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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИя
14.06.2011 г. № 724‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета местным бюджетам на капитальный ремонт 
муниципальных учреждений здравоохранения в 2011 году 
и их распределения между муниципальными районами 

(городскими округами), расположенными на территории 
Свердловской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.02.2011 г. № 85 «Об утверждении Правил финан‑
сового обеспечения в 2011–2012 годах региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов Российской Феде‑
рации за счет средств, предоставляемых из бюджета Федераль‑
ного фонда обязательного медицинского страхования», в целях 
реализации Соглашения между Высшим исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области, Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации и 
Федеральным фондом обязательного медицинского страхования о 
финансовом обеспечении региональной программы модернизации 
здравоохранения Свердловской области на 2011–2012 годы от 4 
апреля 2011 года, постановлений Правительства Свердловской 
области от 24.03.2011 г. № 309‑ПП «Об утверждении региональной 
программы модернизации здравоохранения Свердловской обла‑
сти на 2011–2012 годы» и от 12.04.2011 г. № 383‑ПП «О мерах по 
реализации мероприятий региональной программы модернизации 
здравоохранения Свердловской области на 2011–2012 годы» 
(«Областная газета», 2011, 11 мая, № 154–155) Правительство 
Свердловской области

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

трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на капи‑
тальный ремонт муниципальных учреждений здравоохранения в 
2011 году (прилагаются);

2) распределение иных межбюджетных трансфертов из об‑
ластного бюджета местным бюджетам на капитальный ремонт 
муниципальных учреждений здравоохранения в 2011 году (при‑
лагается).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области 
(Белявский А.Р.) в течение 10 дней со дня вступления в силу на‑
стоящего постановления заключить с муниципальными районами 
(городскими округами), расположенными на территории Свердлов‑
ской области, соглашение о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов, в которых определить направления целевого исполь‑
зования бюджетных средств, порядок осуществления контроля за 
их целевым использованием.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на министра здравоохранения Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Белявского А.Р.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 14.06.2011 г. № 724‑ПП 
«Об утверждении порядка и условий 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета 
местным бюджетам на капитальный 
ремонт муниципальных учреждений 
здравоохранения в 2011 году и их 
распределения между муниципальными 
районами (городскими округами), 
расположенными на территории 
Свердловской области»

Порядок и условия 
предоставления иных межбюджетных трансфертов  

из областного бюджета местным бюджетам на капитальный 
ремонт муниципальных учреждений здравоохранения  

в 2011 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным 
бюджетам на капитальный ремонт муниципальных учреждений 
здравоохранения в 2011 году (далее — иные межбюджетные 
трансферты).

2. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 
разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются за счет 
средств, полученных в форме иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на реализацию региональных 
программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в 2011 году, по разделу 1400 «Межбюджетные транс‑
ферты общего характера бюджетам субъектов Российской Феде‑
рации и муниципальных образований», подразделу 1403 «Прочие 
межбюджетные трансферты общего характера», целевой статье 
0960100 «Реализация региональной программы модернизации 
здравоохранения субъекта Российской Федерации в части укре‑
пления материально‑технической базы медицинских учреждений», 
виду расходов 011 «Иные межбюджетные трансферты местным 
бюджетам», коду классификации сектора органов государствен‑
ного управления 251 «Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации» в пределах лимитов бюджетных 
обязательств. 

4. Главным распорядителем средств, выделенных для предостав‑
ления иных межбюджетных трансфертов, является Министерство 
здравоохранения Свердловской области. 

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме 
иных межбюджетных трансфертов, подлежат зачислению в доход 
местного бюджета и расходованию по разделу 0900 «Здравоох‑
ранение» и подразделам, соответствующим отраслевой принад‑
лежности объекта.

6. Иные межбюджетные трансферты направляются на проведе‑
ние работ по капитальному ремонту муниципальных учреждений 
здравоохранения (далее — объекты).

Под капитальным ремонтом муниципальных учреждений здра‑
воохранения понимается капитальный ремонт зданий, сооружений, 
закрепленных на праве оперативного управления за муниципаль‑
ными учреждениями здравоохранения. 

7. Министерство здравоохранения Свердловской области в со‑
ответствии с пунктом 2 постановления Правительства Свердловской 
области об утверждении порядка и условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным 
бюджетам на капитальный ремонт муниципальных учреждений 
здравоохранения в 2011 году и их распределения между муници‑
пальными районами (городскими округами), расположенными на 
территории Свердловской области, заключает с органами местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области, соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

Соглашение предусматривает:
1) сведения об объеме иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых бюджетам муниципальных районов (городских 
округов), расположенных на территории Свердловской области;

2) сведения о размере средств, предусмотренных в местном бюд‑
жете, на проведение работ по капитальному ремонту объектов;

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

бюджетных средств;

5) обязательство органов местного самоуправления муниципаль‑
ных районов (городских округов), расположенных на территории 
Свердловской области, по обеспечению выполнения работ по 
капитальному ремонту объектов;

6) обязательства органов местного самоуправления муниципаль‑
ных районов (городских округов), расположенных на территории 
Свердловской области, по предоставлению в срок не позднее 10 
января 2012 года заверенных в установленном порядке копий 
следующих документов: 

акта приемки выполненных работ по форме, утвержденной в 
соответствии с действующим законодательством;

платежных документов, подтверждающих произведенные рас‑
ходы по производству работ;

7) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
8. Министерство здравоохранения Свердловской области 

обеспечивает перечисление иных межбюджетных трансфертов в 
бюджеты муниципальных районов (городских округов), располо‑
женных на территории Свердловской области, при соблюдении 
ими следующих условий:

1) заключение с Министерством здравоохранения Свердловской 
области соглашения о предоставлении иных межбюджетных транс‑
фертов в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка;

2) представление проектно‑сметной документации на проведе‑
ние капитального ремонта объектов, утвержденной в установлен‑
ном порядке;

3) наличие муниципальных правовых актов, устанавливающих 
расходные обязательства местных бюджетов муниципальных 
районов (городских округов) в Свердловской области, по про‑
ведению капитального ремонта муниципальных учреждений 
здравоохранения;

4) представление выписки из бюджета муниципального образо‑
вания об утвержденных бюджетных ассигнованиях на капитальный 
ремонт объекта(ов) в объеме не менее утвержденного постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 24.03.2011 г. 
№ 309‑ПП «Об утверждении региональной программы модер‑
низации здравоохранения Свердловской области на 2011–2012 
годы» (мероприятие 2.2. «Проведение капитального ремонта», 
задача 1 «Укрепление материально‑технической базы медицинских 
учреждений» таблицы «V. Система мероприятий по реализации 
программы модернизации здравоохранения субъекта Российской 
Федерации на 2011–2012 годы»).

9. Муниципальные районы (городские округа), расположенные 
на территории Свердловской области, представляют в Министер‑
ство здравоохранения Свердловской области ежемесячно, в срок 
не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об 
использовании средств, предоставленных в форме иных межбюд‑
жетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на 
капитальный ремонт муниципальных учреждений здравоохранения, 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

10. Средства, полученные из областного бюджета в форме 
иных межбюджетных трансфертов, носят целевой характер и не 
могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использова‑
ние бюджетных средств влечет применение мер ответственности, 
предусмотренных административным, уголовным, бюджетным 
законодательством.

11. Финансовый контроль за целевым использованием бюд‑
жетных средств осуществляется Министерством здравоохранения 
Свердловской области, Министерством финансов Свердловской 
области.

Приложение № 1 
к порядку и условиям предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета местным бюджетам 
на капитальный ремонт муниципальных 
учреждений здравоохранения в 2011 году 

Форма
Соглашение 

о предоставлении иных межбюджетных  
трансфертов из областного бюджета местным бюджетам 

на капитальный ремонт муниципальных учреждений 
здравоохранения в 2011 году

«__» _______________ 20__ год

Министерство здравоохранения Свердловской области, именуе‑
мое в дальнейшем «Министерство», в лице министра здравоохра‑
нения Свердловской области А.Р. Белявского, действующего на 
основании Положения о Министерстве здравоохранения Свердлов‑
ской области, с одной стороны, и городской округ (муниципальный 
район) ___________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице 
______________________________________, действующего 
на основании _________________________________, с другой 
стороны (далее — Стороны) заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Предметом соглашения является предоставление Министер‑

ством иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджету Муниципального образования на капитальный ре‑
монт_____________________________________________ 

______________________________________________
(наименование муниципального(ых) учреждения(ий) здраво‑

охранения)
(далее — Объект(ы)).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Министерство обязуется:
2.1.1. Обеспечить перечисление иных межбюджетных трансфер‑

тов из областного бюджета бюджету Муниципального образования 
на капитальный ремонт Объекта(ов) в сумме ______________ 
рублей.

2.1.2. Осуществлять финансовый контроль за целевым ис‑
пользованием средств областного бюджета, предоставленных 
Муниципальному образованию в форме иных межбюджетных 
трансфертов.

2.2. Муниципальное образование обязуется:
2.2.1. Обеспечить капитальный ремонт Объекта(ов) в 20__ 

году.
2.2.2. Запланировать в местном бюджете финансовые средства 

для капитального ремонта Объекта(ов) в объеме не менее утверж‑
денного постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.03.2011 г. № 309‑ПП «Об утверждении региональной про‑
граммы модернизации здравоохранения Свердловской области 
на 2011–2012 годы» (мероприятие 2.2. «Проведение капитального 
ремонта», задача 1 «Укрепление материально‑технической базы 
медицинских учреждений» таблицы «V. Система мероприятий по 
реализации программы модернизации здравоохранения субъекта 
Российской Федерации на 2011–2012 годы»).

2.2.3. Зачислить иные межбюджетные трансферты, предо‑
ставленные из областного бюджета на капитальный ремонт 
Объекта(ов), в доход бюджета Муниципального образования по 
соответствующей бюджетной классификации.

2.2.4. Осуществлять своевременное финансирование мероприя‑
тий по капитальному ремонту Объекта(ов).

2.2.5. Представлять ежеквартально, в срок не позднее 10 числа 
месяца, следующего за отчетным, отчет об использовании средств 
областного бюджета, предоставленных в форме иных межбюд‑
жетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам 
на капитальный ремонт муниципальных учреждений здравоохра‑
нения, по форме согласно приложению № 2 к порядку и условиям 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета местным бюджетам на капитальный ремонт муниципаль‑
ных учреждений здравоохранения в 2011 году.

2.2.6. По окончании работ представлять заверенные в установ‑
ленном порядке копии следующих документов:

акта приемки выполненных работ по форме, утвержденной в 
соответствии с действующим законодательством;

платежные документы, подтверждающие произведенные рас‑
ходы.

2.3. Министерство имеет право:
2.3.1. Не направлять иные межбюджетные трансферты на 

капитальный ремонт Объекта(ов) в случае непредставления Муни‑
ципальным образованием следующих документов:

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

2) нормативных правовых актов органов местного самоуправле‑
ния муниципальных районов (городских округов), расположенных 









































  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 




  
  
  
  









































  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 




  
  
  
  

14.06.2011 г. № 732‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Пышминского района по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 28‑ПП «Об утверждении Положения  

о территориальной комиссии Пышминского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и ее состава»

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 
ноября 2001 года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2001, 30 ноября, № 238–239) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 87‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 
29 октября 2007 года № 107‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 
октября, № 368–369), от 19 мая 2008 года № 23‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 21 мая, № 164–165), от 26 апреля 2010 года № 21‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143) и от 25 марта 
2011 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), 
в связи с кадровыми перемещениями членов территориальной 
комиссии Пышминского района по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии 

Пышминского района по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2006 г. № 28‑ПП «Об утверждении Положения 
о территориальной комиссии Пышминского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 1, ст. 36) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 14.11.2007 г. № 1114‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2007, № 11, ст. 1919), от 
04.09.2008 г. № 923‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 9, ст. 1388), от 31.08.2009 г. № 994‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 8‑3, ст. 1074) и 
от 05.10.2010 г. № 1438‑ПП («Областная газета», 2010, 12 октября, 
№ 368–369), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз‑
ложить на управляющего Восточным управленческим округом 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской об‑
ласти Клевца Н.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 14.06.2011 г. № 732‑ПП

СОСТАВ 
территориальной комиссии Пышминского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

1. Инькова  Татьяна Михайловна  — председатель территори‑
альной комиссии

2.  Щепелина  Ольга Викторовна — ответственный секретарь 
территориальной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3.  Ананичева  Людмила Юрьевна  — методист по комплексной 

безопасности управления образования администрации Пышмин‑
ского городского округа (по согласованию)

4.  Гусенкова  Татьяна Иосифовна  — директор государственного 
областного учреждения социального обслуживания населения 
«Социально‑реабилитационный центр «Заря» Пышминского райо‑
на» (по согласованию)

5. Калинин  Владимир Валерьевич   — инспектор уголовно‑
исполнительной инспекции № 28 государственного учреждения 
«Межрайонная уголовно‑исполнительная инспекция № 2 Главного 
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Сверд‑
ловской области» (по согласованию)

6. Киселева  Галина Николаевна  —  начальник управления 
культуры администрации Пышминского городского округа (по 
согласованию)

7. Киселева  Лариса Анатольевна  —  заместитель директора 
государственного учреждения «Пышминский центр занятости» 
(по согласованию)

8. Кулиева  Татьяна Ивановна  —  районный педиатр муници‑
пального учреждения здравоохранения «Пышминская центральная 
районная больница» (по согласованию) 

9. Кумпан  Светлана Ивановна  — заведующая филиалом го‑
сударственного образовательного учреждения среднего профес‑
сионального образования Свердловской области «Камышловский 
гуманитарно‑технологический техникум» (по согласованию)

10. Машарова  Ольга Викторовна   —  старший инспектор под‑
разделения по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел 
по Пышминскому городскому округу (по согласованию)

11. Хвостова  Татьяна Степановна   — начальник территориаль‑
ного отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Управления социальной защиты населе‑
ния Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по Пышминскому району 

на территории Свердловской области, устанавливающих расходные 
обязательства местных бюджетов муниципальных районов (город‑
ских округов) в Свердловской области по проведению капитального 
ремонта муниципальных учреждений здравоохранения;

3) выписки из бюджета Муниципального образования на 20___ 
год об утвержденных бюджетных ассигнованиях на капитальный 
ремонт Объекта(ов) в объеме не менее утвержденного постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 24.03.2011 г. 
№ 309‑ПП «Об утверждении региональной программы модер‑
низации здравоохранения Свердловской области на 2011–2012 
годы» (мероприятие 2.2. «Проведение капитального ремонта», 
задача 1 «Укрепление материально‑технической базы медицинских 
учреждений» таблицы «V. Система мероприятий по реализации 
программы модернизации здравоохранения субъекта Российской 
Федерации на 2011–2012 годы»).

2.3.2. Проводить проверки соблюдения Муниципальным обра‑
зованием условий, установленных настоящим Соглашением.

2.3.3. В случае установления в ходе проверки факта несоблю‑
дения Муниципальным образованием условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов, установленных в разделе 2 
настоящего Соглашения, направить в Министерство финансов 
Свердловской области ходатайство о приостановлении (прекра‑
щении) предоставления иных межбюджетных трансфертов.

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 использо‑
вание иных межбюджетных трансфертов, полученных в рамках 
настоящего Соглашения, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Все уведомления и сообщения по настоящему Соглашению 

Стороны должны направлять друг другу в письменной форме.
4.2. Возникшие разногласия, касающиеся условий выполнения 

настоящего 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 пись‑
менно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения с момента их подписания полно‑
мочными представителями Сторон.

5.3. Досрочное расторжение настоящего Соглашения возможно 
при существенном нарушении Соглашения одной из Сторон, в том 
числе выявлении нецелевого использования субсидий из област‑
ного бюджета.

5.4. Рассмотрение вопроса о досрочном расторжении настоя‑
щего Соглашения возможно в установленном законодательством 
порядке в течение 30 дней с момента инициативы заинтересованной 
Стороны (Сторон).

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение действует со дня его подписания 

всеми Сторонами до момента завершения мероприятий по капи‑
тальному ремонту Объекта(ов).

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

Министерство:                   Муниципальное образование:
Министерство 
здравоохранения
Свердловской области, 
620014, г. Екатеринбург, 
ул. Вайнера, 34‑б
ИНН 6660010415
КПП 667101001
в УФК по Свердловской 
области
Лицевой счет 04622011300
ГРКЦ ГУ Банка России
по Свердловской области, 
г. Екатеринбург,
БИК 046577001
р/с 40101810500000010010
ОКПО 00073341
ОКАТО 65401000000
Код администратора 013
КБК 20202110020000151

Министр здравоохранения Глава
Свердловской области

А.Р. Белявский ___________  ____________ ________ 
           (Ф.И.О.)                 (подпись)     (Ф.И.О.)                 (подпись)


