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)

 на 22—23-й стр.).
(Окончание. Начало












 





 
 

 

 
 
 
 





 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 





 

 

 
 
 











































































































































































































































Приложение № 6
к областной целевой программе «Ком‑
плексное благоустройство дворовых
территорий в муниципальных образова‑
ниях в Свердловской области — «Тысяча
дворов» на 2011–2015 годы
Порядок и условия предоставления субсидий
из областного бюджета местным бюджетам муниципальных
образований в Свердловской области на софинансирование
мероприятий по благоустройству дворовых территорий
в муниципальных образованиях в Свердловской области
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления, расходо‑
вания и перечисления из областного бюджета субсидий на выполнение
мероприятий по благоустройству дворовых территорий в муниципальных
образованиях в Свердловской области.
2. Настоящие Порядок и условия разработаны в соответствии с Бюджет‑
ным кодексом Российской Федерации, 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,
внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года
№ 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 июня
2006 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 12
июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249),
от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля,
№ 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29
апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ («Областная газета»,
2009, 14 октября, № 303–307) и от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ («Областная
газета», 2010, 18 мая, № 166–167), постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 25.02.2011 г. № 163‑ПП «Об утверждении Концепции
областной целевой программы «Комплексное благоустройство дворовых
территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области —
«Тысяча дворов» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2011, 5 марта,
№ 69).
3. Субсидии предоставляются из областного бюджета местным бюдже‑
там муниципальных образований в Свердловской области на софинанси‑
рование аналогичных муниципальных программ.
Субсидии могут быть использованы на проведение мероприятий по
благоустройству дворовых территорий в муниципальных образованиях в
Свердловской области (далее — Субсидии).
4. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обяза‑
тельств.
5. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
1) наличие утвержденной муниципальной целевой программы, разрабо‑
танной в целях повышения уровня комфортности проживания населения,
на 2011–2015 годы;
2) обеспечение финансирования из местного бюджета на реализацию в
планируемый период мероприятий по благоустройству дворовых террито‑
рий в муниципальных образованиях в Свердловской области;
3) обязательства органов местного самоуправления муниципальных
образований в Свердловской области по обеспечению соответствия зна‑
чений показателей, устанавливаемых программами, иными нормативными
правовыми актами, значениям показателей результативности предостав‑
ления Субсидий, установленным соглашениями между Министерством
энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области
и администрациями муниципальных образований в Свердловской области
о предоставлении и использовании Субсидий (далее — Соглашение) по
форме, приведенной в приложении № 8 к настоящей Программе;
4) наличие проектно‑сметной документации на выполнение мероприятий
по благоустройству дворовых территорий в муниципальных образованиях
в Свердловской области, и в случаях, установленных законодательством,
положительного заключения государственной экспертизы проектной до‑
кументации.
6. Соглашение предусматривает:
1) целевое назначение Субсидии;
2) сведения о размере Субсидии, предоставляемой бюджету муници‑
пального образования в Свердловской области;
3) сведения о размере бюджетных ассигнований, предусмотренных в
бюджете Свердловской области на финансирование мероприятий с учетом
установленного уровня софинансирования;
4) наличие нормативного правового акта органа местного самоуправ‑
ления муниципального образования в Свердловской области, устанав‑
ливающего расходные обязательства муниципального образования, на
исполнение которых предоставляется Субсидия;
5) сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении
расходов бюджета органа местного самоуправления муниципального об‑
разования в Свердловской области;
6) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
7) иные условия, регулирующие порядок предоставления Субсидии.
7. Методика расчета Субсидии из областного бюджета местным бюдже‑
там муниципальных образований в Свердловской области на реализацию
мероприятий по благоустройству приведена в приложении № 2.2 к на‑
стоящей Программе.
8. Критерии конкурсного отбора заявок на проведение мероприятий
по благоустройству дворовых территорий в муниципальных образованиях
в Свердловской области в рамках реализации Программы представлены в
приложении № 9 к настоящей Программе.
9. Эффективность использования Субсидии оценивается Министерством
энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области в
соответствии с целевыми показателями, указанными в разделе 2 настоящей
Программы.
10. Отчет об исполнении условий предоставления Субсидии, а также об
эффективности использования Субсидии представляется в Министерство
энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области
ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, по
форме, прилагаемой к Соглашению.
11. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована
на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет при‑
менение мер ответственности, предусмотренных бюджетным, администра‑

тивным, уголовным законодательством.
12. Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства
Свердловской области ежеквартально на основании отчетов, полученных
от органов местного самоуправления муниципальных образований в Сверд‑
ловской области, составляет нарастающим итогом сводный отчет, который
представляет в Министерство финансов Свердловской области до 30 числа
месяца, следующего за отчетным.
13. Распределение субсидии из областного бюджета местным бюджетам
в Свердловской области устанавливается законом об областном бюджете
на соответствующий год.
14. Контроль соблюдения порядка и условий предоставления Субсидий
органами местного самоуправления в Свердловской области осуществля‑
ется Министерством энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства
Свердловской области.
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2.2.7. Размещать заказы в соответствии с действующим законода‑
тельством на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд.
2.2.8. При проведении Министерством проверок целевого использования
субсидии представлять все необходимые документы и информацию.

лице министра Шевелева Юрия Петровича, действующего на основании
Положения о Министерстве, утвержденного постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 14.03.2008 г. № 189‑ПП «О Министерстве
энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области»
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской
области от 25.01.2010 г. № 48‑ПП, от 29.06.2010 г. № 999‑ПП, и _______
___________________________
(наименование муниципального образования)
далее именуемое «Администрация», в лице главы муниципального об‑
разования _______________________________________________
___________________________, действующего на основании Устава,
вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Бюджетным кодексом
Российской Федерации, постановлением Правительства Свердловской
области от 25.02.2011 г. № 163‑ПП «Об утверждении Концепции областной
целевой программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий в
муниципальных образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов»
на 2011–2015 годы», постановлением Правительства Свердловской области
от 10.03.2011 г. № 235‑ПП «Об утверждении областной целевой программы
«Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальных
образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015
годы», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

3. ОТЧЕТНОСТЬ
3.1. Администрация представляет в Министерство:
3.1.1. Ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным,
отчет об использовании субсидии (форма отчета прилагается), подтверж‑
денный отчетом заказчика‑застройщика.
3.1.2. Другие документы и сведения, характеризующие состояние реа‑
лизации объекта с использованием субсидии (по запросу Министерства).
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по на‑
стоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
5. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК
ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Министерство осуществляет контроль за целевым использованием
субсидии, предоставленной из областного бюджета бюджету муниципаль‑
ного образования.
5.2. При проведении проверки целевого использования субсидии Ад‑
министрация представляет документы, подтверждающие произведенные
расходы (договоры, контракты, сметы, акты выполненных работ и другие
документы).
5.3. В случае установления при проверках Министерства несоблюдения
требований стандартов и норм выполнения строительно‑монтажных работ
Администрация обязана в согласованные с Министерством сроки обеспе‑
чить устранение выявленных недостатков и уведомить об этом Министерство
в письменном виде.

1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок:
расходования и учета Министерством и Администрацией средств,
предоставляемых из областного бюджета местному бюджету муниципаль‑
ного образования в форме субсидии на строительство, реконструкцию и
капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства областной це‑
левой программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий в
муниципальных образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов»
на 2011–2015 годы» (далее — Программа), утвержденной постановлением
Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. № 235‑ПП (далее —
субсидии);
перечисления Министерством субсидии местному бюджету;
контроля за целевым использованием средств областного бюджета.
1.2. Предоставление субсидии местному бюджету осуществляется при
соблюдении следующих условий:
заключение настоящего Соглашения;
включение в решение о местном бюджете на _____ год финансирова‑
ния расходов на мероприятия по комплексному благоустройству объектов
муниципальной собственности в сумме __________ тыс. рублей.
Доля софинансирования средств местного бюджета определена исходя
из бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Свердлов‑
ской области.
1.3. Объем субсидии, предоставляемой в _____ году местному бюд‑
жету из областного бюджета, составляет по настоящему Соглашению
_________ тысяч рублей.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами
и действует до конца ____ года.
7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ
ИСПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению
оформляются в виде дополнительного Соглашения, подписываемого
Сторонами.
7.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто при согласии под‑
писавших его Сторон.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Министерство обязуется в пределах лимитов бюджетных обяза‑
тельств перечислять субсидии из областного бюджета на счет местного
бюджета муниципального образования.
2.2. Администрация обязуется:
2.2.1. Документально подтверждать в форме выписки из местного
бюджета муниципального образования объем финансирования расходов
по объектам и утвержденную роспись расходов по объектам.
2.2.2. Обеспечить отражение в доходной части местного бюджета
муниципального образования субсидии из областного бюджета по соот‑
ветствующему коду бюджетной классификации.
2.2.3. Направлять в Министерство распределение субсидии и средств
местного бюджета по получателям бюджетных средств в разрезе бюд‑
жетной классификации Российской Федерации с учетом ведомственной
структуры расходов местного бюджета.
2.2.4. Организовать представление платежных и иных документов, не‑
обходимых для осуществления расходов по строительству, реконструкции
и капитальному ремонту объектов внешнего благоустройства получателями
средств областного бюджета в Министерство, а также закрепить в Управ‑
лении Федерального казначейства по Свердловской области и представить
код администратора дохода по предоставлению субсидии из областного
бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской
области на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых
территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области.
2.2.5. Осуществлять в пределах объема субсидии, средств местного бюд‑
жета муниципального образования финансирование производства работ по
объектам на основании муниципальных контрактов (договоров).
2.2.6. Определять в установленном порядке заказчиков‑застройщиков
объектов.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при
исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация:
Министерство:
Адрес: 620031, г. Екатеринбург,
Пл. Октябрьская, д. 1,
тел. (343) 362‑18‑71,
ИНН 6670214400,
КПП 665801001,
УФК по Свердловской области
(Министерство финансов Свердловской
области,
Министерство энергетики и ЖКХ СО)
л. счет 01046003190,
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России
по Свердловской области г. Екатерин‑
бурга,
р/счет 40201810400000100001
БИК 046577001
ОКПО 86894293
ОГРН 1086670018093
ОКАТО 65401000000
Глава муниципального
образования
______________
Министр _________ (Ю.П. Шевелев)












Приложение № 7
к областной целевой программе «Ком‑
плексное благоустройство дворовых
территорий в муниципальных образова‑
ниях в Свердловской области — «Тысяча
дворов» на 2011–2015 годы
Порядок
и условия отбора муниципальных образований в Свердловской
области на проведение мероприятий по благоустройству дворовых
территорий в муниципальных образованиях
в Свердловской области
1. Настоящий Порядок определяет условия и критерии отбора муници‑
пальных образований в Свердловской области на проведение мероприятий
по благоустройству дворовых территорий в муниципальных образованиях
в Свердловской области.
2. В целях подтверждения участия в мероприятиях по благоустройству
дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской об‑
ласти в рамках реализации областной целевой программы «Комплексное
благоустройство дворовых территорий в муниципальных образованиях
в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы» (да‑
лее — Программа) администрации муниципальных образований в Сверд‑
ловской области представляют в Министерство энергетики и жилищно‑
коммунального хозяйства Свердловской области (далее — Министерство)
в срок, установленный Министерством, следующие документы:
1) заявку по утвержденной Министерством форме;
2) выписку из бюджета муниципального образования в Свердловской
области, подтверждающую объемы финансирования из местного бюджета
на реализацию мероприятий Программы;
3) пояснительную записку, содержащую:
обоснование необходимости привлечения средств областного бюд‑
жета;
форму реализации мероприятия: строительство или реконструкция
объектов благоустройства и краткое описание работ по благоустройству
дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской
области;
документы, подтверждающие наличие земельных участков, на кото‑
рых расположены дворовые территории, находящихся в муниципальной
собственности;
ситуационный план (размещение объекта на местности в увязке с инже‑
нерными сетями, природными и техногенными объектами);
состояние (процент износа) жилищного фонда, прилегающего к дво‑
ровой площадке, на которой планируется проведение мероприятий по ее
благоустройству в рамках реализации Программы;
суммарную площадь детских игровых площадок в муниципальном об‑
разовании;
численность населения в муниципальном образовании;
цели реализации муниципальной программы;
оценку экономической и социальной эффективности от проведения
мероприятий по благоустройству дворовых территорий в муниципальных
образованиях в Свердловской области;
4) заверенную копию разработанной и утвержденной аналогичной му‑
ниципальной программы по благоустройству дворовых территорий.
Критериями отбора муниципальных образований в Свердловской об‑
ласти являются:
разработанная и утвержденная муниципальная программа по бла‑
гоустройству;
наличие проектно‑сметной документации;
подтверждение наличия в бюджетах муниципальных образований
средств на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых терри‑
торий на условиях софинансирования.
Приложение № 8
к областной целевой программе «Ком‑
плексное благоустройство дворовых
территорий в муниципальных образова‑
ниях в Свердловской области — «Тысяча
дворов» на 2011–2015 годы
Форма
Соглашение
о предоставлении и использовании
субсидий из областного бюджета
________________________________________________
(наименование муниципального образования)
на финансирование мероприятий по благоустройству дворовых
территорий в муниципальных образованиях
в Свердловской области.
г. Екатеринбург

«__» __________ 20__ г.

Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства
Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в

Суббота, 26 марта 2011 г.







 



   






























  









 













Приложение № 9
к областной целевой программе «Ком‑
плексное благоустройство дворовых
территорий в муниципальных образова‑
ниях в Свердловской области — «Тысяча
дворов» на 2011–2015 годы
Критерии отбора
дворовых территорий в муниципальном образовании
«город Екатеринбург» на капитальный ремонт и ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов
Критериями отбора дворовых территорий в муниципальном образо‑
вании «город Екатеринбург» на капитальный ремонт и ремонт дворовых

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.03.2011 г. № 257‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 18.01.2011 г. № 22‑ПП «О
порядке осуществления денежных выплат за счет
средств областного бюджета работникам областных
государственных учреждений здравоохранения, оказывающих
специализированную (санитарно‑авиационную) скорую
медицинскую помощь, медицинскому персоналу фельдшерско‑
акушерских пунктов, финансируемых из областного
бюджета, фельдшерам, замещающим должности врача‑
терапевта участкового, врача‑педиатра участкового,
фельдшерам — помощникам врача общей практики
(семейного врача), а также врачам‑фтизиатрам
участковым, фельдшерам, замещающим должности
врачей‑фтизиатров участковых, и медицинским сестрам,
работающим с врачами‑фтизиатрами участковыми, в

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори‑
ям многоквартирных домов в городе Екатеринбурге являются:
1) документы, подтверждающие наличие земельных участков, на
которых расположены дворовые территории, находящихся в муници‑
пальной собственности;
2) потребность проведения капитального ремонта и ремонта дворо‑
вых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри‑
ториям многоквартирных домов в городе Екатеринбурге на основании
актов периодического осмотра жилищного фонда;
3) состояние (процент износа) жилищного фонда, прилегающего к
дворовой площадке, на которой планируется проведение мероприятий
по капитальному ремонту ремонт дворовых территорий многоквар‑
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов.

областных государственных учреждениях здравоохранения,
и порядке предоставления субсидий из областного бюджета
местным бюджетам на денежные выплаты главным
врачам учреждений (подразделений) скорой медицинской
помощи муниципальной системы здравоохранения; врачам‑
фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим
должности врачей‑фтизиатров участковых, и медицинским
сестрам, работающим с врачами‑фтизиатрами
участковыми, учреждений муниципальной системы
здравоохранения; фельдшерам, замещающим должности
врача‑терапевта участкового, врача‑педиатра участкового,
а также фельдшерам — помощникам врача общей
врачебной практики (семейного врача) в учреждениях
здравоохранения муниципальных образований, оказывающих
первичную медико‑санитарную помощь, в 2011 году»
В целях реализации регионального компонента приоритетного нацио‑
нального проекта «Здоровье» в части осуществления денежных выплат
за счет средств областного бюджета врачам‑терапевтам участковым,
врачам‑педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным вра‑
чам), медицинским сестрам участковым врачей‑терапевтов участковых,
врачей‑педиатров участковых, медицинским сестрам врачей общей прак‑
тики (семейных врачей), в соответствии с Законом Свердловской области
от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год»
(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) Правительство Сверд‑
ловской области
(Окончание на 25-й стр.).

