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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 06.04.2011 г. № 364‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления меры социальной 
поддержки по освобождению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
от платы за закрепленное жилое помещение  

и коммунальные услуги 

В соответствии с Областным законом от 23 октября 1995 года № 28‑ОЗ 
«О защите прав ребенка» («Областная газета», 1995, 31 октября, № 118) 
с изменениями, внесенными Областным законом от 30 апреля 1997 года 
№ 28‑ОЗ («Областная газета», 1997, 7 мая, № 67) и законами Свердловской 
области от 28 декабря 2001 года № 97‑ОЗ («Областная газета», 2002, 4 
января, № 1–2), от 28 декабря 2001 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 
2001, 29 декабря, № 262–263), от 27 мая 2004 года № 6‑ОЗ («Областная 
газета», 2004, 29 мая, № 131), от 14 декабря 2004 года № 206‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2004, 15 декабря, № 338–340), от 8 декабря 2006 года 
№ 93‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 
2007 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 29 октября 
2007 года № 108‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), 
от 29 октября 2007 года № 127‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 19 мая 2008 года № 22‑ОЗ («Областная газета», 2008, 21 
мая, № 164–165), от 19 ноября 2008 года № 112‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 22 ноября, № 366–367), от 25 декабря 2009 года № 120‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2009, 30 декабря, № 405–406), от 26 апреля 2010 года № 20‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143), от 3 ноября 2010 года 
№ 83‑ОЗ («Областная газета, 2010, 9 ноября, № 398–399), от 26 ноября 
2010 года № 95‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) и 
от 26 ноября 2010 года № 96‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления меры социальной поддержки по 

освобождению детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
от платы за закрепленное жилое помещение и коммунальные услуги (при‑
лагается). 

2. Министерству социальной защиты населения Свердловской области 
(Власов В.А.) обеспечить контроль деятельности территориальных отрасле‑
вых исполнительных органов государственной власти Свердловской обла‑
сти — управлений социальной защиты населения Министерства социальной 
защиты населения Свердловской области по реализации права детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей‑сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на предоставление меры со‑
циальной поддержки по освобождению от платы за закрепленное жилое 
помещение и коммунальные услуги. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за‑
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его 
официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 06.04.2011 г. № 364‑ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления меры социальной  
поддержки по освобождению детей‑сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,  

от платы за закрепленное жилое помещение и коммунальные услуги»

Порядок 
предоставления меры социальной поддержки по освобождению  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  

родителей, от платы за закрепленное жилое помещение  
и коммунальные услуги 

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления меры со‑
циальной поддержки по освобождению детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, от платы за закрепленное жилое помещение и 
коммунальные услуги, предусмотренной Областным законом от 23 октября 
1995 года № 28‑ОЗ «О защите прав ребенка» («Областная газета», 1995, 
31 октября, № 118) с изменениями, внесенными Областным законом от 
30 апреля 1997 года № 28‑ОЗ («Областная газета», 1997, 7 мая, № 67) и 
законами Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 97‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2002, 4 января, № 1–2), от 28 декабря 2001 года № 98‑ОЗ 
(«Областная газета», 2001, 29 декабря, № 262–263), от 27 мая 2004 года 
№ 6‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 мая, № 131), от 14 декабря 2004 года 
№ 206‑ОЗ («Областная газета», 2004, 15 декабря, № 338–340), от 8 декабря 
2006 года № 93‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), 
от 22 мая 2007 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), 
от 29 октября 2007 года № 108‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 29 октября 2007 года № 127‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
31 октября, № 370–375), от 19 мая 2008 года № 22‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 21 мая, № 164–165), от 19 ноября 2008 года № 112‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 25 декабря 2009 года № 120‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 30 декабря, № 405–406), от 26 апреля 2010 года 
№ 20‑ОЗ («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143), от 3 ноября 
2010 года № 83‑ОЗ («Областная газета, 2010, 9 ноября, № 398–399), 
от 26 ноября 2010 года № 95‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435) и от 26 ноября 2010 года № 96‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
30 ноября, № 432–435).

2. Мера социальной поддержки включает в себя освобождение детей‑
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей‑
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от платы:

1) за пользование закрепленным жилым помещением (платы за наем);
2) за содержание и ремонт закрепленного жилого помещения;
3) за коммунальные услуги (холодное и горячее водоснабжение, водо‑

отведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бы‑
тового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки 
твердого топлива при наличии печного отопления).

3. Мера социальной поддержки по освобождению от платы за закре‑
пленное жилое помещение и коммунальные услуги предоставляется детям‑
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, независимо от 
проживания в закрепленном жилом помещении на период пребывания в 
семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, патронатных семьях, ор‑
ганизациях для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также на период обучения по очной форме в образовательных учреждениях 
начального, среднего или высшего профессионального образования.

4. Мера социальной поддержки по освобождению от платы за закре‑
пленное жилое помещение и коммунальные услуги детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, пребывающих в семьях опекунов 
(попечителей), приемных семьях, патронатных семьях, организациях для 
детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется 
при наличии у них закрепленного жилого помещения, расположенного на 
территории Свердловской области, независимо от формы собственности 
жилищного фонда. 

Мера социальной поддержки по освобождению от платы за закре‑
пленное жилое помещение и коммунальные услуги детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в образовательных 
учреждениях начального, среднего или высшего профессионального об‑
разования, предоставляется при соблюдении условия, предусмотренного 
частью 1 настоящего пункта, и получении ими профессионального обра‑
зования по очной форме обучения. 

5. Лица, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, освобождаются от 
платы за закрепленное жилое помещение и коммунальные услуги в части, 
приходящейся на них доли оплаты за жилое помещение и коммунальные 
услуги. 

6. Мера социальной поддержки по освобождению от платы за за‑
крепленное жилое помещение и коммунальные услуги предоставляется 
на основании заявления законного представителя ребенка, заявления 
ребенка, достигшего возраста 14 лет, действующего с согласия законного 
представителя, либо лица из числа детей‑сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по установленной форме (приложение № 1 к на‑
стоящему Порядку). 

К заявлению о предоставлении меры социальной поддержки по осво‑
бождению от платы за закрепленное жилое помещение и коммунальные 
услуги детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пребы‑
вающих в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, патронатных 
семьях, организациях для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, прилагается акт органа опеки и попечительства о назначении 
опекуна, попечителя, приемного, патронатного родителя или о помещении 
ребенка под надзор в организацию для детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, подтверждающий факт отсутствия у ребенка 
родительского попечения, и наличие закрепленного жилого помещения. 

К заявлению о предоставлении меры социальной поддержки по осво‑
бождению от платы за закрепленное жилое помещение и коммунальные 
услуги детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, полу‑

чающих профессиональное образование, помимо документа, указанного 
в части 2 настоящего пункта, прилагается справка из образовательного 
учреждения начального, среднего или высшего профессионального об‑
разования с указанием формы и периода обучения. 

Заявление о предоставлении меры социальной поддержки по осво‑
бождению от платы за закрепленное жилое помещение и коммунальные 
услуги подается в территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области — управление социальной 
защиты населения Министерства социальной защиты населения Свердлов‑
ской области (далее — территориальное управление социальной защиты 
населения) по месту учета лиц, указанных в пункте 3 настоящего Порядка. 
Лицо, подавшее заявление, предъявляет документ, удостоверяющий 
личность, а также документ, подтверждающий полномочия законного 
представителя. В качестве документа, удостоверяющего личность, предъ‑
является паспорт гражданина Российской Федерации или временное удо‑
стоверение личности гражданина Российской Федерации. Документом, 
подтверждающим полномочия законного представителя, является акт 
органа опеки и попечительства о назначении опекуна, попечителя, при‑
емного, патронатного родителя или о помещении ребенка под надзор в 
организацию для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения роди‑
телей. Представитель организации для детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, предъявляет доверенность, удостоверенную в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

7. Территориальное управление социальной защиты населения от‑
казывает в принятии заявления о предоставлении меры социальной под‑
держки по освобождению от платы за закрепленное жилое помещение и 
коммунальные услуги в случае:

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если к заявлению не приложены документы, предусмотренные 

пунктом 6 настоящего Порядка. 
8. Территориальное управление социальной защиты населения в тече‑

ние 5 дней со дня принятия заявления о предоставлении меры социальной 
поддержки по освобождению от платы за закрепленное жилое помещение 
и коммунальные услуги принимает мотивированное решение о предо‑
ставлении либо об отказе в предоставлении лицам, указанным в пункте 3 
настоящего Порядка, меры социальной поддержки по освобождению от 
платы за закрепленное жилое помещение и коммунальные услуги. 

Решение территориального управления социальной защиты населения, 
указанное в части 1 настоящего пункта, принимается в форме приказа в 
отношении каждого ребенка‑сироты и ребенка, оставшегося без попече‑
ния родителей, каждого лица из числа детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Копия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
меры социальной поддержки по освобождению от платы за закрепленное 
жилое помещение и коммунальные услуги направляется лицу, подавшему 
заявление, в течение пяти дней со дня принятия этого решения. 

9. Основанием для отказа в предоставлении лицам, указанным в пункте 
3 настоящего Порядка, меры социальной поддержки по освобождению 
от платы за закрепленное жилое помещение и коммунальные услуги, яв‑
ляется несоблюдение одного и более условий, предусмотренных пунктом 
4 настоящего Порядка. 

Отказ в предоставлении лицам, указанным в пункте 3 настоящего 
Порядка, меры социальной поддержки по освобождению от платы за 
закрепленное жилое помещение и коммунальные услуги может быть 
обжалован в судебном порядке. 

10. Подлинник решения о предоставлении лицам, указанным в пункте 
3 настоящего Порядка, меры социальной поддержки по освобождению 
от платы за закрепленное жилое помещение и коммунальные услуги 
направляется в течение трех дней со дня принятия решения в территори‑
альное управление социальной защиты населения по месту нахождения 
закрепленного жилого помещения для формирования списка детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на предо‑
ставление этой меры социальной поддержки. 

11. Мера социальной поддержки по освобождению лиц, указанных в 
пункте 3 настоящего Порядка, от платы за закрепленное жилое помеще‑
ние и коммунальные услуги предоставляется с первого числа месяца, в 
котором территориальным управлением социальной защиты населения 
было принято заявление о предоставлении меры социальной поддержки 
по освобождению от платы за закрепленное жилое помещение и комму‑
нальные услуги. 

12. Мера социальной поддержки по освобождению лиц, указанных в 
пункте 3 настоящего Порядка, от платы за закрепленное жилое помещение 
и коммунальные услуги, предоставляется организациями, начисляющими 
платежи за жилое помещение и коммунальные услуги населению, на осно‑
вании списка детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
имеющих право на предоставление меры социальной поддержки, сформи‑
рованного территориальным управлением социальной защиты населения 
по месту нахождения закрепленного жилого помещения. 

13. Территориальное управление социальной защиты населения по 
месту нахождения закрепленного жилого помещения:

1) утверждает приказом и направляет до 15 числа каждого месяца 
список детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих 
право на предоставление меры социальной поддержки по освобождению 
от платы за закрепленное жилое помещение и коммунальные услуги, в 
организации, начисляющие платежи за жилое помещение и коммунальные 
услуги населению (приложение № 2 к настоящему Порядку); 

2) ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, в преде‑
лах лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансиро‑
вания расходов возмещает расходы, связанные с предоставлением меры 
социальной поддержки по освобождению детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, от платы за закрепленное жилое помещение и 
коммунальные услуги, осуществившим их организациям.

14. Организация, начисляющая платежи за жилое помещение и ком‑
мунальные услуги населению:

1) производит расчеты по оплате за пользование закрепленным жилым 
помещением (плате за наем), за содержание и ремонт закрепленного жи‑
лого помещения, а также за коммунальные услуги, включая в себя плату за 
холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, 
газоснабжение и отопление, определенные в соответствии с жилищным 
законодательством; 

2) представляет до 20 числа каждого месяца в территориальное управ‑
ление социальной защиты населения по месту нахождения закрепленного 
жилого помещения документы, подтверждающие соответствующие 
расходы: 

счет‑фактуру на возмещение расходов; 
список детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
которым предоставлена мера социальной поддержки по освобождению 
от платы за закрепленное жилое помещение и коммунальные услуги, со‑
держащий информацию о получателях меры социальной поддержки, в 
двух экземплярах (приложение № 3 к настоящему Порядку). 

Территориальное управление социальной защиты населения по месту 
нахождения закрепленного жилого помещения в течение трех дней со дня 
получения списка, подписанного руководителем и заверенного печатью 
юридического лица, согласовывает его и направляет один экземпляр в 
организацию, начисляющую платежи за жилое помещение и коммуналь‑
ные услуги населению. 

15. Возмещение расходов, связанных с предоставлением меры со‑
циальной поддержки по освобождению детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, от платы за закрепленное жилое помещение 
и коммунальные услуги, осуществляется на основании договоров, за‑
ключенных между территориальным управлением социальной защиты 
населения по месту нахождения закрепленного жилого помещения и 
организацией, начисляющей платежи за жилое помещение и коммуналь‑
ные услуги населению.

16. Предоставление меры социальной поддержки по освобождению 
от платы за закрепленное жилое помещение и коммунальные услуги пре‑
кращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
наступило хотя бы одно из обстоятельств, влекущих за собой утрату права 
на предоставление меры социальной поддержки: 

1) возращение ребенка родителям или его усыновление;
2) отмена закрепления жилого помещения;
3) изменение формы обучения, завершение или прекращение обучения 

в учреждении профессионального образования. 
17. Законные представители детей‑сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лица из числа детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обязаны в течение 7 дней со дня наступления 
обстоятельства, предусмотренного подпунктом 3 пункта 16 настоящего 
Порядка, известить об этом территориальное управление социальной 
защиты населения по месту учета ребенка‑сироты и ребенка, остав‑
шегося без попечения родителей, лица из числа детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с предоставлением справки 
образовательной организации начального, среднего или высшего 
профессионального образования, подтверждающей изменение формы 
обучения. 

18. Территориальное управление социальной защиты населения по 
месту учета лиц, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, принимает 
решение о прекращении предоставления меры социальной поддерж‑
ки по освобождению от платы за закрепленное жилое помещение и 
коммунальные услуги в 5‑дневный срок со дня, когда стало известно о 
наступлении обстоятельств, предусмотренных пунктом 16 настоящего 
Порядка. 

Подлинник решения о прекращении предоставления лицам, указанным 
в пункте 3 настоящего Порядка, меры социальной поддержки по осво‑
бождению от платы за закрепленное жилое помещение и коммунальные 
услуги направляется в течение трех дней со дня принятия решения в 
территориальное управление социальной защиты населения по месту 
нахождения закрепленного жилого помещения. 

19. В случае повторного наступления условий, предусмотренных 
пунктом 4 настоящего Порядка, предоставление меры социальной под‑
держки по освобождению детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, от платы за закрепленное жилое помещение и коммунальные 
услуги осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.

 






































































    
      








 



 




















































   





 























































    

















от 06.04.2011 г. № 366‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам  

на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и государственных библиотек городов 

Москвы и Санкт-Петербурга, в том числе  
на приобретение литературно-художественных журналов 

и (или) на их подписку, за счет средств федерального 
бюджета и их распределения между муниципальными 

образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, 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», Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 
года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газе‑
та», 2010, 30 ноября, № 432–435)с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 26 марта, № 91–96), постановлением Правительства Российской Фе‑
дерации от 29.12.2010 г. № 1186 «Об утверждении правил предоставления 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований и государственных библиотек 
г.г. Москвы и Санкт‑Петербурга», 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), от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 18 мая, № 166–167), в целях оказания финансовой помощи 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в осуществлении полномочий по организации би‑
блиотечного обслуживания, комплектованию и обеспечению сохранности 
библиотечных фондов библиотек Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов 

местным бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муни‑
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской об‑
ласти, и государственных библиотек городов Москвы и Санкт‑Петербурга, 
в том числе на приобретение литературно‑художественных журналов и 
(или) на их подписку, за счет средств федерального бюджета в 2011 году 
(прилагаются);

2) распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам 
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образова‑
ний, расположенных на территории Свердловской области, и государствен‑
ных библиотек городов Москвы и Санкт‑Петербурга, в том числе на приоб‑
ретение литературно‑художественных журналов и (или) на их подписку, за 
счет средств федерального бюджета в 2011 году (прилагается).

2. Министерству культуры и туризма Свердловской области (Бадаев 
А.Ф.): 

1) осуществлять функции уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области по заключению с Министер‑
ством культуры Российской Федерации соглашения о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библио‑
тек муниципальных образований, расположенных на территории Сверд‑
ловской области, и государственных библиотек городов Москвы и Санкт‑
Петербурга, в том числе на приобретение литературно‑художественных 
журналов и (или) на их подписку, за счет средств федерального бюджета 
и отчетности о расходовании средств, полученных в форме иных межбюд‑
жетных трансфертов;

2) осуществлять функции главного администратора доходов областного 
бюджета и главного распорядителя средств областного бюджета, полу‑
ченных из федерального бюджета в форме иных межбюджетных транс‑
фертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт‑Петербурга, в том 
числе на приобретение литературно‑художественных журналов и (или) 
на их подписку;

3) в течение месяца со дня вступления в силу настоящего постановления 
заключить с органами местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Свердловской области соглашения о предоставлении 
бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов 
на комплектование книжных фондов библиотек муниципального образова‑
ния и государственных библиотек городов Москвы и Санкт‑Петербурга, в 
том числе на приобретение литературно‑художественных журналов и (или) 
их подписку, на 2011 год.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра культуры и туризма Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Бадаева А.Ф. 

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

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 06.04.2011 г. № 366‑ПП 

«Об утверждении порядка и условий предоставления иных  
межбюджетных трансфертов местным бюджетам на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных образований,  
расположенных на территории Свердловской области, 

 и государственных библиотек городов Москвы и Санкт‑Петербурга,  
в том числе на приобретение литературно‑художест венных журналов  

и (или) на их подписку, за счет средств федерального бюджета 
 и их распределения между муниципальными образованиями,  

расположенными на территории Свердловской области, в 2011 году»

Порядок и условия предоставления иных межбюджетных  
трансфертов местным бюджетам на комплектование книжных  

фондов библиотек муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, и государственных  

библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга, в том числе  
на приобретение литературно-художественных журналов и (или)  

на их подписку, за счет средств федерального бюджета в 2011 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления из феде‑
рального бюджета межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт‑Петербурга, в том числе на приоб‑
ретение литературно‑художественных журналов и (или) на их подписку 
(далее — межбюджетные трансферты).

2. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов разработан 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 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 («Област‑
ная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года 
№ 28‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167).

3. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется за 
счет средств, полученных из федерального бюджета в форме иных меж‑
бюджетных трансфертов, по разделу 0800 «Культура, кинематография», 
подразделу 0801 «Культура», целевой статье 4400200 «Комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований и государствен‑
ных библиотек городов Москвы и Санкт‑Петербурга», виду расходов 011 
«Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам».

4. Межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам муни‑
ципальных районов и бюджетам городских округов, расположенных на 
территории Свердловской области, и подлежат зачислению в доходы 
бюджетов городских округов по коду 000 2 02 04025 04 0000 151, в доходы 
бюджетов муниципальных районов по коду 000 2 02 04025 05 0000 151 и 
расходуются по разделу 0800 «Культура, кинематография», подразделу 
0801 «Культура», целевой статье 4400200 «Комплектование книжных фон‑
дов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт‑Петербурга».

5. Межбюджетные трансферты предоставляются на основании заключа‑
емого Министерством культуры и туризма Свердловской области с органом 
местного самоуправления муниципального образования, расположенного 
на территории Свердловской области, соглашения о предоставлении бюд‑
жету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования 
и государственных библиотек городов Москвы и Санкт‑Петербурга, в том 
числе на приобретение литературно‑художественных журналов и (или) их 
подписку (далее — Соглашение).

В Соглашении указывается распределение межбюджетных трансфертов 
по получателям бюджетных средств, тематико‑типологическая структура и 
хронологическая глубина приобретаемых изданий, тематическая структура 
литературно‑художественных журналов, а также перечень литературно‑
художест венных журналов. 

Форма Соглашения утверждается приказом министра культуры и туриз‑
ма Свердловской области.

6. Межбюджетные трансферты направляются для финансирования 
расходов по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в том 
числе на приобретение литературно‑художественных журналов и (или) на 
их подписку.

7. Расходы, связанные с комплектованием книжных фондов библиотек 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов‑
ской области, в том числе на приобретение литературно‑художественных 
журналов и (или) на их подписку, включаются в бюджетные сметы соот‑
ветствующих учреждений.

8. Операции с межбюджетными трансфертами осуществляются на 
лицевых счетах, открытых получателям средств областного бюджета в 
территориальных органах Федерального казначейства.

При передаче межбюджетных трансфертов в местные бюджеты опе‑
рации с указанными межбюджетными трансфертами осуществляются 
на лицевых счетах, открытых получателям средств местных бюджетов в 
территориальных органах Федерального казначейства.

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории в Свердловской области, ежеквартально, 
не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представ‑
ляют в Министерство культуры и туризма Свердловской области отчеты о 
расходах бюджета муниципального образования, источником финансового 
обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, по форме 
согласно приложению к настоящим Порядку и условиям.

10. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток 
межбюджетных трансфертов подлежит возврату в областной бюджет в 
соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. 

11. Средства, полученные из областного бюджета в форме межбюджет‑
ных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть использованы 
на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уго‑
ловным законодательством.

12. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством культуры и туризма Свердловской 
области и Министерством финансов Свердловской области. 

(Окончание на 6-й стр.).


