
17 Суббота, 26 февраля 2011 г.

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Оглоблина Б.А. знаком отличия 

Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, 
№ 403–404) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 8 декабря 2006 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 26 декабря 2008 года № 149‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 58‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2009, 21 июля, № 211–216) и от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), и статьей 9 Областного 
закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной вла‑
сти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 
2005 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 
2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 
21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
№ 455–457) и от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 30 ноября, № 432–435), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Оглоблина Бориса Александровича — генерального 

директора закрытого акционерного общества «Екатеринбургские лесные 
машины» — знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
21 февраля 2011 года
№ 105‑УГ

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года 
№ 38‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 
(«Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209) с изменениями, внесен‑
ными законами Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 4‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60–61), от 10 июня 2010 года 
№ 35‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 18 октября 
2010 года № 77‑ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, № 379–380) и 
статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, 
почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов го‑
сударственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 
21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 16 мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, 
№ 135), от 7 марта 2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, 
№ 69–70), от 21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
26 декабря, № 455–457) и от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), на основании представления Пра‑
вительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская 

доблесть» I степени
Хлопкову Елену Витальевну, город Алапаевск — за рождение и вос‑

питание десяти детей.
2. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская 

доблесть» II степени:
Дадаеву Сапаргул Ражапбаевну, город Екатеринбург — за рождение 

и воспитание восьми детей;
Осачук Евдокию Владимировну, Новолялинский район — за рожде‑

ние и воспитание восьми детей;
Яковлеву Наталью Константиновну, Сысертский район — за рожде‑

ние и воспитание восьми детей.
3. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская 

доблесть» III степени:
Антропову Елизавету Петровну, город Ивдель — за рождение и вос‑

питание пяти детей;
Бородину Татьяну Леонидовну, Шалинский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Буланову Ольгу Курбанмахмадовну, Ирбитский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Волкову Оксану Анатольевну, город Первоуральск — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Галынину Елену Александровну, Каменский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Герасевич Елену Владимировну, город Екатеринбург — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Грудину Татьяну Геннадьевну, Богдановичский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Дондик Наталью Анатольевну, город Первоуральск — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Драницыну Татьяну Олеговну, Нижнесергинский район — за рожде‑

ние и воспитание пяти детей;
Кутявину Алену Юрьевну, город Екатеринбург — за рождение и вос‑

питание пяти детей;
Лебедеву Евгению Сергеевну, город Невьянск — за рождение и вос‑

питание пяти детей;
Лимонову Наталью Николаевну, город Краснотурьинск — за рожде‑

ние и воспитание пяти детей;
Маслову Наталью Сергеевну, Режевской район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Паранину Татьяну Владимировну, город Екатеринбург — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Помазкину Светлану Юрьевну, город Березовский — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Попову Наталию Васильевну, Шалинский район — за рождение и 

воспитание шести детей;
Пшеничникову Марию Петровну, Шалинский район — за рождение 

и воспитание шести детей;
Саламову Розу Сейдалиевну, Тугулымский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Сулеменеву Светлану Борисовну, город Красноуфимск — за рожде‑

ние и воспитание пяти детей;
Суставову Оксану Александровну, город Североуральск — за рож‑

дение и воспитание пяти детей;
Шешунову Светлану Захаровну, город Североуральск — за рождение 

и воспитание шести детей;
Шустову Ольгу Владимировну, Сухоложский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Юрлову Галину Сергеевну, город Екатеринбург — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Яковлеву Ларису Викторовну, город Каменск‑Уральский — за рож‑

дение и воспитание пяти детей.
4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
21 февраля 2011 года
№ 106‑УГ

О награждении Миронова В.П. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 

областью» III степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 

года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, 
№ 403–404) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 8 декабря 2006 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 26 декабря 2008 года № 149‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 58‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2009, 21 июля, № 211–216) и от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), и статьей 9 Областного 
закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной вла‑
сти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 
2005 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 
2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 
21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
№ 455–457) и от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 30 ноября, № 432–435), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Миронова Виктора Пантелеймоновича — доцента 

кафедры социального права, государственной и муниципальной службы 
государственного образовательного учреждения высшего профессиональ‑
ного образования «Уральская государственная юридическая академия» — 
знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
21 февраля 2011 года
№ 107‑УГ

О награждении Анисимова В.Ф. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 

областью» II степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 

года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, 
№ 403–404) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 8 декабря 2006 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 26 декабря 2008 года № 149‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 58‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2009, 21 июля, № 211–216) и от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), и статьей 9 Областного 
закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной вла‑
сти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 
2005 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 
2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 
21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
№ 455–457) и от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 30 ноября, № 432–435), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Анисимова Владимира Федоровича — главу Серовского 

городского округа — знаком отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» II степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
21 февраля 2011 года
№ 108‑УГ

О награждении Струина Л.Н. знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью»  

III степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 

года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, 
№ 403–404) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 8 декабря 2006 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 26 декабря 2008 года № 149‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 58‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2009, 21 июля, № 211–216) и от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), и статьей 9 Областного 
закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной вла‑
сти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 
2005 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 
2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 
21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
№ 455–457) и от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 30 ноября, № 432–435), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Струина Льва Николаевича знаком отличия Свердловской 

области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
21 февраля 2011 года
№ 109‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
16.02.2011 г. № 111‑ПП
г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 20.05.2008 г. 

№ 470‑ПП «Об утверждении состава коллегии Министерства 
здравоохранения Свердловской области»

В соответствии с требованиями Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов‑

ской области от 20.05.2008 г. № 470‑ПП «Об утверждении состава коллегии 
Министерства здравоохранения Свердловской области» (Собрание зако‑
нодательства Свердловской области, 2008, № 5, ст. 666) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
26.12.2008 г. № 1407‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 12‑6, ст. 2198), от 19.04.2010 г. № 633‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2010, № 4‑1, ст. 548).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра здравоохранения Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Белявского А.Р.

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

16.02.2011 г. № 113‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о комиссии  
по отбору сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Свердловской области, которым планируется 
предоставление субсидий из областного бюджета,  

и состав комиссии по отбору сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Свердловской области, которым 

планируется предоставление субсидий  
из областного бюджета, утвержденные постановлением 

Правительства Свердловской области от 29.12.2007 г. 
№ 1374‑ПП «О комиссии по отбору сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Свердловской области, которым 
планируется предоставление субсидий из областного 

бюджета»
В целях реализации Закона Свердловской области от 4 февраля 2008 

года № 7‑ОЗ «О государственной поддержке юридических и физических 
лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции 
и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресур‑
сов, в Свердловской области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34–
37) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 12 июля 
2008 года № 60‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 
19 декабря 2008 года № 136‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 16 июля 2009 года № 53‑ОЗ («Областная газета», 2009, 21 
июля, № 211–216), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303–307) и от 15 июля 2010 года № 58‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 19 июля, № 253–261), и дальнейшего совершенствования 
деятельности комиссии по отбору сельскохозяйственных товаропроиз‑
водителей Свердловской области, которым планируется предоставление 
субсидий из областного бюджета, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о комиссии по отбору сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Свердловской области, которым планируется 
предоставление субсидий из областного бюджета, утвержденное постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 29.12.2007 г. № 1374‑ПП 
«О комиссии по отбору сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Свердловской области, которым планируется предоставление субсидий 
из областного бюджета» (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2007, № 12‑4, ст. 2229) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 31.12.2008 г. № 1461‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2008, № 12‑7, ст. 2233), 
от 13.11.2009 г. № 1632‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 11‑2, ст. 1735), от 29.03.2010 г. № 495‑ПП (Собрание зако‑
нодательства Свердловской области, 2010, № 3‑2, ст. 353), от 17.11.2010 г. 
№ 1665‑ПП («Областная газета», 2010, 24 ноября, № 419–420), следующие 
изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) на приобретение сельскохозяйственной техники, сельскохозяй‑

ственного оборудования, племенного скота и (или) указанного в Перечне, 
утверждаемом нормативным правовым актом Свердловской области, 
принимаемым Правительством Свердловской области, другого движимого 
имущества, необходимого для производства, переработки, хранения и (или) 
реализации сельскохозяйственной продукции;»;

2) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кре‑

дитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах:

на приобретение сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственно‑
го оборудования и (или) указанного в Перечне, утверждаемом нормативным 
правовым актом Свердловской области, принимаемым Правительством 
Свердловской области, другого движимого имущества, необходимого 
для производства, переработки, хранения и (или) реализации сельскохо‑
зяйственной продукции;

на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов капиталь‑
ного строительства сельскохозяйственного назначения;»;

3) дополнить пункт 6 подпунктом 5 следующего содержания:
«5) устанавливать сроки проведения отбора и представления документов 

заявителями с учетом сезонного характера использования сельскохозяй‑
ственной техники и сельскохозяйственного оборудования.».

2. Внести в состав комиссии по отбору сельскохозяйственных товаропро‑
изводителей Свердловской области, которым планируется предоставление 
субсидий из областного бюджета, утвержденный постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 29.12.2007 г. № 1374‑ПП «О комиссии 
по отбору сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской 
области, которым планируется предоставление субсидий из областного 
бюджета» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 31.12.2008 г. № 1461‑ПП, от 13.11.2009 г. 
№ 1632‑ПП, от 29.03.2010 г. № 495‑ПП, от 17.11.2010 г. № 1665‑ПП, сле‑
дующие изменения:

1) пункт 8 признать утратившим силу;
2) дополнить пунктом 8‑1 следующего содержания:
«8‑1. Дунин Андрей Витальевич — заместитель председателя некоммер‑

ческой организации «Союз производителей и переработчиков картофеля, 
овощей, плодов и ягод Свердловской области» — «Союз овощеводов» (по 
согласованию)»;

3) пункт 12 признать утратившим силу;
4) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Ярославцев Валерий Геннадьевич — исполнительный директор 

некоммерческой организации «Союз предприятий молочной промышлен‑
ности Свердловской области» (по согласованию)».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Бондарева И.Э.

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

16.02.2011 г. № 115‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления  
из областного бюджета субсидий бюджету муниципального 
образования «город Екатеринбург» на капитальный ремонт 

и ремонт автомобильных дорог общего пользования  
в 2011 году

В соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 2010 года 
№ 357‑ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 
2012 и 2013 годов», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 02.09.2010 г. № 655 «Об утверждении Правил предоставления субсидий 
бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования административных 
центров субъектов Российской Федерации и административных центров 
муниципальных районов Московской и Ленинградской областей», Законом 
Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном 
бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок и условия предоставления из областного бюджета 

субсидий бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
в 2011 году (прилагаются).

2. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области:

1) заключить с муниципальным образованием «город Екатеринбург» 
соглашение о предоставлении из областного бюджета бюджету муници‑
пального образования «город Екатеринбург» субсидий на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования;

2) осуществлять функции уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области по взаимодействию с 
Федеральным дорожным агентством в части предоставления отчетности 
о расходовании средств, полученных в форме субсидий из федерального 
бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования, а также отчетности о достижении значений целевых показа‑
телей эффективности использования субсидий.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за‑
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
промышленности и науки Свердловской области Петрова А.Ю.

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

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 16.02.2011 г. № 115‑ПП 

«Об утверждении порядка и условий предоставления из областного 
бюджета субсидий бюджету муниципального образования «город 

Екатеринбург» на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования в 2011 году»

ПОРЯДОК 
и условия предоставления из областного бюджета субсидий 

бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» 
на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования в 2011 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходо‑
вания субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образова‑
ния «город Екатеринбург» на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования в 2011 году (далее — субсидии).

2. Порядок и условия предоставления субсидий разработаны в соот‑
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 13 декабря 2010 года № 357‑ФЗ «О федеральном бюджете 
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 02.09.2010 г. № 655 «Об утверж‑
дении Правил предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской 
Федерации на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования административных центров субъектов Российской Федерации 
и административных центров муниципальных районов Московской и Ле‑
нинградской областей», Законом Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, внесен‑
ными 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 («Областная газета», 2009, 14 
октября, № 303–307) и от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 18 мая, № 166–167).

3. Предоставление субсидий бюджету муниципального образования 

«город Екатеринбург» на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования в 2011 году осуществляется за счет средств, 
полученных из федерального бюджета в форме субсидий, в соответствии с 
Федеральным законом от 13 декабря 2010 года № 357‑ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» по разделу 
1100 «Межбюджетные трансферты», подразделу 1102 «Субсидии бюд‑
жетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)», целевой статье 3150206 «Капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных 
центров субъектов Российской Федерации и административных центров 
муниципальных районов Московской и Ленинградской областей», виду 
расходов 009 «Субсидии местным бюджетам» в пределах лимитов бюд‑
жетных обязательств.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления субсидий бюджету муниципального образова‑
ния «город Екатеринбург», является Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области.

5. Субсидии направляются на софинансирование мероприятий по ка‑
питальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования 
муниципального образования «город Екатеринбург».

6. Субсидии предоставляются при наличии расходных обязательств 
муниципального образования «город Екатеринбург» и бюджетных ассиг‑
нований на реализацию и финансирование мероприятий по капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципаль‑
ного образования «город Екатеринбург» за счет средств местного бюджета 
в размере не менее 5 процентов от расходного обязательства.

7. Субсидии предоставляются на основании соглашения между Ми‑
нистерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области 
и уполномоченным органом местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» о предоставлении субсидии (далее — 
Соглашение), которое предусматривает:

1) сведения об объеме финансирования капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог, в том числе за счет субсидии;

2) обязательство муниципального образования «город Екатеринбург» 
о представлении сведений о наличии утвержденной проектной докумен‑
тации на объекты капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 
или сметных расчетов стоимости работ по ремонту автомобильных дорог 
либо обязательство органа местного самоуправления, предусматриваю‑
щее обеспечение разработки и проведения государственной экспертизы 
проектной документации (в случае, если проведение этой экспертизы 
в соответствии с законодательством Российской Федерации является 
обязательным);

3) значение целевого показателя эффективности использования суб‑
сидии;

4) условия и порядок приостановления предоставления субсидии в 
случае нарушения муниципальным образованием «город Екатеринбург» 
обязательств, предусмотренных Соглашением;

5) обязательство муниципального образования «город Екатеринбург» 
о представлении отчетов о расходах местного бюджета, источником фи‑
нансового обеспечения которых является субсидия, и достижении значений 
целевого показателя эффективности использования субсидии.

8. Субсидия предоставляется бюджету муниципального образования 
«город Екатеринбург» при соблюдении следующих условий:

1) наличие утвержденной проектной документации на объекты капи‑
тального ремонта и ремонта автомобильных дорог или сметных расчетов 
стоимости работ по ремонту автомобильных дорог либо обязательства 
органа местного самоуправления, предусматривающего обеспечение разра‑
ботки и проведения государственной экспертизы проектной документации 
(в случае, если проведение экспертизы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации является обязательным);

2) наличие положительного заключения государственной экспертизы по 
проектной документации на капитальный ремонт и положительного заклю‑
чения о достоверности сметной стоимости работ по ремонту автомобильных 
дорог общего пользования;

3) подтверждение выпиской из решения о местном бюджете муни‑
ципального образования «город Екатеринбург» выделения из местного 
бюджета средств на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования муниципального образования «город Екатеринбург» 
в 2011 году;

4) наличие акта органа местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург», утверждающего перечень объектов 
капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, с указанием объема 
средств на финансирование расходного обязательства, источником финан‑
сового обеспечения которого являются субсидии;

5) заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по ка‑
питальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования 
по результатам аукциона (конкурса) по объектам, финансирование которых 
предполагается осуществлять с использованием субсидий, в порядке, 
установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд».

9. Муниципальное образование «город Екатеринбург» представляет в 
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области:

1) документы, предусмотренные пунктом 8 настоящих Порядка и 
условий;

2) отчетность об осуществлении расходов бюджета муниципального 
образования «город Екатеринбург» на капитальный ремонт и ремонт авто‑
мобильных дорог общего значения, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии, а также о достигнутых значениях целевых 
показателей эффективности использования субсидии по форме согласно 
приложению к настоящим Порядку и условиям;

3) ежемесячные отчеты о выполнении обязательств муниципального 
образования «город Екатеринбург» по финансированию объектов капиталь‑
ного ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования в срок 
до 2 числа месяца, следующего за отчетным, а также отчет о выполнении 
обязательств в целом за текущий год не позднее 3 декабря 2011 года;

4) ежегодную бюджетную отчетность по использованию субсидий с 
приложением справки по консолидируемым расчетам в срок до 5 февраля 
года, следующего за отчетным;

5) заверенные копии актов приемки выполненных работ (форма № КС‑2), 
заверенные копии справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма 
№ КС‑3).

10. Эффективность использования субсидий оценивается на основе 
целевого показателя — увеличение площади поверхности автомобильных 
дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное 
состояние, за счет субсидии (квадратных метров).

11. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Не‑
целевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответ‑
ственности, предусмотренных административным, уголовным, бюджетным 
законодательством.

12. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области, Министерством финансов Свердловской области.

13. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» в соответствии с законодательством 
Российской Федерации несет ответственность за соблюдение настоящих 
Порядка и условий и достоверность сведений, содержащихся в докумен‑
тах, представляемых в Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области в соответствии с пунктами 8 и 9 настоящих Порядка 
и условий.

Приложение 
к порядку и условиям предоставления из областного бюджета субсидий бюджету муниципального образования «город Екатеринбург»  

на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в 2011 году

Форма

ОТЧЕТ 
об осуществлении расходов бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования, включая расходы, источником финансового обеспечения которых являются субсидии,  
за январь – _______________ 2011 года




































































 














 







































 







   

                   




 









 













 


 


 




документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)


