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председатель Комиссии по этике, организационным и регламентным вопро-
сам Общественной палаты Свердловской области. 

17. Стуликов Антон Николаевич, генеральный директор открытого ак-
ционерного общества «Областное телевидение», председатель Комиссии 
по информационной политике, свободе слова и работе со СМИ Обще-
ственной палаты Свердловской области. 

18. Судаков Юрий Дмитриевич, председатель Свердловской областной 
общественной организации инвалидов (ветеранов) войны, труда, боевых 
действий, военной службы и правоохранительных органов, председатель 
Комиссии по социальной политике, работе с ветеранскими организация-
ми и инвалидами и патриотическому воспитанию Общественной палаты 
Свердловской области. 

19. Владыка Викентий, Архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский, 
член Общественной палаты Свердловской области. 

20. Дьякова Елена Григорьевна, член Общественной палаты Российской 
Федерации, ведущий научный сотрудник Института философии и права 
Уральского отделения Российской академии наук, доктор политических 
наук, директор Свердловской региональной общественной организации 
«Центр мониторинга и стратегических экспертиз», член Общественной 
палаты Свердловской области. 

21. Спектор Шлёма Ицькович, директор государственного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Центр организации специали-
зированных видов медицинской помощи «Институт медицинских клеточ-
ных технологий», доктор медицинских наук, член Общественной палаты 
Свердловской области. 

В составе Общественной палаты Свердловской области действуют  
16 профильных комиссий: 

1. Комиссия по социальной политике, работе с ветеранскими орга-
низациями и инвалидами и патриотическому воспитанию (председатель 
– Судаков Ю.Д.);

2. Комиссия по социально-трудовым отношениям (председатель – 
Ветлужских А.Л.);

3. Комиссия по здравоохранению и здоровому образу жизни (пред-
седатель –  Габинский Я.Л.);

4. Комиссия по информационной политике, свободе слова и работе со 
СМИ (председатель – Стуликов А.Н.);

5. Комиссия по вопросам семьи и демографии (председатель – До-
кучаева Л.Н.);

6. Комиссия по взаимодействию с органами государственной власти и 
органами местного самоуправления (председатель – Бухгамер А.А.);

7. Комиссия по культуре и искусству (председатель – Бобунец С.С.);
8. Комиссия по межнациональным отношениям и вопросам миграции 

(председатель – Садриев Р.Р.);
9. Комиссия по молодёжной политике (председатель – Расулова 

Л.М.); 
10. Комиссия по работе с Интернет-ресурсами (председатель – Коро-

бейников А.А.); 
11. Комиссия по образованию и кадровой политике (председатель – 

Александрова О.В.);
12. Комиссия по этике, организационным и регламентным вопросам 

(председатель – Свешников М.П.);
13. Комиссия по развитию общественных связей (председатель – Бе-

лозёров Г.А.); 
14. Комиссия по работе с органами военного управления и военнослу-

жащими (председатель – Касперович Г.П.);
15. Комиссия по развитию малого и среднего бизнеса (председатель 

– Майзель С.Г.); 
16. Комиссия по общественному контролю за деятельностью право-

охранительных органов и реформированием судебно-правовой системы 
(председатель – Винницкий В.И.).

8 июня 2010 года Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин 
провел встречу с членами Общественной палаты Свердловской области. 
На этой встрече А.С. Мишарин заявил, что в области необходимо создать 
общественный институт, выступающий полноценной площадкой для кон-
структивного диалога между органами государственной власти и обще-
ственными институтами Свердловской области. Именно эту цель и надлежит 
в предстоящий период выполнить Общественной Палате. 

Формы работы Палаты разнообразны: пленарные заседания, круглые 
столы по актуальным проблемам жизни жителей Свердловской области, 
общественные экспертизы законопроектов и иных нормативных актов 
органов власти, работа с обращениями граждан, содействие в защите прав 
населения, поддержка общественных инициатив, работа с некоммерче-
скими организациями.

Основными направлениями работы Общественной палаты являются 
следующие. 

Первое. Привлечение граждан и общественных объединений к реали-
зации единой государственной политики. 

В первую очередь, речь идёт о разъяснительной работе по ознаком-
лению членов общественных организаций, населения Свердловской 
области с основными направлениями государственной политики. Формы 
такой разъяснительной работы могут быть различны – от организации и 
проведения тематических круглых столов до общественных слушаний по 
актуальным проблемам регионального развития. 

Второе. Выдвижение и поддержка гражданских инициатив. 
Сегодня граждане часто выдвигают очень сильные и правильные 

предложения, но остаются неуслышанными. Бюрократическая система, 
к сожалению, часто остаётся глуха к их идеям. И Общественная палата 
призвана стать в хорошем смысле слова лоббистом правильных и нужных 
обществу проектов. 

Третье. Выработка рекомендаций для органов государственной власти 
и органов местного самоуправления.

Общественная палата призвана стать креативным центром, который 
порождает идеи и транслирует их в органы государственной власти. 
Каждый член Общественной палаты Свердловской области представля-
ет какую-либо общественную организацию, которой хорошо известны 
интересы и нужды соответствующей категории населения - ветеранов, 
военнослужащих, молодёжи, национальных организаций и так далее. Их 
рекомендации очень важны для органов власти, так как, пожалуй, никто 
так не знает ситуацию в соответствующей социальной группе, как знают 
ее данные руководители. 

Четвёртое. Проведение общественной, в том числе антикоррупционной 
экспертизы, нормативных правовых актов Свердловской области, органи-
зация общественного контроля за соблюдением законодательства.

Сегодня органами власти проводится обширная работа в рамках 
реализации Национального плана противодействия коррупции. Так, за 
последнее время была проведена антикоррупционная экспертиза всех 
действующих областных законов и всех законопроектов, принятых к рас-
смотрению Областной Думой. В то же время поле для совместной работы 
в этом направлении обширно.  Антикоррупционная экспертиза законов и 
иных нормативных актов со стороны Общественной палаты весьма вос-
требована сегодня. 

Пятое. Организация взаимодействия с Общественной Палатой Россий-
ской Федерации и муниципальными общественными палатами.

Сотрудничество по решению конкретных проблем, обмен информа-
цией по актуальным вопросам развития гражданского общества, регу-
лярные консультации с Общественной Палатой Российской Федерации, 
безусловно, позволят усилить потенциал областной Общественной палаты 
и расширят её возможности по участию в социально-политической и эко-
номической жизни региона.

С другой стороны, Общественная палата Свердловской области призва-
на выступить хорошим наставником для общественных палат муниципаль-
ных образований. Одновременно она выступит и как транслятор лучшего 
опыта общественной работы: нужно брать лучшее, что накоплено в отдель-
ных муниципалитетах, и распространять этот опыт на все территории. 

Число мероприятий, проведенных Общественной палатой области за 
прошедшее время, весьма велико. 

На Совете Общественной палате был обсужден новый Устав Свердлов-
ской области. Совет Палаты единодушно поддержал Устав, высказав в то 
же время к нему свои предложения. 

Члены Общественной палаты Свердловской области приняли активное 
участие в подготовке и проведении Форума «Детство как стратегический и 
инновационный потенциал России», который проходил в рамках выставки 
ИННОПРОМ-2010.

В период стихийного бедствия в результате лесных пожаров члены 
Совета Общественной палаты Свердловской области выступили с Об-
ращением к жителям области с призывом объединить усилия для борьбы 
со стихией.

На заседаниях Совета Общественной палаты Свердловской области 
были изучены и подготовлены предложения по проекту закона  об изме-
нении Устава Свердловской области, проекта закона «О полиции», про-
екта закона «Об образовании». Подготовлена экологическая экспертиза 
по вопросу снижения минимально допустимого уровня воды в Верхне-
Макаровском водохранилище. 

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин обратился именно к 
членам Общественной палаты Свердловской области с обращением рас-
смотреть возможность организации общественного обсуждения проблемы, 
связанной с «делом Бычкова». Комиссия по общественному контролю за 
деятельностью правоохранительных органов и реформированием судебно-
правовой системы (председатель – Винницкий В.И.) отреагировала на 
данное обращение главы региона и в самые сжатые сроки организовала 
серию обсуждений проблемы, обеспечив выработку предложений о 
совершенствовании законодательства в сфере организации лечения и 
реабилитации наркозависимых лиц.

В целом, Общественная палата на текущий период развернула работу 
по всем направлениям, закрепленным за ней законом. Общественная па-
лата исходит из того, что все ключевые решения, которые принимаются 
в Свердловской области, должны доводиться до общественности, обсуж-
даться ею и приниматься с учетом тех рекомендаций, которые выдвинуты 
институтами гражданского общества. 

Заключение
В данном Докладе Общественной палаты Свердловской области 

проанализировано состояние гражданского общества в Свердловской 
области в настоящее время.

Анализ показал, что в настоящее время в Свердловской области сфор-
мировано развитое гражданское общество. Общественные организации 
региона не только весьма многочисленны, но и принимают активное участие 
в жизни региона, реализуют важные проекты и программы, направленные 
на решение актуальных общественных проблем.

В Свердловской области действуют сильные и активные ветеранские 
организации. Выражая интересы более 1,2 миллиона жителей региона, 

Областной совет ветеранов проводит активную работу, направленную на 
защиту интересов ветеранов, всех жителей старшего поколения. Областным 
советом ветеранов регулярно проводятся мероприятия, направленные на 
патриотическое воспитание граждан, совершенствование организации 
ветеранского движения, усиление социальной защиты ветеранов. 

Областной совет ветеранов и ветеранское сообщество в целом приняли 
активное участие в торжествах, посвященных 65-летию Победы. Именно за 
счет участия ветеранов праздничные мероприятия прошли на столь высоком 
уровне и вызвали всплеск патриотических настроений в обществе. Отмечая 
роль прошедшего юбилея Победы, ветераны в настоящее время активно 
призывают органы власти и все общество сделать все от них зависящее, 
чтобы и далее обеспечивать воспитание патриотизма в обществе, уважение 
к ветеранам и социальную заботу он них.

Свердловская область – многонациональный регион, на территории 
которого проживают представители более 140 народов. В то же время на 
территории региона всегда обеспечивались национальный мир и согласие. 
Это достигается во многом благодаря активной работе национально-
культурных обществ. Органы государственной власти и лидеры националь-
ных диаспор действуют сообща во имя продвижения в обществе принципов 
толерантности и национального согласия. Празднование Дня народов 
Урала, регулярное проведение Совета по делам национальностей при Гу-
бернаторе области, национальные фестивали, конференции, круглые столы 
– всё это способствует укреплению дружбы народов Среднего Урала. 

На Среднем Урале действует более 650 религиозных организаций, 
принадлежащих в совокупности к 26-ти мировым религиям. В то же время 
на протяжении всей своей истории, как и сегодня, он остается регионом 
межконфессионального мира. Лидеры всех традиционных конфессий, 
действующих в области, проводят политику межконфессиональной то-
лерантности, призывая верующих к согласию, уважению религиозных 
чувств других людей, гражданскому миру. Проводятся  регулярные встречи 
Губернатора Свердловской области с главами религиозных организаций,  
действует Межрелигиозный совет Свердловской области.

Важнейшую роль в общественном и социально-экономическом разви-
тии Свердловской области играют профсоюзы. В их рядах на территории 
региона состоит более миллиона человек. Федерация профсоюзов Сверд-
ловской области активно защищает трудовые права и интересы людей. За 
последнее время профсоюзами проведена широкая система мероприятий, 
направленных на защиту прав трудящихся на достойную заработную плату, 
безопасные условия труда и т.д. Органы государственной власти и лично 
Губернатор со своей стороны всегда демонстрировали готовность к диа-
логу с профсоюзами и своевременно принимали меры, необходимые для 
удовлетворения их законных требований. 

Важную социальную роль играют в настоящее время организации ин-
валидов. Созданные на Среднем Урале объединения лиц с ограниченными 
возможностями ведут большую работу по защите прав инвалидов, четко 
следят за соблюдением законодательства, регулирующего вопросы соци-
альной защиты инвалидов. Важную роль в защите прав инвалидов играет 
Совет по делам инвалидов при Губернаторе Свердловской области. На каж-
дом заседании Совета принимаются конкретные решения, направленные 
на повышение эффективности социальной защиты инвалидов и создание 
им комфортных социально-бытовых условий. 

Свердловская область традиционно считается регионом, где весьма 
важную роль играют молодёжные организации. При этом некоторые из 
них имеют всероссийскую известность. Так, студенческие отряды области 
во всей России признаются наиболее мощными и развитыми. Молодежь 
активно проводит различные мероприятия, направленные на решение  
проблем, с которыми сталкивается подрастающее поколение. В регионе 
активно реализуется молодёжная политика: действуют Молодёжное прави-
тельство, Молодёжный парламент, Ассоциация профсоюзных организаций 
студентов вузов и другие молодёжные организации.

Важную роль в жизни области играют объединения промышленников 
и предпринимателей, прежде всего, Областного союза промышленников 
и предпринимателей. Деятельность Союза позволяет осуществлять фор-
мирование ключевых экономических решений органов власти области на 
основе учета интересов промышленников и предпринимателей. Это весьма 
важно для повышения эффективности и действенности принимаемых 
нормативных актов, проектов и программ.  

Текущий год стал годом существенного подъёма казачьего движе-
ния на Среднем Урале. Резко выросло количество зарегистрированных 
(реестровых) казачьих организаций. И самое основное – качественно 
усилилось единство казачьего движения, его внутренняя скоординиро-
ванность. Решающую роль сыграло в этом проведение на территории 
региона Внеочередного Круга Оренбургского казачьего войска. На этом 
круге был принят новый Устав войска. Особенно важно отметить, что Круг 
избрал атаманом войска нашего земляка – заместителя председателя 
Правительства области по вопросам казачества и патриотической работе, 
генерал-лейтенанта Романова В.И. 

В Свердловской области, помимо указанных выше, работает и широкий 
ряд иных институтов гражданского общества. Это женские, правозащит-
ные, волонтерские организации, организации, занимающееся проблемами  
семьи и иные. О каждой из них по объективным причинам не представля-
ется возможным сказать отдельно, хотя многие из них внесли важнейший 
вклад в развитие гражданского общества и решение актуальных проблем 
многих категорий граждан. 

В целом, представленные в данном Докладе результаты рассмотрения 
состояния гражданского общества в Свердловской области позволяют 
сделать следующие выводы: 

к настоящему времени в Свердловской области сложился многопро-
фильный гражданский сектор, представленный практически всеми видами 
общественных объединений и некоммерческих организаций; 

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин принимает все не-
обходимые меры для развития конструктивного диалога между органами 
государственной власти и общественными организациями Свердловской 
области, обеспечивает условия для развития различных институтов граж-
данского общества, поддерживает социально-политическое согласие и 
гражданский мир на Среднем Урале; 

сформированы механизмы межсекторного социального партнёрства, 
которые обеспечивают взаимодействие между властью, гражданским 
обществом и бизнесом; 

в Свердловской области деятельность институтов и организаций 
гражданского общества осуществляется беспрепятственно, на основе 
строгого соблюдения действующего федерального и регионального за-
конодательства;  

наиболее важные решения органов государственной власти области 
принимаются с учётом экспертного мнения и позиции институтов граж-
данского общества региона; 

институты гражданского общества Свердловской области имеют сво-
бодный и равный доступ к средствам массовой информации, обладают 
реальной  возможностью заявлять свои позиции в законодательно раз-
решенных публичных акциях; 

в регионе существуют предпосылки для дальнейшего роста конструк-
тивной общественной активности гражданского общества, в частности 
в связи с созданием и началом деятельности   Общественной палаты 
Свердловской области.

Вместе с тем, в Свердловской области сохраняются социально значимые 
проблемы и факторы, препятствующие развитию институтов гражданского 
общества. Примерами таких проблем являются следующие: 

недостаток средств у многих некоммерческих организаций, препят-
ствующий расширению их деятельности; 

распространение социальных пороков: наркомании, курения, алкого-
лизма и иных;

невнимательное отношение к интересам общественности со стороны 
отдельных чиновников органов государственной власти и местного са-
моуправления; 

недостаточное развитие инфраструктуры для нормальной жизни и труда 
инвалидов, наличие проблем в их трудоустройстве; 

недостаточная координация деятельности институтов гражданского 
общества;  

и иные.  
Общественная палата Свердловской области считает, что основными 

направлениями дальнейшего развития гражданского общества в Сверд-
ловской области в предстоящий период должны стать:

обеспечение гражданского мира и согласия; 
поддержка ветеранских организаций области, повышение социальной 

защиты ветеранов и их роли в общественной жизни области; 
проведение взвешенной и грамотной национальной политики, способ-

ствующей межнациональному миру и согласию;
обеспечение прав верующих, создание условий для деятельности ре-

лигиозных организаций, поддержка толерантности и социального мира в 
сфере межконфессиональных отношений;

развитие трёхстороннего партнёрства между органами власти Сверд-
ловской области, объединениями промышленников и предпринимателей 
и профсоюзными организациями Среднего Урала;

содействие деятельности молодёжных организаций, расширение при-
влечения молодёжи к участию в выработке и принятии решений органами 
государственной власти, поддержка молодёжных инициатив;

повышение заботы органов государственной власти и местного са-
моуправления об инвалидах, создание комфортной для инвалидов со-
циальной инфраструктуры; 

дальнейшее обеспечение свободного и равного доступа институтов 
гражданского общества Свердловской области к средствам массовой 
информации;

развитие патриотического воспитания, пропаганда ценностей граждан-
ственности и любви к своей Родине;

участие в деятельности по профилактике эстремизму; 
содействие развитию социального диалога, конструктивному взаимо-

действию органов государственной власти с институтами гражданского 
общества, учет мнения общественных организаций в ходе выработки и 
принятия ключевых социально-экономический решений. 

На текущий период в Свердловской области обеспечивается граждан-
ское согласие, установлен прочный социальный мир, созданы условия для 
беспрепятственной деятельности общественных объединений. 

Задача на предстоящий период – сделать новые шаги к дальнейшему 
раскрытию потенциала общественных организаций Свердловской области, 
поддержать их конструктивные начинания. 

Органы государственной власти и институты гражданского общества 
должны и далее работать вместе в целях совершенствования условий 
деятельности общественных организаций региона, реализации новых 
инициатив и проектов, направленных на развитие социального диалога, 
решение актуальных общественных проблем, повышение уровня и качества 
жизни уральцев. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
08.02.2011 г. № 74-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления 
субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и 
автономным учреждениям Свердловской области на иные цели и 

примерной формы соглашения о порядке и условиях предоставления 
субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям 

Свердловской области на иные цели

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из об-

ластного бюджета государственным бюджетным и автономным учреждениям 
Свердловской области на иные цели (далее — Порядок) (прилагается);

2) примерную форму соглашения о порядке и условиях предоставления суб-
сидии государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской 
области на иные цели (далее — примерная форма соглашения) (прилагается).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных об-
разований в Свердловской области использовать Порядок и примерную форму 
соглашения, утвержденные настоящим постановлением, при разработке муници-
пальных правовых актов об утверждении порядка определения объема и условий 
предоставления субсидий из местных бюджетов муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям на иные цели и примерной формы соглашения о 
порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям на иные цели.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

В период со дня вступления в силу по 31 декабря 2011 года настоящее поста-
новление применяется к правоотношениям, связанным с определением объема 
и условий предоставления субсидий из областного бюджета государственным 
бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области на иные цели 
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ми-
нистра финансов Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Колтонюка К.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 08.02.2011 г. № 74-ПП 

«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления 
субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и автоном-

ным учреждениям Свердловской области на иные цели и примерной формы 
соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии государственным 

бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области на иные 
цели»

Порядок 
определения объема и условий предоставления субсидий  

из областного бюджета государственным бюджетным и автономным 
учреждениям Свердловской области на иные цели

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации и устанавливает правила определения объема 
и условия предоставления субсидий из областного бюджета государственным 
бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области (далее — 
бюджетные и автономные учреждения), на цели, не связанные с возмещением 
нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг (выполнение работ) (далее — целевые субсидии).

2. Объем целевых субсидий определяется органом государственной власти 
Свердловской области, осуществляющим полномочия учредителя государ-
ственных бюджетных и государственных автономных учреждений Свердлов-
ской области (далее — государственный орган, осуществляющий полномочия 
учредителя), в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым 
актом Свердловской области, устанавливающим расходное обязательство 
Свердловской области, на финансовое обеспечение которого планируется 
предоставление этих субсидий.

Расчет объема целевых субсидий осуществляется в соответствии с поряд-
ком, утвержденным органом государственной власти Свердловской области, 
осуществляющим полномочия учредителя, и согласованным с Министерством 
финансов Свердловской области (далее — Министерство). В порядке должны 
быть указаны по кодам бюджетной классификации операций сектора госу-
дарственного управления планируемые суммы поступлений бюджетному и 
автономному учреждению целевых субсидий (в разрезе аналитических кодов, 
присвоенных государственным органом, осуществляющим полномочия учреди-
теля, для учета операций с целевыми субсидиями (далее — код субсидии) по 
каждой целевой субсидии) и соответствующие им планируемые суммы целевых 
расходов учреждения в соответствии со сроками и условиями, определенными 
государственным органом, осуществляющим полномочия учредителя.

3. Операции со средствами целевых субсидий, предоставленных бюджетным 
учреждениям, учитываются на отдельных лицевых счетах бюджетных учрежде-
ний, открытых в Министерстве.

Перечисление целевых субсидий автономным учреждениям осуществляется 
на счета автономных учреждений, открытые в кредитных организациях или на 
лицевые счета, открытые в Министерстве.

4. Расходы бюджетных учреждений, источником финансового обеспечения 
которых являются целевые субсидии, осуществляются после проверки Мини-
стерством документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств 
и соответствия содержания операций кодам классификации операций сектора 
государственного управления и целям предоставления субсидий в соответ-
ствии с порядком санкционирования указанных расходов, установленным 
Министерством.

5. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенных между 
государственным органом, осуществляющим полномочия учредителя, и бюд-
жетными и автономными учреждениями соглашений о предоставлении целевых 
субсидий, в которых должны быть определены:

1) объем, цели предоставления целевых субсидий;
2) перечень документов, необходимых для предоставления целевых суб-

сидий;
3) ответственность бюджетного и (или) автономного учреждения за нецеле-

вое использование бюджетных средств;
4) основания и условия изменения государственным органом, осуществляю-

щим полномочия учредителя, объема целевых субсидий;
5) порядок предоставления отчетности о результатах выполнения условий 

соглашения получателем целевых субсидий;
6) обязательства бюджетного и (или) автономного учреждения по возврату 

полной суммы средств целевой субсидии, использованной не по целевому 
назначению.

Соглашение о предоставлении целевых субсидий заключается после при-
нятия закона Свердловской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

6. Предоставление целевых субсидий осуществляется государственным 
органом, осуществляющим полномочия учредителя, в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на указанные цели в законе Свердловской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период) и утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств.

7. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств целевых 
субсидий подлежат перечислению в областной бюджет.

8. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а также 
за соблюдением условий их предоставления осуществляется государственным 
органом, осуществляющим полномочия учредителя, и Министерством.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 08.02.2011 г. № 74-ПП 

«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления 
субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и автоном-

ным учреждениям Свердловской области на иные цели и примерной формы 
соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии государственным 

бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области на иные 
цели»

Примерная форма

Соглашение 
о порядке и условиях предоставления субсидии государственным 
бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области  

на иные цели

г. Екатеринбург  «___» _______________ 20__ г.

____________________________________________________
(наименование органа государственной власти Свердловской области, 

осуществляющего полномочия учредителя государственных бюджетных и 
автономных учреждений Свердловской области)

(далее — государственный орган, осуществляющий полномочия учредителя) 
в лице руководителя

____________________________________________________,
(Ф.И.О.)

действующего на основании
____________________________________________________,

(наименование, дата, номер нормативного правового акта)
с одной стороны, и государственное бюджетное (государственное авто-

номное) учреждение
____________________________________________________

(наименование государственного бюджетного (государственного авто-
номного) учреждения)

(далее — Учреждение) в лице руководителя

____________________________________________________,
(Ф.И.О.)

действующего на основании ______________________________,
                 (наименование, дата, номер правового акта)
с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящее Со-

глашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и усло-
вий предоставления государственным органом, осуществляющим полномочия 
учредителя, Учреждению субсидии из областного бюджета на

____________________________________________________
(указывается цель предоставления субсидии)

____________________________________________________
(далее — субсидия).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Государственный орган, осуществляющий полномочия учредителя, 
обязуется:

2.1.1. Перечислять Учреждению субсидию в сумме __________________
_________________ рублей.

2.1.2. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с ис-
полнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения 
в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных предложений.

2.2. Государственный орган, осуществляющий полномочия учредителя, 
вправе:

2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим 
Соглашением субсидии в случае внесения соответствующих изменений в 
нормативные правовые акты, устанавливающие расходное обязательство по 
предоставлению субсидии.

2.2.2. Прекращать предоставление субсидии в случае нецелевого исполь-
зования средств и принимать меры к взысканию средств, использованных не 
по целевому назначению.

2.2.3. Устанавливать форму и сроки отчетности об использовании субсидии, 
перечень документов, прилагаемых к отчету.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Использовать субсидию по целевому назначению.
2.3.2. Своевременно информировать государственный орган, осуществляю-

щий полномочия учредителя, об изменениях условий использования субсидии, 
которые могут повлиять на изменение размера субсидии.

2.3.3. Представлять отчетность об использовании субсидии в соответствии с 
формой и сроками, установленными государственным органом, осуществляю-
щим полномочия учредителя.

2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Обращаться к государственному органу, осуществляющему полно-

мочия учредителя, с предложением об изменении размера субсидии.

3. Ответственность Сторон

Нарушение Сторонами условий предоставления и целевого использования 
субсидий влечет ответственность в соответствии с административным и уголов-
ным законодательством, изъятие в бесспорном порядке бюджетных средств, 
используемых не по целевому назначению.

4. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами 
и действует до «___» ____________ 20__ г.

5. Заключительные положения

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной 
форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его 
неотъемлемой частью.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сто-
рон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, на ____ листах каждое (включая приложение) по 
одному экземпляру для каждой Стороны.

6. Платежные реквизиты Сторон

Государственный орган,   Учреждение
осуществляющий полномочия 
учредителя
Место нахождения  Место нахождения
Банковские реквизиты  Банковские реквизиты
ИНН    ИНН
БИК    БИК
р/с    р/с
л/с    л/с
Руководитель   Руководитель
____________   ____________
(Ф.И.О.)   (Ф.И.О.)
М.П.    М.П.

08.02.2011 г. № 80-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства 
Свердловской области от 21.12.2009 г. № 1894‑ПП «О приеме  

в государственную казну Свердловской области квартир, приобретенных 
для граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда в 2009 

году, за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно‑
коммунального хозяйства и областного бюджета, и безвозмездной 
передаче их в муниципальную собственность города Нижний Тагил»

Руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 
статьями 124, 125 Гражданского кодекса Российской Федерации, Областным 
законом от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, 
№ 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года 
№ 5-ОЗ («Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской 
области от 22 июля 2002 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, 
№ 149–150), от 25 декабря 2003 года № 53-ОЗ («Областная газета», 2003, 27 
декабря, № 303–305), от 7 июля 2004 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2004, 
10 июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года № 88-ОЗ («Областная газета», 2005, 
19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2006, 
1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85-ОЗ («Областная газета», 2006, 
12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года № 50-ОЗ («Областная газета», 
2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91-ОЗ («Областная газета», 
2007, 26 сентября, № 322–327), от 29 октября 2007 года № 140-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 года № 66-ОЗ («Об-
ластная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года № 86-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года 
№ 126-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 
2009 года № 22-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октя-
бря 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 
19 февраля 2010 года № 5-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), 
от 13 ноября 2010 года № 88-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–
408), от 26 ноября 2010 года № 97-ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, 
№ 427–429), Законом Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ 
«О государственной казне Свердловской области» («Областная газета», 1999, 
27 ноября, № 231–232) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 27 февраля 2001 года № 23-ОЗ («Областная газета», 2001, 2 марта, 
№ 44), от 2 декабря 2002 года № 46-ОЗ («Областная газета», 2002, 6 декабря, 
№ 257–258), от 7 июля 2004 года № 22-ОЗ («Областная газета», 2004, 10 июля, 
№ 181–182), от 27 декабря 2004 года № 212-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 
декабря, № 356–359), от 14 июня 2005 года № 53-ОЗ («Областная газета», 2005, 
15 июня, № 170–171), от 10 декабря 2005 года № 107-ОЗ («Областная газета», 
2005, 14 декабря, № 383–385), от 22 мая 2007 года № 44-ОЗ («Областная газе-
та», 2007, 23 мая, № 166), от 12 июля 2007 года № 64-ОЗ («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232–249), от 17 октября 2008 года № 87-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 26 декабря 2008 года № 152-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 9 октября 2009 года 
№ 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 23 декабря 
2010 года № 113-ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470), по-
становлением Правительства Свердловской области от 28.01.2009 г. № 51-ПП 
«Об утверждении Региональной адресной программы Свердловской области по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
стимулирования развития рынка жилья на 2009 год» (Собрание законодатель-
ства Свердловской области, 2009, № 1-1, ст. 73) с изменениями, внесенными по-
становлениями Правительства Свердловской области от 04.06.2009 г. № 630-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 6-1, ст. 771), от 
12.08.2009 г. № 909-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 8-1, ст. 1036), от 30.03.2010 г. № 528-ПП («Областная газета», 2010, 1 
июня, № 186–187), и в связи с уточнением стоимости приобретенных квартир 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Свердловской 

области от 21.12.2009 г. № 1894-ПП «О приеме в государственную казну 
Свердловской области квартир, приобретенных для граждан, переселяемых из 
аварийного жилищного фонда в 2009 году, за счет средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета, 
и безвозмездной передаче их в муниципальную собственность города Нижний 
Тагил» следующие изменения:

1) графу «Стоимость квартиры (рублей)» пункта 4 изложить в следующей 
редакции:

«1 569 000,12»;
2) графу «Стоимость квартиры (рублей)» строки «Итого по городу Нижний 

Тагил» изложить в следующей редакции:
«9 651 182,36»;
3) строку «Итого:» изложить в следующей редакции:
«Итого: 5 квартир общей площадью 328,70 кв. м на общую сумму 9 651 182,36 

рубля (Девять миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча сто восемьдесят два 
рубля 36 копеек)».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ми-
нистра по управлению государственным имуществом Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Левченко В.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

(Окончание. Начало на 5—8-й стр.).


