
18 стр. 29  декабря  2010 года

Правительство 
свердловской области

ПостаНовлеНиЯ
от 22.12.2010 г. № 1864‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии Чкаловского района  
города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный  

постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. № 64‑ПП  
«Об утверждении Положения о территориальной комиссии Чкаловского района города  

Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава»

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 58‑ОЗ «О профилакти‑
ке безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» («Областная газета», 
2001, 30 ноября, № 238–239) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 87‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 29 октября 2007 года № 107‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 19 мая 2008 года № 23‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
21 мая, № 164–165) и от 26 апреля 2010 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143), 
в связи с кадровыми перемещениями членов территориальной комиссии Чкаловского района города Ека‑
теринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Чкаловского района города Екатеринбурга по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2006 г. № 64‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии Чкаловского 
района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 1‑2, ст. 78) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.09.2007 г. № 854‑ПП (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2007, № 9‑2, ст. 1471), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
Правительства Свердловской области — министра социальной защиты населения Свердловской об‑
ласти Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л.Гредин.









 


 




 


 



 


 









 


 






 


 


 


 






 


 



 


 




 


 











 


 





 


 





 


 







 


 




 


 





от 22.12.2010 г. № 1869‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления иных межбюджетных трансфертов  
в 2010 году из областного бюджета бюджету муниципального образования  

«город Екатеринбург» на разработку и проведение государственной экспертизы проектной 
документации на строительство систем подачи воды для водоснабжения города  

Екатеринбурга 

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 марта 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 № 89‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года 
№ 92‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов в 2010 году из 

областного бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на разработку и 
проведение государственной экспертизы проектной документации на строительство систем подачи 
воды для водоснабжения города Екатеринбурга (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра энергетики и 
жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области, члена Правительства Свердловской об‑
ласти Шевелева Ю.П.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области  
от 22.12.2010 г. № 1869‑ПП 

«Об утверждении порядка и условий предоставления иных  
межбюджетных трансфертов в 2010 году из областного бюджета бюджету 

 муниципального образования «город Екатеринбург» на разработку  
и проведение государственной экспертизы проектной документации на строительство  

систем подачи воды для водоснабжения города Екатеринбурга»

Порядок и условия 
предоставления иных межбюджетных трансфертов в 2010 году из областного бюджета 

бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на разработку и проведение 
государственной экспертизы проектной документации на строительство систем подачи воды 

для водоснабжения города Екатеринбурга

 1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления иных межбюджетных трансфертов в 2010 
году из областного бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на разработ‑
ку и проведение государственной экспертизы проектной документации на строительство систем подачи 
воды для водоснабжения города Екатеринбурга (далее — иные межбюджетные трансферты).

2. Настоящие Порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов разработаны 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного и 
местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изме‑
нениями, 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 («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 14 октября, № 303–307) и от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 18 мая, № 166–167).

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются за счет средств областного бюджета, предусмо‑
тренных 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 марта 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 
№ 89‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 92‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 27 ноября, № 427–429) (далее — Закон), по разделу 1100 «Межбюджетные трансфер‑
ты», подразделу1104 «Иные межбюджетные трансферты», целевой статье 5210339 «Межбюджетные 
трансферты местным бюджетам на разработку и проведение государственной экспертизы проектной 
документации на строительство систем подачи воды для водоснабжения города Екатеринбурга», виду 
расходов 007 «Межбюджетные трансферты», коду классификации сектора органов государственного 
управления 251 в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных для предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, в соответствии с Законом является Министерство энергетики и жилищно‑
коммунального хозяйства Свердловской области (далее — Министерство). 

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов, подле‑
жат зачислению в доход местного бюджета и расходованию по разделу 0500 «Жилищно‑коммунальное 
хозяйство», подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство».

6. Иные межбюджетные трансферты направляются на разработку и проведение государственной 
экспертизы проектной документации на строительство систем подачи воды для водоснабжения города 
Екатеринбурга.

7. Министерство в течение 5 дней со дня вступления в силу постановления Правительства Свердлов‑
ской области об утверждении порядка и условий предоставления иных межбюджетных трансфертов 
в 2010 году из областного бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на 
разработку и проведение государственной экспертизы проектной документации на строительство систем 
подачи воды для водоснабжения города Екатеринбурга заключает с муниципальным образованием 
«город Екатеринбург» соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов (далее — 
соглашение), в котором определяются направления целевого использования бюджетных средств и 
порядок осуществления контроля за их целевым использованием.

8. Муниципальное образование «город Екатеринбург» заключает муниципальные контракты на раз‑
работку и проведение государственной экспертизы проектной документации на строительство систем 
подачи воды в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

9. Муниципальное образование «город Екатеринбург» представляет в Министерство:
1) при заключении соглашения:
копию разрешения на строительство объекта;
копию заключения об эффективности использования бюджетных средств бюджета города Ека‑

теринбурга, направляемых на строительство систем подачи воды для водоснабжения города Екате‑
ринбурга;

2) ежемесячно, до 7 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, отчет об использовании средств 
областного бюджета, предоставленных в форме иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на разработку и проведение 
государственной экспертизы проектной документации на строительство систем подачи воды для водо‑
снабжения города Екатеринбурга по форме согласно приложению к настоящим Порядку и условиям.

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

11. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Мини‑
стерством энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области, Министерством 
финансов Свердловской области.











































     









































от 22.12.2010 г. № 1875‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
17.03.2009 г. № 273‑ПП «О программе по реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» в Свердловской области на 2009–2012 годы» 

В целях выполнения решений заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации 
по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике от 23 апреля 2010 
года, во исполнение 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), 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), от 26 ноября 2010 
года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), распоряжения Правительства 
Свердловской области от 03.07.2009 г. № 690‑РП «Об утверждении порядка взаимодействия испол‑
нительных органов государственной власти Свердловской области по разработке программ по реали‑
зации приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России» и региональных компонентов приоритетных национальных проектов в 
сфере культуры и физической культуры и спорта в Свердловской области и внесению изменений в 
программы по реализации приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Образование», «До‑
ступное и комфортное жилье — гражданам России» и региональных компонентов приоритетных на‑
циональных проектов в сфере культуры и физической культуры и спорта» с изменениями, внесенными 
распоряжением Правительства Свердловской области от 01.09.2010 г. № 1158‑РП, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 17.03.2009 г. № 273‑ПП «О 

программе по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Свердловской об‑
ласти на 2009–2012 годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 3‑2, ст. 306) 
(далее — постановление) следующие изменения:

1) в пункте 2 постановления слова «Соболев А.Б.» заменить словами «Черепанов С.Е.».;
2) в пункте 4 постановления слова «Соболева А.Б.» заменить словами «Черепанова С.Е.».
2. Внести в программу по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 

Свердловской области на 2009–2012 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.03.2009 г. № 273‑ПП «О программе по реализации приоритетного национального про‑
екта «Образование» в Свердловской области на 2009–2012 годы» (далее — Программа), следующие 
изменения:

1) параграфы 1, 2, 3 Программы изложить в следующей редакции:
«Параграф 1. Цели и задачи программы по реализации приоритетного национального про‑

екта «Образование» в Свердловской области на 2009–2012 годы
1. Основными целями программы по реализации приоритетного национального проекта «Образо‑

вание» в Свердловской области на 2009–2012 годы (далее — Программа) являются:
1) развитие образовательного потенциала области с учетом приоритетов социально‑экономического 

развития региона;
2) повышение доступности, адаптивности и качества общего и профессионального образования 

и, как следствие, увеличение доли образовательных учреждений, осуществляющих инновационную 
деятельность.

2. Задачи Программы:
1) развитие системы непрерывного образования с учетом образовательных потребностей граждан 

и кадровых потребностей организаций в Свердловской области;
2) развитие структуры и содержания общего и профессионального образования на основе требо‑

ваний федеральных государственных образовательных стандартов;
3) внедрение новых механизмов финансирования образования;
4) обеспечение государственной поддержки педагогов, достигших высоких результатов в профес‑

сиональной деятельности;
5) предоставление государственной поддержки инициативной и талантливой молодежи, имеющей 

высокие индивидуальные достижения в интеллектуальной и творческой деятельности;
6) обеспечение адаптивности образования путем организации дистанционного образования детей‑

инвалидов;
7) оснащение образовательных учреждений общего и профессионального образования современной 

учебно‑материальной базой, обеспечивающей качество реализации государственных образовательных 
стандартов.

3. Сроки реализации Программы: реализация Программы осуществляется в соответствии с Планом 
мероприятий по выполнению Программы (приложение № 1).

Параграф 2. Основные направления Программы
Основными направлениями Программы являются:
1) реализация отдельных направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа»;
2) развитие инновационного характера базового профессионального образования как основы 

становления экономики знаний;
3) создание современной системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки про‑

фессиональных кадров.
Параграф 3. Планируемые объемы и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы на 2009–2012 годы составляет 12 146 557,5 тыс. рублей, 

из них средства федерального бюджета — 1 086 054,4 тыс. рублей, областного бюджета — 11 060 503,1 

тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета в 2009 году — 2 486 395,6 тыс. рублей, в 2010 
году — 2 142 732,8 тыс. рублей, в 2011 году — 3 122 725,7 тыс. рублей, в 2012 году — 3 308 649,0 тыс. 
рублей (приложение № 1).»;

2) подпункт 3 параграфа 5 исключить;
3) дополнить параграф 5 подпунктом 16 следующего содержания:
«16) организация и обеспечение к 2012 году дистанционного обучения 656 детей‑инвалидов на базе 

Государственного образовательного учреждения Свердловской области для детей, нуждающихся в 
психолого‑педагогической и медико‑социальной помощи, Центр психолого‑медико‑социального со‑
провождения «Ресурс».»;

4) приложение № 1 «План мероприятий программы по реализации приоритетного национального 
проекта «Образование» в Свердловской области на 2009–2012 годы» к Программе изложить в новой 
редакции (прилагается);

5) приложение № 2 «Целевые показатели оценки эффективности программы по реализации 
приоритетного национального проекта «Образование» в Свердловской области на 2009–2012 годы» 
к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра общего и про‑
фессионального образования Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Черепанова С.Е.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л.Гредин.
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1 Объемы финансирования на выполнение программы по реализации приоритетного национального 
проекта «Образование» в Свердловской области в 2009 году указаны в соответствии с фактическим 
объемом средств, утвержденных постановлением Правительства Свердловской области от 02.08.2010 г. 
№ 1147‑ПП «Об исполнении объемов финансирования расходов, предусмотренных на программы по 
реализации приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфорт‑
ное жилье — гражданам России» и региональных компонентов приоритетных национальных проектов 
в сфере культуры и физической культуры и спорта государственными органами Свердловской области 
в 2009 году» («Областная газета», 2010, 17 августа, № 292–293) и фактическим объемом средств, 
направленных на отдельные мероприятия по реализации приоритетного национального проекта «Об‑
разование»: («Государственная поддержка учреждений начального профессионального образования 
и среднего профессионального образования, обеспечивающих подготовку высококвалифицированных 
рабочих и специалистов среднего звена», «Повышение квалификации мастеров производственного 
обучения и преподавателей профессионального цикла, включая стажировку в организациях с совре‑
менным технико‑технологическим оснащением, с учетом внедрения стандартов нового поколения в 
начальном и среднем профессиональном образовании»).

Плановые объемы финансирования на выполнение программы по реализации приоритетного на‑
ционального проекта «Образование» в Свердловской области в 2010 году уточнены: по расходам 
муниципальных образований в соответствии с плановыми показателями муниципальных образований 
в Свердловской области, по расходам Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области согласно Закону 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), 
от 13 ноября 2010 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 
2010 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429). На 2011–2012 годы объемы 
финансирования для выполнения программы по реализации приоритетного национального проекта 
«Образование» в Свердловской области планируется уточнять: в части объемов средств областного 
бюджета, выделяемых в форме субвенций и субсидий муниципальным районам (городским округам) по‑
сле утверждения бюджетных смет муниципальных общеобразовательных учреждений, в части объемов 
средств федерального бюджета — после утверждения объемов субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию отдельных направлений приоритетного 
национального проекта «Образование».

2 В строках 12, 15, 18, 45, 48 в графе 3 отражен объем бюджетных средств, предусмотренных 
Министерству общего и профессионального образования Свердловской области согласно Закону 
Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 119‑ОЗ «Об областном бюджете на 2009 год и пла‑
новый период 2010 и 2011 годов» («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 6 марта 2009 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
11 марта, № 68–70), от 16 июля 2009 года № 50‑ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), 
от 9 октября 2009 года № 74‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 20 ноября 
2009 года № 101‑ОЗ («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357), по подразделу 0709 «Другие 
вопросы в области образования». В графах 5, 6 отражены бюджетные средства, предусмотренные 
Министерству общего и профессионального образования Свердловской области при оценке расходных 
обязательств на плановый период 2010 и 2011 годов и 2012 год по подразделу 0709 «Другие вопросы 
в области образования».

3 В данной строке в графах 3, 4, 5, 6 отражена часть средств из общего объема субвенций, предо‑
ставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополни‑
тельного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основ‑
ных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов).

(Окончание на 19-й стр.).


