
5 стр.19 января  2011 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 29.12.2010 г. № 1919‑ПП
г. Екатеринбург

О реализации на территории Свердловской области Федерального закона  
от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию  

жилищно-коммунального хозяйства» в 2011 году
В целях реализации на территории Свердловской области Федерального закона от 21 июля 2007 

года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства», осу‑
ществления координации и согласованных действий Министерства экономики Свердловской области, 
Министерства энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области, Министерства 
финансов Свердловской области, Министерства социальной защиты населения Свердловской области, 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области, Управления Го‑
сударственной жилищной инспекции Свердловской области, Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) План мероприятий по реализации на территории Свердловской области Федерального закона 

от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно‑коммунального 
хозяйства» на 2011 год (далее — План) (прилагается);

2) План реформирования жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области на 2011 год 
(прилагается).

2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области, ответственным за 
реализацию Плана, утвержденного настоящим постановлением, в установленные сроки представить 
соответствующие приложения к заявке Свердловской области на предоставление финансовой под‑
держки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства в 
Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области активизировать работу по выполнению установленных Федеральным законом от 21 июля 
2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства» 
условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию 
жилищно‑коммунального хозяйства в 2011 году и последующие годы.

4. Управляющим управленческими округами Свердловской области оказать содействие органам 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области в подготовке и 
оформлении документов на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия 
реформированию жилищно‑коммунального хозяйства и увеличению доли многоквартирных домов, в 
которых созданы товарищества собственников жилья, на территориях муниципальных образований 
в Свердловской области.

5. Признать утратившими силу План мероприятий по подготовке к реализации на территории Сверд‑
ловской области Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия рефор‑
мированию жилищно‑комму нального хозяйства» и План реформирования жилищно‑коммунального 
хозяйства Свердловской области на период до 2011 года, утвержденные постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.03.2008 г. № 241‑ПП «О реализации на территории Свердловской об‑
ласти Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно‑комму наль ного хозяйства» («Областная газета», 2008, 11 апреля, № 117–118) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 18.07.2008 г. № 732‑ПП («Об‑
ластная газета», 2008, 25 июля, № 251–252).

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

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

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Правительства  
Свердловской области 
от 29.12.2010 г. № 1919‑ПП 
«О реализации на территории Свердловской 
области Федерального закона от 21 июля 
2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно‑коммунального 
хозяйства» в 2011 году»

План мероприятий по реализации на территории Свердловской области Федерального 
закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию  

жилищно-коммунального хозяйства» на 2011 год
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УТВЕРЖДЕН  
постановлением Правительства  
Свердловской области 
от 29.12.2010 г. № 1919‑ПП 
«О реализации на территории Свердловской 
области Федерального закона от 21 июля 
2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно‑коммунального 
хозяйства» в 2011 году»

ПЛАН 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области на 2011 год

 










 









 




 








 





 






  
  
    


 




















 




 







 











 
















от 29.12.2010 г. № 1920‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий  
на компенсацию понесенных авиаперевозчиками расходов по перевозке 

пассажиров по регулируемым тарифам в труднодоступные районы области  
для обеспечения доступности услуг воздушного транспорта в целях социальной 

защиты населения в 2011 году

В целях реализации Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об об‑
ластном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ.
1. Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на компенсацию понесенных 

авиаперевозчиками расходов по перевозке пассажиров по регулируемым тарифам в труднодоступные 
районы области для обеспечения доступности услуг воздушного транспорта в целях социальной защиты 
населения в 2011 году (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 26.04.2010 г. 
№ 666‑ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий на компенса‑
цию понесенных авиаперевозчиками расходов по перевозке пассажиров по регулируемым тарифам 
в труднодоступные районы Свердловской области для обеспечения доступности услуг воздушного 
транспорта в целях социальной защиты населения в 2010 году» («Областная газета», 2010, 5 мая, 
№ 150–151) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
26.07.2010 г. № 1118‑ПП («Областная газета», 2010, 31 июля, № 274–275).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра транспорта и дорож‑
ного хозяйства Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Швиндта С.В.

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  
Свердловской области 
от 29.12.2010 г. № 1920‑ПП 
«Об утверждении Порядка 
предоставления из областного бюджета 
субсидий на компенсацию понесенных 
авиаперевозчиками расходов по перевозке 
пассажиров по регулируемым тарифам 
в труднодоступные районы области для 
обеспечения доступности услуг воздушного 
транспорта в целях социальной защиты 
населения в 2011 году»

Порядок 
предоставления из областного бюджета субсидий на компенсацию понесенных 

авиаперевозчиками расходов по перевозке пассажиров по регулируемым тарифам 
в труднодоступные районы области для обеспечения доступности услуг воздушного 

транспорта в целях социальной защиты населения в 2011 году
1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, имеющих право на получение 
субсидий на компенсацию понесенных авиаперевозчиками расходов по перевозке пассажиров по 
регулируемым тарифам в труднодоступные районы Свердловской области (далее — субсидии), цели, 
условия и процедуру предоставлений субсидий, а также возврата субсидий в случае нарушения условий, 
предусмотренных при предоставлении субсидий.

2. Настоящий Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодек‑
сом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 г. 
№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.12.2006 г. № 1152‑ПП «Об организации транспортного 
обслуживания населения воздушным транспортом в труднодоступных районах Свердловской области» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 12‑6, ст. 1669) с изменениями, внесен‑
ными постановлением Правительства Свердловской области от 23.06.2010 г. № 966‑ПП («Областная 
газета», 2010, 30 июня, № 229–230).

3. Предоставление субсидий осуществляется согласно Закону Свердловской области от 26 ноября 
2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435) по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0408 «Транспорт», целевой 
статье 5220312 «Субсидии на компенсацию понесенных авиаперевозчиками расходов по перевозке 
пассажиров по регулируемым тарифам в труднодоступные районы области для обеспечения доступности 
услуг воздушного транспорта в целях социальной защиты населения», виду расходов 608 «Субсидии 
юридическим лицам» в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств на год.

4. Главным распорядителем субсидий в соответствии с Законом Свердловской области от 26 ноября 
2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» является Министерство транспорта и до‑
рожного хозяйства Свердловской области (далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением государственных (муни‑
ципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, осуществляющие в 2011 году перевозку 
пассажиров по регулируемым тарифам воздушным транспортом в труднодоступные районы Свердлов‑
ской области (Гаринский городской округ, Ивдельский городской округ) (далее — организации).

6. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе организациям, заявившимся 
на выполнение услуг по авиаперевозкам в труднодоступные районы области (Гаринский городской 
округ, Ивдельский городской округ) в 2011 году для возмещения расходов за выполненные работы 
по регулируемым тарифам.

7. Субсидии выплачиваются при выполнении следующих условий:
1) организация осуществляет перевозки пассажиров в труднодоступные районы Свердловской об‑

ласти в 2011 году по регулируемым тарифам;
2) организация выполняет объем осуществляемых рейсов воздушным транспортом по перевозке в 

2011 году пассажиров в труднодоступные районы области, установленный Министерством в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств на год;

3) организации ведут учет и не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, пред‑
ставляют в Министерство нарастающим итогом отчет о количестве перевезенных пассажиров, доходах 
от оплаты за проезд пассажирами, расходах по перевозке пассажиров в труднодоступные районы 
Свердловской области в 2011 году по прилагаемой форме.

8. Для предоставления субсидии Министерство в течение 10 дней после вступления в силу настоящего 
Порядка заключает соглашение о предоставлении субсидии с организацией.

9. Министерство проверяет представленные в соответствии с подпунктом 3 пункта 7 сведения и в 
течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем их получения, при отсутствии замечаний:

1) представляет в Министерство финансов Свердловской области платежные документы на пере‑
числение субсидии;

2) перечисляет субсидии на расчетный счет организации, открытый в кредитных организациях, в 
пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

10. Министерство возвращает организации отчеты в течение трех дней со дня получения:
1) при наличии не всех сведений, определенных в прилагаемой к настоящему Порядку форме;
2) при недостоверности представленных сведений.
После устранения замечаний организация вновь предоставляет сведения в Министерство.
11. При представлении в Министерство финансов Свердловской области платежных документов на 

перечисление субсидии Министерство представляет копии сведений, полученных от организаций.
12. Министерство несет ответственность за соблюдение порядка предоставления субсидий и осу‑

ществляет контроль за соблюдением организацией условий предоставления субсидий, достоверностью 
сведений, подтверждающих фактические расходы.

13. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый контроль, 
нарушения условий, установленных для предоставления субсидий, а также факта представления не‑
достоверных сведений для получения субсидий, субсидии подлежат возврату в областной бюджет в 
течение 10 календарных дней с момента получения соответствующего требования.

При невозврате субсидии в указанный срок Министерство принимает меры по взысканию подлежащей 
возврату субсидии в областной бюджет в судебном порядке.

К Порядку предоставления из областного 
бюджета субсидий на компенсацию 
понесенных авиаперевозчиками расходов 
по перевозке пассажиров по регулируемым 
тарифам в труднодоступные районы 
области для обеспечения доступности услуг 
воздушного транспорта в целях социальной 
защиты населения в 2011 году 

Форма
Отчет 

об использовании субсидий на компенсацию понесенных авиаперевозчиками расходов 
по перевозке пассажиров по регулируемым тарифам в труднодоступные районы области 
для обеспечения доступности услуг воздушного транспорта в целях социальной защиты 

населения за ______________ 2011 год
Наименование перевозчика ______________________________

К Порядку предоставления из областного бюджета субсидий на компенсацию 
понесенных авиаперевозчиками расходов по перевозке пассажиров по регули-
руемым тарифам в труднодоступные районы области для обеспечения доступ-
ности услуг воздушного транспорта в целях социальной защиты населения в 
2011 году 
Форма

Отчет
об использовании субсидий на компенсацию понесенных 

авиаперевозчиками расходов по перевозке пассажиров по регулируемым 
тарифам в труднодоступные районы области для обеспечения доступности 

услуг воздушного транспорта в целях социальной защиты населения 
за ______________ 2011 год

Наименование перевозчика ______________________________
№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Всего Га-
ринский 

район
Ивдель-

ский 
район

1. Количество рейсов единиц
2. Выручка от рейсов рублей
3. Перевезено пассажиров человек
4. Средний тариф рублей
5. Налет часов часов
6. Себестоимость летного часа часов
7. Расходы по рейсам (п.5 х п.6) рублей
8. Перечислено субсидий из об-

ластного бюджета на возмеще-
ние расходов

рублей

9. Итого к возмещению понесен-
ных расходов

рублей

Генеральный директор 
Главный бухгалтер

5

Генеральный директор 
Главный бухгалтер

 










 









 




 








 





 






  
  
    


 




















 




 







 











 

















