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(Окончание. Начало на 8-й стр.).































































     



 

 





















 


  



 


 
 


 
 
 
 
 


 
 
 





 
 





















 


  



 





 



 


 




 



 
 




 




 




 



 




 
 


ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 28.06.2011 г. № 833‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного 
бюджета в 2011 году на финансирование совместно с Российским 

гуманитарным научным фондом проектов фундаментальных научных 
исследований, отобранных на конкурсной основе

В целях реализации Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 года 
№ 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 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), в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1485‑ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в Сверд‑
ловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.02.2011 г. № 73‑ПП («Областная газета», 2011, 19 
февраля, № 50–51), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из областного бюджета в 
2011 году на финансирование совместно с Российским гуманитарным научным 
фондом проектов фундаментальных научных исследований, отобранных на 
конкурсной основе (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за‑
местителя Председателя Правительства Свердловской области — министра 
промышленности и науки Свердловской области Петрова А.Ю.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 28.06.2011 г. № 833‑ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета 
в 2011 году на финансирование совместно  

с Российским гуманитарным научным фондом проектов фундаментальных 
научных исследований,  

отобранных на конкурсной основе»

Порядок 
предоставления субсидий из областного бюджета в 2011 году  

на финансирование совместно с Российским гуманитарным научным 
фондом проектов фундаментальных научных исследований, отобранных 

на конкурсной основе

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц, имеющих 
право на получение субсидий на финансирование совместно с Российским гума‑
нитарным научным фондом проектов фундаментальных научных исследований, 
отобранных на конкурсной основе (далее — субсидии), условия и процедуру 
предоставления и возврата субсидий.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодек‑
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 13 декабря 2010 года 
№ 357‑ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 
2013 годов», Дополнительным соглашением от 21.12.2010 г. № 218 к Соглашению 
от 07.09.2010 г. № 173 между Российским гуманитарным научным фондом и 
Правительством Свердловской области «О совместном конкурсе научных про‑
ектов в области гуманитарных наук в 2011–2013 годах» о порядке совместного 
финансирования научных проектов в области гуманитарных наук в 2011 году, по‑
становлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1485‑ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие инфраструктуры 
наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Об‑
ластная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 73‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 19 февраля, № 50–51).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 
бюджета согласно Закону Свердловской области от 26 ноября 2010 года 
№ 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 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) (далее — Закон), по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы», 
подразделу 0110 «Фундаментальные исследования», целевой статье 520700 
«Областная целевая программа «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и 
инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы», виду расходов 607 
«Субсидии на финансирование совместно с Российским гуманитарным научным 
фондом проектов фундаментальных научных исследований, отобранных на 
конкурсной основе».

4. Главным распорядителем субсидий в соответствии с Законом является 
Министерство промышленности и науки Свердловской области (далее — Ми‑
нистерство).

5. Право на получение средств субсидий имеют юридические лица, осу‑
ществляющие проекты фундаментальных научных исследований (далее — по‑
лучатели субсидий), прошедшие конкурсный отбор, проводимый региональным 
экспертным советом и Советом Российского гуманитарного научного фонда в 
соответствии с Соглашением между Российским гуманитарным научным фон‑
дом (далее — РГНФ) и Правительством Свердловской области от 07.09.2010 г. 
№ 173 «О совместном конкурсе научных проектов в области гуманитарных наук 
в 2011–2013 годах». 

6. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе, 
имеют целевое назначение и могут быть использованы исключительно в целях 
возмещения затрат на выполнение научно‑исследовательских проектов и работ 
в области гуманитарных наук.

7. Условиями предоставления субсидий являются:
1) решение совета РГНФ об утверждении списка проектов научных исследо‑

ваний в области гуманитарных наук, подлежащих финансированию в 2011 году 
по итогам совместного с РГНФ регионального конкурса с объемами финансиро‑
вания научно‑исследовательских проектов и работ на период их выполнения;

2) приказ Министерства о предоставлении субсидий, изданный в течение 20 
рабочих дней с момента получения решения РГНФ о результатах конкурса и 
итоговых объемах финансирования.

8. Выделение субсидий производится на основании договоров о предостав‑
лении субсидий (далее — договоры), заключаемых между Министерством и по‑
лучателями субсидий — организациями, указанными в решении РГНФ, в течение 
30 рабочих дней с момента издания приказа Министерства о предоставлении 
субсидий. Предметом договора является выполнение научно‑исследовательских 
проектов и работ в области гуманитарных наук. В договоре определяются 
сроки, цели, условия и порядок предоставления субсидий, объемы финанси‑
рования научно‑исследовательских проектов и работ, перечень мероприятий, 
осуществляемых за счет субсидий, порядок представления отчетов по форме, 
утвержденной Министерством, порядок возврата субсидий в случае нарушения 
условий их предоставления. В договоре указывается обязательство получателей 
субсидий опубликовать результаты исследований в отечественных и между‑
народных изданиях с упоминанием о полученной финансовой поддержке от 
Правительства Свердловской области и РГНФ.

К договору прилагается перечень проектов по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Порядку с содержанием по каждому проекту и смета расходов 
по проектам организации по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку, являющиеся неотъемлемой частью договора.

9. На основании платежных поручений Министерство финансов Свердлов‑
ской области перечисляет субсидии с лицевого счета Министерства на счета 
получателей субсидий.

10. Получатели субсидий, получившие субсидии из областного бюджета, в 
соответствии с условиями договоров представляют в Министерство отчеты об 
использовании субсидий по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Порядку с приложением справок расходования субсидий и научные отчеты с 
описанием полученных результатов. Отчетные документы представляются в 
Министерство не позднее 15 ноября 2011 года. В случае внесения в течение 
года изменений в сметы получатели субсидий представляют в Министерство 
уточненные сметы расходов с указанием причин изменений, а также остатка 
неиспользованных средств. Передача оформленных в установленном порядке 
отчетных документов осуществляется сопроводительным письмом.

11. Получатели субсидий обязаны использовать субсидии на финансирование 
проектов фундаментальных научных исследований, отобранных на конкурсной 
основе, и несут ответственность за соблюдение настоящего Порядка и нецеле‑
вое использование субсидий в соответствии с бюджетным, административным, 
уголовным законодательством.

12. Финансовый контроль за целевым использованием субсидий осущест‑
вляет Министерство. При выявлении факта нецелевого использования средств 
субсидий субсидии в части нецелевого использования подлежат возврату в 
областной бюджет в течение 10 календарных дней с момента получения соот‑
ветствующего требования.

При невозврате субсидий в части нецелевого использования в установленный 
срок Министерство принимает меры по взысканию подлежащих возврату в об‑
ластной бюджет субсидий в судебном порядке.


























































     



 
 





















 


  



 


 
 


 
 
 
 
 


 
 
 





 
 





















 


  



 





 



 


 




 



 
 




 





 




 



 




 
 


30.06.2011 г. № 842‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка и условий предоставления и распределения 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам на организацию 

тепло-, водоснабжения населения и водоотведения на 2011 год 
и распределения межбюджетных трансфертов местным бюджетам  
на организацию тепло-, водоснабжения населения и водоотведения  

на 2011 год

В целях реализации Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 года 
№ 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 
30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, 
№ 91–96), от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 июня, 
№ 228–229, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) Порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов местным 

бюджетам на организацию тепло‑, водоснабжения населения и водоотведения 
на 2011 год (прилагаются);

2) распределение межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 
организацию тепло‑, водоснабжения населения и водоотведения на 2011 год 
(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на мини‑
стра энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Шевелева Ю.П.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 30.06.2011 г. № 842‑ПП 

«Об утверждении Порядка и условий предоставления и распределения 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам  

на организацию тепло‑, водоснабжения населения 
и водоотведения на 2011 год и распределения  

межбюджетных трансфертов местным бюджетам  
на организацию тепло‑,  водоснабжения населения  

и водоотведения на 2011 год»

Порядок и условия 
предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам  

на организацию тепло-, водоснабжения населения и водоотведения  
на 2011 год

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам на организацию тепло‑, водоснабжения насе‑
ления и водоотведения на 2011 год (далее — межбюджетные трансферты).

2. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов разработан в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Сверд‑
ловской 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 изме‑
нениями, 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), от 
15 июня 2011 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215).

3. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется за счет 
средств областного бюджета согласно Закону Свердловской области от 26 
ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная 
газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 26 марта, № 91–96), от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 25 июня, № 228–229) (далее — Закон), в соответствии с ведомственной 
структурой расходов по разделу 0500 «Жилищно‑коммунальное хозяйство», 
подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно‑коммунального хозяй‑

ства», целевой статье 5210318 «Межбюджетные трансферты местным бюджетам 
на организацию тепло‑, водоснабжения населения и водоотведения», виду рас‑
ходов 011 «Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам» в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных для 
предоставления межбюджетных трансфертов, в соответствии с Законом является 
Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской 
области (далее — Министерство).

5. Межбюджетные трансферты распределяются с учетом уровня бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований в Свердловской области с при‑
менением коэффициентов и определяются по формуле:

МБТ i = P i* К, где

МБТ i — межбюджетные трансферты i‑гo муниципального района (город‑
ского округа);

Р i — сумма некомпенсируемых платежами населения за коммунальные 
услуги расходов исполнителей коммунальных услуг, возникающих в связи с 
ограничением роста платежей граждан за коммунальные услуги предельными 
индексами, установленными постановлениями Региональной энергетической ко‑
миссии Свердловской области, муниципального района (городского округа);

К — поправочный коэффициент, рассчитанный согласно таблице:

6. Межбюджетные трансферты направляются для финансирования не‑
компенсируемых платежами населения за коммунальные услуги расходов 
исполнителей коммунальных услуг, возникающих в связи с ограничением 
роста платежей граждан за коммунальные услуги предельными индексами, 
установленными постановлениями Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области.

Средства, выделяемые из областного бюджета в форме межбюджетных 
трансфертов, расходуются по разделу 0500 «Жилищно‑коммунальное хозяй‑
ство», подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно‑коммунального 
хозяйства», целевой статье 5210318 «Межбюджетные трансферты местным бюд‑
жетам на организацию тепло‑, водоснабжения населения и водоотведения».

7. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Сверд‑
ловской области представляют в Министерство ежеквартальный отчет об исполь‑
зовании межбюджетных трансфертов в срок до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, по форме, утвержденной Министерством.

8. Средства, полученные из областного бюджета в форме межбюджетных 
трансфертов, носят целевой характер и не могут быть использованы на другие 
цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных административным, уголовным, бюджетным 
законодательством.

9. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляет Министерство и Министерство финансов Свердловской обла‑
сти.

























   


































  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  

 
          
          
        





