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(Окончание. Начало на 21-й стр.).

11 марта, № 69–70), от 27 апреля 2007 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142–143), от 

29 октября 2007 года № 110‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 21 декабря 2007 

года № 161‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 4 февраля 2008 года № 9‑ОЗ 

(«Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34–37), от 27 июня 2008 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 

2008, 30 июня, № 209–212), от 19 ноября 2008 года № 108‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, 

№ 366–367), от 19 декабря 2008 года № 123‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), 

от 22 октября 2009 года № 96‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), от 18 октября 

2010 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, № 379–380), Областным законом от 23 

октября 1995 года № 28‑ОЗ «О защите прав ребенка» («Областная газета», 1995, 31 октября, № 118) с 

изменениями, внесенными областными законами от 30 апреля 1997 года № 28‑ОЗ («Областная газета», 

1997, 7 мая, № 67), от 5 декабря 1997 года № 71‑ОЗ («Областная газета», 1997, 10 декабря, № 187), 

законами Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 97‑ОЗ («Областная газета», 2002, 4 января, 

№ 1–2), от 28 декабря 2001 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2001, 29 декабря, № 262–263), от 27 

мая 2004 года № 6‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 мая, № 131), от 14 декабря 2004 года № 206‑ОЗ 

(«Областная газета», 2004, 15 декабря, № 338–340), от 8 декабря 2006 года № 93‑ОЗ («Областная 

газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 

мая, № 166), от 29 октября 2007 года № 108‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), 

от 29 октября 2007 года № 127‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 19 мая 

2008 года № 22‑ОЗ («Областная газета», 2008, 21 мая, № 164–165), от 19 ноября 2008 года № 112‑ОЗ 

(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 25 декабря 2009 года № 120‑ОЗ («Областная 

газета», 2009, 30 декабря, № 405–406), от 26 апреля 2010 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2010, 28 

апреля, № 140–143), от 3 ноября 2010 года № 83‑ОЗ («Областная газета», 2010, 9 ноября, № 398–399), 

постановлением Правительства Свердловской области от 20.06.2006 г. № 535‑ПП «Об обеспечении 

питанием учащихся и воспитанников областных государственных и муниципальных образовательных 

учреждений, расположенных на территории Свердловской области» («Областная газета», 2006, 24 

июня, № 198) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 

02.10.2006 г. № 837‑ПП («Областная газета», 2006, 6 октября, № 332–333), от 11.10.2006 г. № 866‑ПП 

(«Областная газета», 2006, 17 октября, № 344), от 29.01.2007 г. № 62‑ПП («Областная газета», 2007, 6 

февраля, № 34–35), от 11.09.2007 г. № 892‑ПП («Областная газета», 2007, 14 сентября, № 308–309), 

от 28.11.2007 г. № 1173‑ПП («Областная газета», 2007, 5 декабря, № 429), от 16.10.2008 г. № 1113‑ПП 

(«Областная газета», 2008, 25 октября, № 343), от 15.10.2009 г. № 1229‑ПП (Собрание законодательства 

Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1392), от 15.10.2009 г. № 1375‑ПП (Собрание законодательства 

Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1533) (далее — постановление Правительства Свердловской 

области от 20.06.2006 г. № 535‑ПП «Об обеспечении питанием учащихся и воспитанников областных 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории 

Свердловской области»).

3. Распределение субсидий из областного бюджета между муниципальными образованиями, рас‑

положенными на территории Свердловской области, устанавливается законом Свердловской области 

об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Предоставление субсидий осуществляется при условии принятия органами местного самоуправ‑

ления муниципальных образований в Свердловской области решения о предоставлении бесплатного 

питания и компенсации (удешевления) фактических расходов по предоставлению питания отдельным 

категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в размерах, не ниже 

установленных постановлением Правительства Свердловской области от 20.06.2006 г. № 535‑ПП «Об 

обеспечении питанием учащихся и воспитанников областных государственных и муниципальных об‑

разовательных учреждений, расположенных на территории Свердловской области».

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления 

субсидий, является Министерство финансов Свердловской области.

6. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и расходованию по разделу 0700 

«Образование», целевой статье 5210116 «Осуществление мероприятий по организации питания в му‑

ниципальных общеобразовательных учреждениях за счет средств областного бюджета».

7. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области пред‑

ставляют в Министерство финансов Свердловской области:

1) копию решения органов местного самоуправления о предоставлении бесплатного питания и 

компенсации (удешевления) фактических расходов по предоставлению питания отдельным категориям 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в размерах не ниже установленных 

постановлением Правительства Свердловской области от 20.06.2006 г. № 535‑ПП «Об обеспечении 

питанием учащихся и воспитанников областных государственных и муниципальных образовательных 

учреждений, расположенных на территории Свердловской области» в срок до 20 января 2011 года;

2) ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 

субсидий на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразователь‑

ных учреждениях, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку.

8. Субсидии направляются для финансирования расходов:

1) на предоставление бесплатного питания (завтрак или обед) учащимся начальных классов муни‑

ципальных общеобразовательных учреждений;

2) на предоставление бесплатного питания (завтрак или обед) учащимся муниципальных общеоб‑

разовательных учреждений из числа детей‑сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей‑

инвалидов, детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в Свердловской области, детей из многодетных семей;

3) на компенсацию (удешевление) фактических расходов по предоставлению питания учащимся 5–11 

классов муниципальных общеобразовательных учреждений (за исключением категорий учащихся 5–11 

классов из числа детей‑сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей‑инвалидов, детей 

из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

Свердловской области, детей из многодетных семей);

4) на предоставление бесплатного двухразового питания учащимся специальных (коррекционных) 

классов муниципальных общеобразовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с огра‑

ниченными возможностями здоровья.

9. Расходы на предоставление питания осуществляются исходя из фактического посещения учащи‑

мися общеобразовательного учреждения.

10. Полученные средства расходуются: 

1) на приобретение продуктов питания;

2) на доставку продуктов питания;

3) на оплату договоров с организациями, оказывающими услуги по предоставлению питания уча‑

щимся муниципальных общеобразовательных учреждений.

11. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и не 

могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмо‑

тренных бюджетным, административным, уголовным законодательством.

12. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет Мини‑

стерство финансов Свердловской области.






















 







 


  
 
 


 


 


 


 
 
 


 


 




 







ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРдЛОВСкОй ОбЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 22.12.2010 г. № 1854‑ПП
г. Екатеринбург

О порядке официального опубликования сведений о численности государственных  
гражданских служащих Свердловской области и работников государственных учреждений 

Свердловской области

В целях реализации пункта 6 статьи 26.13 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184‑ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что сведения о численности государственных гражданских служащих Свердловской 

области и работников государственных учреждений Свердловской области и фактических затратах 
на их содержание подлежат официальному опубликованию в «Областной газете» в составе ежеквар‑
тальных сведений об исполнении областного бюджета, подготавливаемых Министерством финансов 
Свердловской области.

2. Главным распорядителям средств областного бюджета ежеквартально до 20 числа первого месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представлять в Министерство финансов Свердловской области 
сведения о численности государственных гражданских служащих Свердловской области и работников 
подведомственных государственных учреждений Свердловской области с указанием фактических затрат 
на их денежное содержание по форме, утвержденной пунктом 3 настоящего постановления.

3. Утвердить форму сведений о численности государственных гражданских служащих Свердловской 
области и работников государственных учреждений Свердловской области (прилагается).

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубли‑
кования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л.Гредин.

















































  









  



  



от 22.12.2010 г. № 1865‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа  
по газораспределительным сетям газораспределительными организациями,  

предназначенных для финансирования программ газификации  
Свердловской области на 2011 год

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 г. № 335 «О по‑
рядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными 
организациями для финансирования программ газификации», Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить специальные надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспре‑

делительным сетям газораспределительными организациями, предназначенные для финансирования 
программ газификации Свердловской области (прилагаются).

2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Правительства 

Свердловской области Гредина А.Л.

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.


































    
    
    
    
    
    



от 22.12.2010 г. № 1870‑ПП
г. Екатеринбург

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

на приобретение жилых помещений в целях переселения граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа 

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, № 253–161), 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 Верхнесалдинского городского округа на приобретение жилых поме‑
щений в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 
и (или) с высоким уровнем износа (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.
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3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 22.12.2010 г. № 1870‑ПП 

«Об утверждении порядка и условий предоставления иных  
межбюджетных трансфертов в 2010 году из областного бюджета  
бюджету Верхнесалдинского городского округа на приобретение  

жилых помещений в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа»

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

бюджету Верхнесалдинского городского округа на приобретение жилых помещений в целях 
переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания,  

и (или) с высоким уровнем износа 

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления иных межбюджетных трансфертов в 
2010 году из областного бюджета бюджету Верхнесалдинского городского округа на приобретение 
жилых помещений в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания и (или) с высоким уровнем износа (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, 
предусмотренных 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), от 13 
ноября 2010 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408) и от 26 ноября 2010 
года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429) (далее — Закон), по разделу 1100 
«Межбюджетные трансферты», подразделу 1104 «Иные межбюджетные трансферты», целевой ста‑
тье 5210338 «Межбюджетные трансферты местным бюджетам на приобретение жилых помещений в 
целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) 
с высоким уровнем износа», 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 0501 «Жилищное хозяйство».

6. Иные межбюджетные трансферты направляются на приобретение жилых помещений в целях 
переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с вы‑
соким уровнем износа. 

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 Верхнесалдинского городского округа на приобретение 
жилых помещений в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания и (или) с высоким уровнем износа, заключает с администрацией Верхнесалдинского 
городского округа соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов (далее — согла‑
шение), в котором определяются направления целевого использования бюджетных средств и порядок 
осуществления контроля за их целевым использованием.

8. Администрация Верхнесалдинского городского округа заключает муниципальный контракт на 
приобретение жилых помещений в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных не‑
пригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд.

9. Администрация Верхнесалдинского городского округа представляет в Министерство:
1) при заключении соглашения:
копию решения о бюджете муниципального образования на 2010 год, содержащего информацию 

об объеме средств местного бюджета, направленных на переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа, и утвержденную роспись 
расходов;

копию муниципальной программы, направленной на переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа;

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 Верхнесалдинского городского округа на приобретение жилых помещений в целях 
переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с вы‑
соким уровнем износа, 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.



































 











     

 




























