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)

(Окончание. Начало на 17—20-й стр.)





















 

   
  


   







































 























 














 






 




















































 




















 

















 

















 













 
 












 
 








 
 


















 
 

 














 
 

 



 
 

 
 








 







 







































































































































































 













 














































       
         











Суббота, 26 марта 2011 г.


                
грамм,
направленных на оздоровление допризывной молодежи (ежегодно
     
проведение не менее 1 конкурса проектов, направленных на оздоровление
                
допризывной молодежи)» заменить словами «Проведение мероприятий,
          
направленных на оздоровление допризывной молодежи»;

23) в графе 2 строки 232 после слов «Дню Конституции Российской
                  
Федерации»
дополнить словами «, дням воинской славы и памятным датам
                  
России»;

24) строки 226–231, 238–267, 274–339 исключить;
25)
дополнить пунктами 381‑1, 381‑2, 381‑3, 381‑4, 381‑5, 381‑6 сле‑

дующего
содержания:

  
      




















 
      

 
      

 
      

 
      

 
      


26)
графу 2 строки 490 изложить в следующей редакции: «Субсидии

из
областного бюджета местным бюджетам на реставрацию объектов
  
   
 
культурного
наследия 
(памятников
истории 
и культуры), находящихся
в

муниципальной собственности»;

27) графу 6 строки 490 изложить в следующей редакции: «6761»;
28)
графу 8 строки 490 изложить в следующей редакции: «355,84»;
29)
в графе 6 строки 491 число «0» заменить числом «6761»;

30) в графе 8 строки 491 число «0» заменить числом «355,84».

4. Внести в приложение № 4 «Расходы на реализацию областной целевой

программы «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области»

на 2011–2015 годы» к Программе следующие изменения:

1) в
графе 3 строки 4 число «43840» заменить числом «50601»;
2) в
графе 4 строки 4 число «5500» заменить числом «12261»;
3) в
графе 3 строки 6 число «20730» заменить числом «21085,84»;
4) в
графе 4 строки 6 число «1375» заменить числом «1730,84»;
5) в
графе 3 строки 30 число «43840» заменить числом «50601»;
6) в
графе 4 строки 30 число «5500» заменить числом «12261»;
7) внести в расходы государственных заказчиков на реализацию об‑

ластной
целевой программы «Патриотическое воспитание граждан в

Свердловской
области» на 2011–2015 годы, прилагаемые к приложению

№
4 «Расходы на реализацию областной целевой программы «Патриоти‑
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.03.2011 г. № 229‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу
«Патриотическое воспитание граждан в Свердловской
области» на 2011–2015 годы, утвержденную
постановлением Правительства Свердловской области
от 11.10.2010 г. № 1471‑ПП «Об утверждении областной
целевой программы «Патриотическое воспитание граждан
в Свердловской области» на 2011–2015 годы»
В соответствии со статьей 101 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. Внести в областную целевую программу «Патриотическое воспитание
граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г.
№ 1471‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Патриоти‑
ческое воспитание граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы»
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/св) с изменениями,
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от
10.11.2010 г. № 1626‑ПП («Областная газета», 2010, 17 ноября, № 409–410)
(далее — Программа), следующие изменения:
1) в абзаце 9 раздела 4 число «20730» заменить числом «21085,84»;
2) в абзаце 10 раздела 4 число «1375» заменить числом «1730,84»;
3) в абзаце 23 раздела 4 число «43840» заменить числом «50601»;
4) в абзаце 25 раздела 4 число «20730» заменить числом «21085,84»;
5) в подпункте три части 6 раздела 5 слова «на реализацию аналогичных

целевых программ, реализуемых за счет местных бюджетов» исключить.

6) часть
7 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Заказчики Программы заключают Соглашения о получении и рас‑

ходовании
субсидий с некоммерческими организации, не являющимися

государственными
и муниципальными учреждениями:

1) на организацию военно‑патриотического воспитания молодежи,

развитие
авиационных, технических и военно‑прикладных видов спорта и

подготовку
граждан к военной службе;

2) на реализацию мероприятий по гражданско‑патриотическому вос‑

питанию
молодежи.»;

7) часть
8 раздела 5
изложить в следующей
редакции:


субсидий
из областного
бюджета местным
бюджетам 
 «Предоставление
  
 
 
   
на
выполнение
мероприятий 
Программы
в соответствии
с


 осуществляются
   
 
Порядком
предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам му‑

ниципальных районов (городских округов) в рамках реализации областной
            
целевой программы «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской
                  
области» на 2011–2015 годы (приложение № 5 к настоящей Программе) и
 и условиями
 предоставления
  субсидий
 из
 областного
 бюджета
 
Порядком
 бюджетам
 
  
 
 

местным
нареставрацию
объектов
культурного
наследия (памят‑

 
  находящихся
  в
  собственности

ников
истории
и культуры),
муниципальной

(приложение
№ 7 к настоящей Программе)».

  №
 
 областной
  целевой
  програм‑

2. Внести
в приложение
1 «Паспорт

мы
«Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» на

2011–2015
годы» к Программе следующие изменения:
1) 
в графе 3 строки 10 число «20730» заменить числом «21085,84»;

число
«1375» заменить числом «1730,84»;

2) в
графе 3 строки 11 число «43840» заменить числом «50601»; число

«5500»
заменить числом «12261».

3. Внести
в приложение № 3 «План мероприятий по выполнению област‑
ной
целевой программы «Патриотическое воспитание граждан в Свердлов‑

ской
области» на 2011–2015 годы» к Программе следующие изменения:

1) в
графе 6 строки 1 число «43840» заменить числом «50601»;
2) в
графе 8 строки 1 число «20731» заменить числом «21085,84»;
3) в
графе 6 строки 2 число «5500» заменить числом «12261»;
4) в
графе 8 строки 2 число «1375» заменить числом «1730,84»;
5) строки
19–24 изложить в следующей редакции:


   

 
  




 
    




 
  







 
  








 
  




 






  

 


 




 






  





6) дополнить
пунктами
177‑1,
177‑2,
177‑3,
177‑4,
177‑5,
177‑6
следую‑


щего
содержания:

  
  


















 
   



 
   





 
 





 
 







 
 





 
 







 
 





 
 







 
 





 
 










7) 
в графе 2 строки 80 слова «Приобретение оборудования и инвен‑
                  
таря
не менее
военно‑патриотических
клубов
комплекте
  для
  
 чем
 120
 
 
  (в
 
 

 
 
  макеты
 
2
массогабаритных
макета
автомата, 5пневматических
 
 
 винтовок,
  















вооружения,
учебные 
пособия, 
инвентарь 
для 
проведения
сборов)»
заме‑
  
 
 

 
 
   
  для
  
   
нить
словами
«Приобретение
оборудования
и инвентаря
не менее

 
 
   
   
 
 чем
 















 
120
военно‑патриотических
клубов
(в 2011
году 
— приобретение
менее

 
   
 
   не

 

240
массогабаритных макетов автомата, не менее 600 пневматических вин‑


товок;
в 2012 году — приобретение не менее 240 массогабаритных макетов


автомата;
в 2013 году — приобретение не менее 1200 учебных пособий по


НВП,
не менее 120 мин учебных, не менее 240 гранат учебных; в 2014 году —

  
  


  
не




приобретение
не менее 600
противогазов,
менее
1200 лопат
в

 
 


саперных;


2015
году — приобретение не менее 600 палаток туристических)»;


8) в
графе 2 строки 92 слова «Приобретение оборудования для поис‑

ковых
отрядов (приобретение и передача Государственному бюджетному

учреждению
«Дом
молодежи»
менее 36комплектов
металлоискателей,
  



не










средств
связи,
навигаторов,
аудио‑видео
аппаратуры,
про‑




инвентаря
для


 
 
 



ведения
сборов)»
заменить
словами «Приобретение
полевых



оборудования



 
 
 
 

для поисковых отрядов (приобретение и передача государственному бюд‑
жетному учреждению «Дом молодежи» в 2011 году не менее 36 глубинных
металлоискателей, не менее 36 верховых металлоискателей, не менее 36
GPS‑навигаторов, не менее 72 раций, не менее 72 палаток; в 2012 году — не
менее 36 генераторов, не менее 36 видеокамер, не менее 36 фотокамер, не
менее 72 флеш‑накопителей; в 2014 году — не менее 72 костровых котлов,
не менее 36 переносных кухонь, не менее 72 тентов, не менее 360 рюкзаков
туристических, не менее 360 лопат саперных»;
9) в графе 2 строки 123 слова «Разработка программы профессио‑
нального ориентирования молодежи на военную службу» заменить сло‑
вами «Разработка программы компьютерного мониторинга состояния
гражданско‑патриотического воспитания граждан (создание автоматизи‑
рованной информационной системы мониторинга, обучение специалистов
по проведению мониторинга)»;
10) в графе 4 строки 148 число «3000» заменить числом «2700»;
11) в графе 5 строки 148 число «3000» заменить числом «2700»;
12) в графе 4 строки 149 число «1500» заменить числом «1200»;
13) в графе 5 строки 149 число «1500» заменить числом «1200»;
14) в графе 4 строки 154 число «3000» заменить числом «2700»;
15) в графе 5 строки 154 число «3000» заменить числом «2700»;
16) в графе 4 строки 155 число «1500» заменить числом «1200»;
17) в графе 5 строки 155 число «1500» заменить числом «1200»;
18) в графе 4 строки 166 число «90 000» заменить числом «89 000»;
19) в графе 5 строки 166 число «90 000» заменить числом «89 000»;
20) в графе 4 строки 167 число «18 000» заменить числом «17 000»;
21) в графе 5 строки 167 число «18 000» заменить числом «17 000»;
22) в графе 2 строки 190 слова «Проведение конкурса проектов, про‑

ческое воспитание граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы,
следующие изменения:
В строке «Всего по Программе, в части Министерства культуры и туризма
Свердловской области»:
в графе 5 число «0» заменить числом «6761»;
в графе 7 число «0» заменить числом «355,84».
5. Дополнить Программу приложением № 7 «Порядок и условия предо‑
ставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на рестав‑
рацию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
находящихся в муниципальной собственности» (прилагается).
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства Свердловской области Романова
В.И.
7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л.Гредин
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 10.03.2011 г. № 229‑ПП
Приложение № 7
к областной целевой программе «Патрио‑
тическое воспитание граждан в Свердлов‑
ской области» на 2011–2015 годы
Порядок и условия предоставления субсидий из областного
бюджета местным бюджетам на реставрацию объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся
в муниципальной собственности

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидий
из областного бюджета местным бюджетам на реставрацию объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
муниципальной собственности (далее — субсидии).
2. Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета,
предусмотренных законом Свердловской области об областном бюджете
на соответствующий год (далее — Закон), в пределах утвержденных ас‑
сигнований на указанные цели.
3. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных
для предоставления субсидии, является Министерство культуры и туризма
Свердловской области (далее — Министерство).
4. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и рас‑
ходованию на реставрацию объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности (да‑
лее — объекты культурного наследия).
5. Объем субсидии определяется по формуле:
Сi ррр = Р поа х D софоб, где
Сi ррр — размер субсидии на реставрацию объектов культурного на‑
следия;
Р поа — плановый объем ассигнований на реставрацию объектов куль‑
турного наследия;
D софоб — доля софинансирования из областного бюджета.
6. Объем финансирования реставрации объектов культурного наследия
составляет: за счет средств областного бюджета не более 95 процентов, за
счет средств местного бюджета — не менее 5 процентов.
7. Критерием отбора муниципальных образований в Свердловской
области, бюджетам которых предоставляется субсидия, является наличие
на территории муниципального образования объектов культурного на‑
следия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной
собственности.
8. Субсидии предоставляются на следующих условиях:
а) наличие муниципальной целевой программы по патриотическому
воспитанию граждан, принятой органом местного самоуправления муни‑
ципального образования в Свердловской области и реализуемой за счет
средств местного бюджета, предусматривающей мероприятия по рестав‑
рации объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности;
б) направление средств местного бюджета на софинансирование
реставрации объектов культурного наследия в объеме согласно пункту 6
настоящего Порядка.
9. Предоставление субсидии осуществляется на основании Соглаше‑
ния, заключаемого по форме согласно приложению № 1 к Соглашению и
предусматривающего:
1) сведения о размере субсидии;
2) целевое назначение субсидии;
3) сведения о размере бюджетных ассигнований, предусмотренных
в местном бюджете на софинансирование мероприятий по реставрации
объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собствен‑
ности;
4) сроки и порядок представления документов и отчетов об исполне‑
нии представительным органом местного самоуправления обязательств,
предусмотренных Соглашением;
5) порядок осуществления контроля исполнения условий Соглашения;
6) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения.
10. В случае невыполнения одного из условий предоставления суб‑
сидий, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, субсидия не
предоставляется.
11. Орган местного самоуправления муниципального образования в
Свердловской области представляет в Министерство ежемесячный отчет
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в виде
субсидий на реставрацию объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности, по
форме согласно приложению № 2 к Соглашению, в срок до 5 числа месяца,
следующего за отчетным месяцем.
12. 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, предусмотренной административным, уголовным, бюджетным
законодательством.

(Окончание на 22-й стр.).

