении повторных открытых торгов в форме 

аукциона по продаже дебиторской задол-

женности ООО Торговый дом «Продтех-

снаб» (ИНН 6625023620) с открытой фор-

мой подачи предложения о цене:

лот 1 – дебиторская задолжен-

ность (согласно перечню № 1) на-

чальной стоимостью 292 950,00 руб. 

Задаток по лоту – 10 % от начальной 

цены, шаг аукциона 10 % от начальной 

цены. Победителем торгов признаёт-

ся лицо, предложившее наибольшую 

цену. Реквизиты для перечисления за-

датка: Получатель: ООО Торговый дом 

«Продтехснаб», ИНН 6625023620, КПП 

662501001, р/с 40702810216140001250, 

к/с 30101810600000000972 в ОАО «Русь-

Банк» г.Екатеринбург, БИК 046577972.

Торги состоятся 07.02.11 г. в 10.00 

по адресу: г.Екатеринбург, ул. Ма-

лышева, 4б. Заявки принимаются до 

17.00. 31.01.2011 г. в рабочие дни с 

10.00 до 17.00 включительно по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. Малышева, 4б.

К участию допускаются юр. и физ. 

лица, подавшие заявку на участие в тор-

гах на лот с приложением необходимых 

документов и внёсшие задаток. Пере-

чень представляемых документов: заяв-

ка с указанием номера лота, платёжный 

документ, подтверждающий внесение 

задатка, нотариально заверенная выпи-

ска из ЕГРЮЛ, копии учр. документов, 

свидетельство о регистрации, протокол 

о назначении исполн. органа, решение 

уполн. органа об участии в торгах, копии 

паспортов (для физ. лиц), доверенность 

на лицо, уполномоченное действовать от 

имени заявителя, опись документов (в 

двух экземплярах). 

Итоги торгов подводятся организато-

ром торгов в день проведения аукциона. 

Решение об определении победителя 

оформляется протоколом. Договор за-

ключается с победителем не позднее 

пяти дней со дня проведения аукцио-

на. Оплата производится не позднее 30 

дней с даты заключения договора купли-

продажи. С перечнем дебиторской задол-

женности и требованиями к предъявляе-

мым документам можно ознакомиться по 

адресу приёма заявок. Справки по тел. 

(343) 367-29-75 (74).


