
11 стр.29  декабря  2010 года

УКАЗЫ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
О награждении Бахина А.В. 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 генерал‑полковника  Бахина Аркадия Викторовича — ко‑

мандующего войсками Западного военного округа — 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
6 декабря 2010 года
№ 1240‑УГ

О внесении изменения в указ Губернатора Свердловской области 
от 23 сентября 2008 года № 1022‑УГ  

«О праздниках Свердловской области» 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 1 статьи 46 Устава Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 23 сентября 2008 

года № 1022‑УГ «О праздниках Свердловской области» («Областная газета», 
2008, 30 сентября, № 315–316) следующее изменение:

подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«3) День Устава Свердловской области — 23 декабря.».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
24 декабря 2010 года
№ 1364‑УГ

ПрАвительСтво 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
от 22.12.2010 г. № 1842‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка и условий предоставления межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на обеспечение меры социальной  

поддержки по бесплатному получению художественного  
образования в муниципальных учреждениях дополнительного  
образования, в том числе в домах детского творчества, школах  

искусств, детям‑сиротам, детям, оставшимся без попечения  
родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан,  

нуждающихся в социальной поддержке, и их распределения между 
муниципальными районами (городскими округами),  

расположенными на территории Свердловской области, в 2011 году

В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Закона Свердловской области от 
26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Об‑
ластная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) Правительство Свердловской 
области

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

областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению 
художественного образования в муниципальных учреждениях дополни‑
тельного образования, в том числе в домах детского творчества, школах 
искусств, детям‑сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и 
иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной 
поддержке, в 2011 году (прилагаются);

2) распределение межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение 
меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного 
образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования, 
в том числе в домах детского творчества, школах искусств, детям‑сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несо‑
вершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке, между 
муниципальными районами (городскими округами), расположенными на 
территории Свердловской области, в 2011 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 вступает в силу с 1 января 2011 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 22.12.2010 г. № 1842‑ПП 

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

бюджетам муниципальных районов (городских округов)  
на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному  

получению художественного образования в муниципальных  
учреждениях дополнительного образования, в том числе  

в домах детского творчества, школах искусств, детям‑сиротам,  
детям, оставшимся без попечения родителей, и иным  

категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся  
в социальной поддержке, и их распределения между  

муниципальными районами (городскими округами),  
расположенными на территории Свердловской области,  

в 2011 году»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов)  
на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному  
получению художественного образования в муниципальных  

учреждениях дополнительного образования, в том числе в домах 
детского творчества, школах искусств, детям‑сиротам, детям,  

оставшимся без попечения родителей, и иным категориям  
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной  

поддержке, в 2011 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления межбюд‑
жетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на обеспечение меры социальной поддержки 

по бесплатному получению художественного образования в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования, в том числе в домах детского 
творчества, школах искусств, детям‑сиротам, детям, оставшимся без попече‑
ния родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждаю‑
щихся в социальной поддержке (далее — межбюджетные трансферты).

2. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов 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, 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), статьей 17 Об‑
ластного закона от 22 июля 1997 года № 43‑ОЗ «О культурной деятельности 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 1997, 30 июля, 
№ 113) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 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 («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303–307). 

3. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется за счет 
средств областного бюджета согласно Закону Свердловской области от 26 
ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Област‑
ная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) (далее — Закон) в соответствии с 
ведомственной структурой расходов в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований на указанные цели.

4. Межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным районам 
и городским округам, обеспечивающим меры социальной поддержки по 
бесплатному получению художественного образования в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования детям‑сиротам, детям, остав‑
шимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних 
граждан, нуждающихся в социальной поддержке.

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления межбюджетных трансфертов, в соответствии с Законом 
является Министерство финансов Свердловской области.

6. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме межбюджетных 
трансфертов, подлежат зачислению в доходы бюджетов муниципальных 
районов (городских округов) и расходованию по разделу 0700 «Образо‑
вание», подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 5210303 
«Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению 
художественного образования в муниципальных учреждениях дополни‑
тельного образования, в том числе в домах детского творчества, школах 
искусств, детям‑сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и 
иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной 
поддержке, за счет средств областного бюджета».

7. Межбюджетные трансферты направляются для финансирования 
расходов муниципальных учреждений дополнительного образования, обе‑
спечивающих меру социальной поддержки по бесплатному предоставлению 
художественного образования детям‑сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке.

Направления и объемы расходования средств, выделяемых из областного 
бюджета в форме межбюджетных трансфертов, в разрезе классификации 
операций сектора государственного управления определяются органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской об‑
ласти самостоятельно в пределах утвержденных бюджетных ассигнований 
на указанные цели.

8. К муниципальным учреждениям дополнительного образования, обе‑
спечивающим меру социальной поддержки по бесплатному предоставлению 
художественного образования, относятся дома детского творчества и школы 
искусств, имеющие лицензии на предоставление художественного образова‑
ния по видам искусств: музыкальное, изобразительное, хореографическое 
и театральное.

К иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в соци‑
альной поддержке, относятся дети из малоимущих семей, дети, лишившиеся 
родительского попечения и переданные на воспитание в приемную семью или 
патронатную семью, дети граждан, оказавшихся в экстремальных ситуациях, 
дети‑инвалиды, дети из многодетных семей.

9. Расходы, связанные с предоставлением бесплатного художественного 
образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования 
детям‑сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным катего‑
риям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке, 
включаются в сметы соответствующих учреждений.

10. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется еже‑
квартально исходя из численности детей, которые обеспечиваются мерой 
социальной поддержки по бесплатному получению художественного об‑
разования в муниципальных учреждениях дополнительного образования, 
в расчете:

727 рублей в месяц (с 1 июня 2011 года — 774 рубля в месяц) на одного 
ребенка — на заработную плату и начисления на оплату труда педагогических 
работников, осуществляющих предоставление бесплатного художественного 
образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования 
детям‑сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным катего‑
риям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке 
(для муниципальных районов (городских округов), районный коэффициент 
к заработной плате в которых равен 20 процентам, к данному размеру нор‑
матива применяется повышающий коэффициент, равный 1,043);

459 рублей в месяц на одного ребенка — на приобретение технических 
средств обучения, экранно‑звуковых пособий, учебно‑наглядных пособий, 
печатных пособий, расходных материалов, учебного оборудования и мебели, 
необходимых для предоставления художественного образования.

Указанные расчетные размеры не являются планируемыми или реко‑
мендуемыми и используются только для расчета объема перечисляемых 
межбюджетных трансфертов.

11. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется ежеквар‑
тально на основании отчета, указанного в пункте 12 настоящего Порядка.

12. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области представляют в Министерство финансов Свердлов‑
ской области ежеквартальный отчет об использовании средств областного 
бюджета, предоставленных в форме межбюджетных трансфертов на обе‑
спечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художе‑
ственного образования в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования, в том числе в домах детского творчества, школах искусств, 
детям‑сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным катего‑
риям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке, 
по форме согласно приложению к настоящему Порядку в срок до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом.

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

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренной бюджетным, административным, уго‑
ловным законодательством.

14. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляет Министерство финансов Свердловской области.

































 








  
 






 


 
 


 

 
























































  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
31 июля 2008 года № 1157 «О праздновании 50‑летия полета в космос 
Ю.А.Гагарина»:

1. Провести в Свердловской области в 2011 году мероприятия в рамках 
Года российской космонавтики и празднования 50‑летия полета в космос 
Ю.А.Гагарина.

2. Утвердить план основных мероприятий в Свердловской области в 2011 
году Года российской космонавтики и празднования 50‑летия полета в космос 
Ю.А.Гагарина (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской обла‑
сти — министра промышленности и науки Свердловской области 
Петрова А.Ю.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

ПрАвительСтво СвердловСКой облАСти  

рАСПорЯЖение
от 22.12.2010 г. № 2019‑РП
г. Екатеринбург

О проведении в Свердловской области в 2011 году мероприятий Года российской космонавтики  
и празднования 50‑летия полета в космос Ю.А.Гагарина

УТВЕРЖДЕН  

распоряжением Правительства  

Свердловской области  

от 22.12.2010 г. № 2019-РП  

«О проведении в Свердловской области в

2011 году мероприятий Года российской

космонавтики и празднования 50-летия поле-

та в космос Ю.А.Гагарина» 

ПЛАН

основных мероприятий в Свердловской области в 2011 году Года российской космонавтики и празднования  

50-летия полета в космос Ю.А.Гагарина  

№

п/п

Мероприятие Срок

проведе-

ния

Место прове-

дения

Объем финан-

сирования

(тыс. рублей) 

Источник фи-

нансирования

Ответственные исполните-

ли

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел I. Организационные мероприятия

1. Организация мероприятий, посвященных

Году российской космонавтики и 50-ле-

тию полета в космос Ю.А.Гагарина в

коллективах учреждений науки, участ-

вующих в создании условий для освое-

ния космоса, предприятий ракетно-

космической отрасли

в течение

2011 года

муниципаль-

ные образова-

ния в Сверд-

ловской об-

ласти

– – Министерство промышленно-

сти и науки Свердловской об-

ласти, администрации управ-

ленческих округов Свердлов-

ской области, руководители

учреждений, предприятий (по

согласованию) 

2. Подготовка и выпуск тематического но-

мера газеты «Наука Урала»

апрель

2011 года

город Екате-

ринбург

текущее финан-

сирование

средства Ураль-

ского отделения

Российской

академии наук

Министерство промышленно-

сти и науки Свердловской об-

ласти, Уральское отделение

Российской академии наук

(по согласованию) 

3. Проведение заседаний Свердловского

областного организационного комитета

сентябрь

2010 го-

город Екате-

ринбург

– – Министерство промышленно-

сти и науки Свердловской об-
1 2 3 4 5 6 7 

по проведению мероприятий в связи с

памятными событиями отечественной

истории по вопросам подготовки и про-

ведения мероприятий Года российской

космонавтики и празднования 50-летия

полета в космос Ю.А.Гагарина (по от-

дельным планам)  

да – 2011 

год, по

мере не-

обходи-

мости

ласти, организационное

управление Правительства

Свердловской области, депар-

тамент внутренней политики

Губернатора Свердловской

области

4. Организация участия сотрудников

Звездного городка, земляков-уральцев

И.Б.Соловьёвой, дублера первой женщи-

ны-космонавта В.В.Терешковой и

С.А.Киселева, участника подготовки

первого отряда космонавтов, во встречах

с ветеранами и учащимися, в открытии и

закрытии чемпионата Уральского феде-

рального округа по парапланерному

спорту

март

2011 года

город Екате-

ринбург,

аэродром

«Логиново»

текущее финан-

сирование

средства регио-

нального отде-

ления Обще-

российской об-

щественно-

государствен-

ной организа-

ции «Добро-

вольное обще-

ство содействия

армии, авиации

и флоту Рос-

сии» Свердлов-

ской области, 

средства пред-

приятий и орга-

низаций

региональное отделение Об-

щероссийской общественно-

государственной организации

«Добровольное общество со-

действия армии, авиации и

флоту России» Свердловской

области (по согласованию), 

предприятия и организации

(по согласованию) 

5. Организация встреч в трудовых, науч-

ных, молодежных коллективах с ветера-

нами, принимавшими участие в проекти-

ровании и производстве космической

техники, обеспечении запусков и поса-

док космических аппаратов, создании

условий для освоения космоса

в течение

2011 года

муниципаль-

ные образова-

ния в Сверд-

ловской об-

ласти

– – Министерство промышленно-

сти и науки Свердловской об-

ласти, Военный комиссариат

Свердловской области (по со-

гласованию), предприятия и

организации (по согласова-

нию), общественные объеди-

нения (по согласованию) 

6. Организация выпуска и реализации по- январь – город Екате- – – Министерство промышленно-

(Окончание на 12-й стр.).


