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Приложение № 8‑1 
к областной целевой программе «Совершенствование  

оказания медицинской помощи населению, предупреждение  
и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории  

Свердловской области» на 2011–2015 годы

Порядок 
предоставления субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на капитальный ремонт зданий (помещений),  
в которых размещаются муниципальные учреждения  

здравоохранения

1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления и 
расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 
капитальный ремонт зданий (помещений), в которых размещаются муни‑
ципальные учреждения здравоохранения (далее — субсидии).

2. Министерство здравоохранения Свердловской области осущест‑
вляет функции главного распорядителя средств областного бюджета по 
предоставлению субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
(далее — Министерство).

3. Субсидии предоставляются на софинансирование расходных обяза‑
тельств муниципальных образований в Свердловской области, связанных 
с реализацией муниципальных целевых программ, направленных на прове‑
дение капитального ремонта зданий (помещений), в которых размещаются 
муниципальные учреждения здравоохранения (далее — объекты). 

Под капитальным ремонтом зданий (помещений), в которых размещают‑
ся муниципальные учреждения здравоохранения, понимается капитальный 
ремонт зданий (помещений), закрепленных на праве оперативного управ‑
ления за муниципальными учреждениями здравоохранения. 

4. Размер субсидии рассчитывается по формуле:
Ci = Si*Уi,

где:

Сi — размер субсидии на капитальный ремонт объектов в i‑ом 
муниципальном образовании в Свердловской области;

Si — сметная стоимость работ по капитальному ремонту объек‑
тов в i‑ом муниципальном образовании в Свердловской области;

Уi — уровень софинансирования расходного обязательства муни‑
ципального образования за счет субсидий на капитальный ремонт объ‑
ектов в i‑ом муниципальном образовании в Свердловской области.

Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального 
образования в Свердловской области за счет субсидий составляет не более 
95 процентов расходного обязательства. 

5. Критерии отбора муниципальных образований в Свердловской обла‑
сти, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии, установлены 
следующие:

1) своевременное оформление и направление муниципальными об‑
разованиями в Свердловской области в адрес Министерства заявок для 
формирования перечня муниципальных образований, бюджетам которых 
могут быть предоставлены субсидии;

2) наличие муниципальных целевых программ, утвержденных муници‑
пальными правовыми актами, устанавливающими расходные обязательства 
муниципальных образований в Свердловской области по проведению 
капитального ремонта объектов.

6. Министерство обеспечивает перечисление субсидий в бюджеты му‑
ниципальных образований в Свердловской области при соблюдении ими 
следующих условий:

1) представление заявки на получение субсидий в пределах средств, 
предусмотренных для муниципального образования в Свердловской об‑
ласти на текущий финансовый год;

2) заключение с Министерством соглашения о предоставлении субсидий 
в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка;

3) наличие муниципальных правовых актов, устанавливающих расходные 
обязательства муниципальных образований в Свердловской области на 
реализацию муниципальных целевых программ по проведению капиталь‑
ного ремонта объектов; 

4) наличие утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию и 
финансирование муниципальных целевых программ по проведению ка‑
питального ремонта объектов в местных бюджетах в размере не менее 5 
процентов от расходного обязательства;

5) наличие проектно‑сметной документации на проведение капитального 
ремонта объектов, утвержденной в установленном порядке, и предостав‑
ление копий данных документов.

7. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в Сверд‑
ловской области в соответствии с соглашением, заключаемым между 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Сверд‑
ловской области и Министерством, по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку. 

Соглашение предусматривает:
1) сведения об объеме субсидий, предоставляемых местным бюдже‑

там;
2) сведения о размере средств, предусмотренных в местном бюджете 

на реализацию муниципальной целевой программы, по направлению, ука‑
занному в пункте 3 настоящего Порядка; 

3) направление целевого использования бюджетных средств; 
4) порядок осуществления контроля за целевым использованием бюд‑

жетных средств;
5) наличие муниципального правового акта муниципального образова‑

ния, устанавливающего расходное обязательство муниципального образо‑
вания в Свердловской области, на исполнение которого предоставляются 
субсидии;

6) условия предоставления субсидий, предусмотренные пунктом 6 на‑
стоящего Порядка;

7) обязательство органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области по обеспечению выполнения работ 
по капитальному ремонту объектов; 

8) обязательства органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области по представлению отчетности об 
исполнении им обязательств, вытекающих из соглашения, в том числе о 
расходах местного бюджета на реализацию муниципальной целевой про‑
граммы по проведению капитального ремонта объектов;

9) обязательства органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области по представлению в срок до 10 
января 2012 года заверенных в установленном порядке копий следующих 
документов:

акта приемки выполненных работ по форме, утвержденной в соответ‑
ствии с действующим законодательством;

платежных документов, подтверждающих произведенные расходы по 
производству работ.

10) ответственность сторон за нарушение условий соглашения. 
8. Муниципальные образования в Свердловской области представляют 

в Министерство ежеквартально, в срок до 15‑го числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, отчет об использовании средств, предоставленных 
в форме субсидий из областного бюджета местным бюджетам на капиталь‑
ный ремонт объектов, по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку. 

9. В случае невыполнения муниципальным образованием в Свердловской 
области обязательств, предусмотренных соглашением, перечисление суб‑
сидии приостанавливается в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

10. Если размер средств, предусмотренных в местном бюджете, не 
позволяет обеспечить установленный для муниципального образования в 
Свердловской области уровень софинансирования, то размер субсидии, 
предоставляемой муниципальному образованию, подлежит сокращению 
с целью обеспечения соответствующего уровня софинансирования.

11. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной ро‑
списью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных в установленном порядке Министерству.

12. Субсидии из областного бюджета носят целевой характер и не могут 
быть использованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных 
средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных бюд‑
жетным, административным, уголовным законодательством.

13. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством, Министерством финансов Сверд‑
ловской области.

Форма
Приложение № 1 

к Порядку предоставления субсидий из областного  
бюджета местным бюджетам на капитальный ремонт  

зданий (помещений), в которых размещаются  
муниципальные учреждения здравоохранения

Соглашение 
о предоставлении субсидии из областного бюджета местным 

бюджетам на капитальный ремонт зданий (помещений), в которых 
размещаются муниципальные учреждения здравоохранения

«___» _______________ 20__ год

Министерство здравоохранения Свердловской области, именуемое в 
дальнейшем «Министерство», в лице министра здравоохранения Сверд‑
ловской области А.Р.Белявского, действующего на основании Положения, 
с одной стороны и городской округ (муниципальный район) Свердловской 
области ______________________________, именуемый в дальней‑
шем «Муниципальное образование», в лице ___________________, 
действующего на основании ________________________________
________________ ____________________________________, с 
другой стороны (далее — Стороны) заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Предметом соглашения является предоставление Министерством суб‑
сидии из областного бюджета бюджету Муниципального образования на 
капитальный ремонт зданий (помещений), в которых размещается _____
___________________________________

_____________________________________________________
________________________

(наименование муниципального учреждения здравоохранения)
(далее — Объект).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Министерство обязуется:
2.1.1. Обеспечить перечисление субсидии из областного бюджета 

бюджету Муниципального образования на капитальный ремонт Объекта в 
сумме __________ рублей в соответствии с распределением субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам на капитальный ремонт зданий 
(помещений), в которых размещаются муниципальные учреждения здра‑
воохранения, на 20__ год, утвержденным Законом Свердловской области 
от _______ № ____ «Об областном бюджете на 20__ год», в течение 10 
дней со дня подписания настоящего соглашения при выполнении условий 
получения субсидий, предусмотренных пунктом 6 Порядка предоставле‑
ния субсидий из областного бюджета местным бюджетам на капитальный 
ремонт зданий (помещений), в которых размещаются муниципальные 
учреждения здравоохранения.

2.1.2. Осуществлять финансовый контроль за целевым использованием 
средств областного бюджета, предоставленных Муниципальному образо‑
ванию в форме субсидии.

2.2. Муниципальное образование обязуется:
2.2.1. Обеспечить капитальный ремонт Объекта в 20__ году. 
2.2.2. Запланировать в местном бюджете финансовые средства на ка‑

питальный ремонт Объекта в объеме не менее 5 процентов от расходного 
обязательства Муниципального образования, утвержденного муници‑
пальным правовым актом Муниципального образования, на реализацию 
муниципальной целевой программы по проведению капитального ремонта 
Объекта, и достаточном для обеспечения выполнения работ по капиталь‑
ному ремонту Объекта.

2.2.3. Зачислить субсидии, предоставленные из областного бюджета 
на капитальный ремонт Объекта, в доход бюджета Муниципального об‑
разования по соответствующей бюджетной классификации.

2.2.4. Осуществлять своевременное финансирование мероприятий по 
капитальному ремонту Объекта.

2.2.5. Представлять ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следую‑
щего за отчетным кварталом, отчет об использовании средств областного 
бюджета, предоставленных в форме субсидий из областного бюджета 
бюджету Муниципального образования на капитальный ремонт Объекта, 
по форме согласно приложению 2 к Порядку предоставления субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам на капитальный ремонт зданий 
(помещений), в которых размещаются муниципальные учреждения здра‑
воохранения, в 20__ году. 

2.2.6. По окончании работ предоставлять заверенные в установленном 
порядке копии следующих документов:

1) акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту Объекта 
по форме, утвержденной в соответствии с действующим законодатель‑
ством;

2) платежных документов, подтверждающих произведенные расходы. 
2.3. Министерство имеет право:
2.3.1. Не направлять субсидии из областного бюджета на капитальный 

ремонт  Объекта в случае непредоставления Муниципальным образованием 
следующих документов:

1) проектно‑сметной документации на проведение капитального ремонта 
Объекта, утвержденной в установленном порядке;

2) муниципального правового акта Муниципального образования, уста‑
навливающего расходное обязательство Муниципального образования на 
реализацию муниципальной целевой программы по проведению капиталь‑
ного ремонта Объекта;

3) выписки из бюджета Муниципального образования на 20__ год об 
утвержденных бюджетных ассигнованиях на реализацию и финансиро‑
вание муниципальной целевой программы по проведению капитального 
ремонта Объекта.

2.3.2. Проводить проверки соблюдения Муниципальным образованием 
условий, установленных настоящим Соглашением.

2.3.3. В случае установления в ходе проверки факта несоблюдения 
Муниципальным образованием условий предоставления субсидий, уста‑
новленных в разделе 1 настоящего Соглашения, направить в Министерство 
финансов Свердловской области ходатайство о приостановлении (прекра‑
щении) предоставления субсидий.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Получатель несет ответственность за нецелевое использование 
субсидий, полученных в рамках настоящего Соглашения, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3.3. Все уведомления и сообщения по настоящему соглашению Стороны 
должны направлять друг другу в письменной форме.

3.4. Возникшие противоречия, касающиеся условий выполнения на‑
стоящего Соглашения, Стороны решают путем переговоров.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Все изменения и сообщения по настоящему Соглашению Стороны 
должны направлять друг другу в письменной форме.

4.2. Возникшие разногласия, касающиеся условий выполнения настоя‑
щего Соглашения, Стороны решают путем переговоров.

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Условия настоящего Соглашения могут быть изменены только по 
соглашению Сторон.

5.2. Изменения к настоящему Соглашению оформляются письменно 
дополнительными соглашениями и являются неотъемлемой частью на‑
стоящего Соглашения с момента их подписания полномочными предста‑
вителями Сторон.

5.3. Досрочное расторжение настоящего Соглашения возможно при 
существенном нарушении Соглашения одной из Сторон, в том числе вы‑
явления нецелевого использования субсидий из областного бюджета.

5.4. Рассмотрение вопроса о досрочном расторжении настоящего 
Соглашения возможно в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке в течение 30‑ти дней с момента инициативы заинтере‑
сованной Стороны (Сторон).

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

6.1. Настоящее Соглашение действует со дня его подписания всеми 
Сторонами до момента завершения мероприятий по капитальному ремонту 
Объекта. 

6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН



















 
 
















 



  



















 







































 









   
 








 







 










 







 








 







 







 
 

 




ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.06.2011 г. № 689‑ПП

Екатеринбург

О создании государственного специального (коррекционного)  
казенного образовательного учреждения Свердловской  

области для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Специальная (коррекционная)  

общеобразовательная школа-интернат № 17»  
путем изменения типа существующего государственного  

специального (коррекционного) бюджетного  
образовательного учреждения Свердловской области для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными  
возможностями здоровья специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы-интерната № 17

Руководствуясь подпунктом 4 пункта 2 статьи 31 Федерального за‑

кона от 8 мая 2010 года № 83‑Ф3 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен‑

ствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений», в соответствии со статьей 120 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, подпунктом 2 пункта 2 статьи 17.1 Феде‑

рального закона от 12 января 1996 года № 7‑Ф3 «О некоммерческих 

организациях», Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ 

«Об управлении государственной собственностью Свердловской об‑

ласти» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, 

внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ 

(«Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердлов‑

ской области от 22 июля 2002 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2002, 

24 июля, № 149–150), от 25 декабря 2003 года № 53‑ОЗ («Областная 

газета», 2003, 27 декабря, № 303–305), от 7 июля 2004 года № 21‑ОЗ 

(«Областная газета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года 

№ 88‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 

2006 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), 

от 8 декабря 2006 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 дека‑

бря, № 420–422), от 22 мая 2007 года № 50‑ОЗ («Областная газета», 

2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91‑ОЗ («Областная 

газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 29 октября 2007 года 

№ 140‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 

июля 2008 года № 66‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–

241), от 17 октября 2008 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 

октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126‑ОЗ («Област‑

ная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009 года 

№ 22‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 

октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 

№ 303–307), от 19 февраля 2010 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 

2010, 24 февраля, № 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88‑ОЗ («Об‑

ластная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года 

№ 97‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 

25 марта 2011 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, 

№ 97–98), постановлением Правительства Свердловской области от 

15.12.2010 г. № 1792‑ПП «Об утверждении Порядка создания, реорга‑

низации, изменения типа и ликвидации государственного казенного и 

бюджетного учреждения Свердловской области» («Областная газета», 

2010, 18 декабря, № 460) с изменениями, внесенными постановлени‑

ем Правительства Свердловской области от 30.03.2011 г. № 341‑ПП 

(«Областная газета», 2011, 7 апреля, № 110–111), постановлением 

Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. № 1800‑ПП 

«Об утверждении Порядка утверждения уставов государственных 

бюджетных и казенных учреждений Свердловской области и внесения 

в них изменений» («Областная газета», 2010, 21 декабря, № 461–462), 

распоряжением Правительства Свердловской области от 23.12.2010 г. 

№ 2044‑РП «Об утверждении перечня государственных казенных 

учреждений Свердловской области, создаваемых путем изменения 

типа государственных бюджетных учреждений Свердловской об‑

ласти» («Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480–483), Прави‑

тельство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать государственное специальное (коррекционное) казенное 

образовательное учреждение Свердловской области для обучающих‑

ся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специ‑

альная (коррекционная) общеобразовательная школа‑интернат № 17» 

путем изменения типа существующего государственного специального 

(коррекционного) бюджетного образовательного учреждения Сверд‑

ловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья специальной (коррекционной) общеобра‑

зовательной школы‑интерната № 17.

2. Сохранить за государственным специальным (коррекционным) 

казенным образовательным учреждением Свердловской области для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здо‑

ровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа‑

интернат № 17» предмет, основные цели деятельности и предельную 

штатную численность работников государственного специального 

(коррекционного) бюджетного образовательного учреждения Сверд‑

ловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья специальной (коррекционной) общеобра‑

зовательной школы‑интерната № 17.

3. Определить Министерство здравоохранения Свердловской об‑

ласти органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

государственного специального (коррекционного) казенного образо‑

вательного учреждения Свердловской области для обучающихся, вос‑

питанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа‑интернат № 17».

4. Министерству здравоохранения Свердловской области (Беляв‑

ский А.Р.) в течение семи календарных дней после принятия настоя‑

щего постановления разработать и утвердить Устав государственного 

специального (коррекционного) казенного образовательного учреж‑

дения Свердловской области для обучающихся, воспитанников с огра‑

ниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа‑интернат № 17».

5. Государственному специальному (коррекционному) казенному 

образовательному учреждению Свердловской области для обучаю‑

щихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа‑интернат 

№ 17» (Ицкович М.М.) произвести необходимые юридические действия 

по государственной регистрации Устава государственного специ‑

ального (коррекционного) казенного образовательного учреждения 

Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограни‑

ченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа‑интернат № 17» в течение тридцати 

дней с даты его утверждения приказом министра здравоохранения 

Свердловской области.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на министра здравоохранения Свердловской области, члена Прави‑

тельства Свердловской области Белявского А.Р.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑

те».

Председатель Правительства

Свердловской области    А.Л. Гредин.


