

документы



В целях оптимизации расходов областного бюджета при предоставлении государственным граж‑
данским служащим Свердловской области государственных гарантий в сфере обеспечения жильем
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях признания государственного гражданского служа‑
щего Свердловской области нуждающимся в улучшении жилищных условий, учета государственных
гражданских служащих Свердловской области, имеющих право на получение субсидии для осущест‑
вления части расходов на приобретение жилого помещения за счет средств областного бюджета и
нуждающихся в улучшении жилищных условий, предоставления указанной субсидии и определения
ее размера, утвержденное указом Губернатора Свердловской области от 18 июня 2007 года № 592‑УГ
«Об утверждении Положения о порядке и условиях признания государственного гражданского
служащего Свердловской области нуждающимся в улучшении жилищных условий, учета государ‑
ственных гражданских служащих Свердловской области, имеющих право на получение субсидии
для осуществления части расходов на приобретение жилого помещения за счет средств областного
бюджета и нуждающихся в улучшении жилищных условий, предоставления указанной субсидии и
определения ее размера» («Областная газета», 2007, 29 июня, № 212–213) с изменениями, внесен‑
ными указами Губернатора Свердловской области от 11 октября 2007 года № 1037‑УГ («Областная
газета», 2007, 19 октября, № 354), от 22 декабря 2009 года № 1157‑УГ («Областная газета», 2009,
29 декабря, № 403–404), от 12 апреля 2011 года № 281‑УГ («Областная газета», 2011, 16 апреля,
№ 125–126) и от 3 июня 2011 года № 485‑УГ («Областная газета», 2011, 10 июня, № 203–205),
следующее изменение:
пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. При определении размера субсидии к членам семьи служащего, которому предоставляется
субсидия, относятся его супруг (супруга), дети и родители служащего или его супруги (супруга) со‑
гласно заявлению, указанному в части первой пункта 9 настоящего Положения.
В случае, если служащий либо члены его семьи имеют в пределах места прохождения служащим
государственной гражданской службы Свердловской области жилые помещения, принадлежащие
им на праве собственности или занимаемые ими по договору социального найма, общая площадь
данных помещений вычитается из общей площади жилого помещения, рассчитанной исходя из
нормативов предоставления жилья, указанных в части третьей пункта 27 настоящего Положения. В
этом случае субсидия предоставляется служащему в размере 70 процентов от стоимости полученной
разности.».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

г. Екатеринбург
5 июля 2011 года
№ 608‑УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в областную целевую программу
«Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы,
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г.
№ 1471‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Патриотическое воспитание
граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах
в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными
законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня,
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6
апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008
года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная
газета»,
2009, 27 октября, № 323–324), Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

  воспитание

 
1. Внести
в областную
целевуюпрограмму
«Патриотическое
граждан
в Свердловской
области»
на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области

от 11.10.2010 г. № 1471‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Патриотическое

  в 
   
 
 
   
воспитание
граждан
Свердловской
области»
на 2011–2015
годы» («Областная
газета», 2010,

 
 внесенными
   постановлениями
    Правительства

26
ноября, № 422–423/СВ)
с изменениями,
Сверд‑
ловской
области от 10.11.2010 г. № 1626‑ПП («Областная газета», 2010, 17 ноября, № 409–410),

от 10.03.2011 г. № 229‑ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96) (далее — Программа),

               
следующие
изменения:
1) в разделе4
абзац «Внебюджетные
средства на финансирование
Программы предусматриваются

 
   
   
за счет привлечения средств от иной приносящей доход деятельности образовательных учреждений»

изложить в следующей редакции:

  средств
 
 
 
 
«Привлечение
внебюджетных
на реализацию
мероприятий
Программы осуществляется
путем
привлечения средств от коммерческих организаций, благотворительных фондов и иных ис‑

точников, не запрещенных действующим законодательством.»;

  следующего
 
     
2) раздел
4 дополнить абзацем
содержания:
«Размер средств, необходимых для реализации Программы, рассчитывается в ценах соответ‑

ствующих лет с учетом инфляции.»;
          
3) часть 8 раздела 5 после слов «находящихся в муниципальной собственности» дополнить словами

«, и на работы по благоустройству прилегающей к объекту культурного наследия территории.»;
4) графу
3 пункта 7 приложения
1 «Паспорт
областной целевой
программы
«Патриотическое

   №

 
 
 
 
воспитание граждан Свердловской области» на 2011–2015 годы» к Программе изложить в следую‑

щей редакции:
«1) увеличение
доли граждан,
оценивающих результаты
мероприятий

 положительно
 
 проведения
 
по
патриотическому воспитанию;

2) увеличение доли обучающихся, участвующих в деятельности патриотических молодежных

объединений;
3) увеличение доли
обучающихся, занимающихся
техническими
и военно‑прикладными
видами



 
 
спорта;

4) увеличение доли граждан допризывного возраста (15–18 лет), проходящих подготовку в

       
оборонно‑спортивных
лагерях;
5) увеличение доли
модернизированных музеев
патриотической
направленности
в государственных

 
 
 
 
образовательных учреждениях;

6) увеличение доли государственных и муниципальных образовательных учреждений, реали‑
   патриотической

 
 
зующих
инновационные программы
направленности
и участвующих в конкурсах
на
получение
грантов;

7) увеличение доли государственных образовательных учреждений, улучшивших учебно‑
  
  патриотического
  
     
материальные
условия организации
воспитания;

 
 
 
 
 отрядов,
 
8) увеличение
доли руководителей
военно‑патриотических
клубов,
поисковых
прошедших
курсы
повышения квалификации»;

5) в приложении № 3 «План мероприятий по выполнению областной целевой программы «Патрио‑
тическое
воспитание граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы» к Программе:

в графе
4 строки 38 число «10 000» заменить числом «8 400»;
в графе
5 строки 38 число «10 000» заменить числом «8 400»;

в графе 4 строки 39 число «5 000» заменить числом «3 400»;

в графе
5 строки 39 число «5 000» заменить числом «3 400»;
дополнить
строками
61‑1, 61‑2, 61‑3,
61‑4,
61‑5,61‑6
следующего
содержания:

 

 

   
   



















































 



















 

  


































 

















  
































































































 








 
 
 
 
 























































































































































































































































































































































            

            
            
                




















































 и условия

   
 
 
 
6) приложение
№ 7 «Порядок
предоставления
субсидий
из областного бюджета
местным

бюджетам
на реставрацию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находя‑
щихся
в муниципальной
собственности»
изложить
в новой редакции
(прилагается).

 
  кПрограмме
 
 
   
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя

Правительства
Свердловской
области Романова
В.И.

   
 
     
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».


Председатель
Правительства
Свердловской области
А.Л. Гредин.
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К постановлению Правительства

Свердловской
области
от 29.06.2011 г. № 838‑ПП
Приложение № 7
к областной целевой программе
«Патриотическое воспитание граждан
в Свердловской области» на 2011–2015 годы

Порядок и условия
предоставления субсидий на реставрацию объектов культурного наследия (памятников
истории и архитектуры), находящихся в муниципальной собственности,
и на работы по благоустройству прилегающей к объекту культурного наследия территории
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидий на реставрацию объектов
культурного наследия (памятников истории и архитектуры), находящихся в муниципальной собствен‑
ности и на работы по благоустройству прилегающей к объекту культурного наследия территории
(далее — субсидии).
2. Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета, предусмотренных законом
Свердловской области об областном бюджете на соответствующий год (далее — Закон), в пределах
утвержденных ассигнований на указанные цели.
3. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных для предоставления суб‑
сидии, является Министерство культуры и туризма Свердловской области (далее — Министерство).
4. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и расходованию на реставрацию
объектов культурного наследия (памятников истории и архитектуры), находящихся в муниципаль‑
ной собственности, и на работы по благоустройству прилегающей к объекту культурного наследия
территории.
5. Объем субсидий муниципальному образованию определяется по формуле:
Ci ррр = Р поа х D софоб, где
Ci ррр — размер субсидии муниципальному образованию на реставрацию объектов культурного
наследия (памятников истории и архитектуры), находящихся в муниципальной собственности, и на
работы по благоустройству прилегающей к объекту культурного наследия территории;
Р поа — плановый объем ассигнований на реставрацию объектов культурного наследия (памятников
истории и архитектуры), находящихся в муниципальной собственности, и на работы по благоустройству
прилегающей к объекту культурного наследия территории;
D софоб — доля софинансирования из областного бюджета.
6. Объем финансирования реставрации объектов культурного наследия и работ по благоустройству
прилегающей к объекту культурного наследия территории составляет: за счет средств областного
бюджета — не более 95 процентов, за счет средств местного бюджета — не менее 5 процентов.
7. Критерием отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых
предоставляются субсидии, является наличие на территории муниципального образования объ‑
ектов культурного наследия (памятников истории и архитектуры), находящихся в муниципальной
собственности.
8. Субсидии предоставляются на следующих условиях:
1) наличие муниципальной целевой программы, содержащей мероприятия по патриотическому
воспитанию граждан (в том числе мероприятия по реставрации объектов культурного наследия, на‑
ходящихся в муниципальной собственности, и работы по благоустройству прилегающей к объекту
культурного наследия территории), принятой органом местного самоуправления муниципального
образования в Свердловской области и реализуемой за счет средств местного бюджета;
2) направление средств местного бюджета на софинансирование реставрации объектов культур‑
ного наследия в объеме согласно пункту 6 настоящего Порядка.
9. Предоставление субсидии осуществляется на основании Соглашения, заключаемого по форме
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и предусматривающего:
1) сведения о размере субсидии;
2) целевое назначение субсидии;
3) сведения о размере бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на со‑
финансирование мероприятий по реставрации объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности, и работ по благоустройству прилегающей к объекту культурного
наследия территории;
4) сроки и порядок представления документов и отчетов об исполнении представительным органом
местного самоуправления обязательств, предусмотренных Соглашением;
5) порядок осуществления контроля исполнения условий Соглашения;
6) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения.
10. В случае невыполнения одного из условий предоставления субсидий, предусмотренных пунктом
8 настоящего Порядка, субсидия не предоставляется.
11. Орган местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области
представляет в Министерство ежемесячный отчет об использовании средств областного бюджета,
предоставленных в виде субсидий на реставрацию объектов культурного наследия (памятников исто‑
рии и архитектуры), находящихся в муниципальной собственности, и на работы по благоустройству
прилегающей к объекту культурного наследия территории, по форме согласно приложению № 2 к
настоящему Порядку, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
12. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер
и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет
применение мер ответственности, предусмотренной административным, уголовным, бюджетным
законодательством.
13. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется
Министерством и органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской
области.
14. В случаях несоблюдения муниципальными образованиями в Свердловской области порядка
и условий предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам Правительство
Свердловской области перераспределяет объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на
предоставление субсидий в текущем финансовом году, между муниципальными образованиями в
Свердловской области.

Суббота, 9 июля 2011 г.

Приложение № 1
к Порядку и условиям предоставления субсидий
на реставрацию объектов культурного наследия
(памятников истории и архитектуры), находящихся в муниципальной
собственности, и на работы по благоустройству прилегающей
к объекту культурного наследия территории













29.06.2011 г. № 838‑ПП
Екатеринбург

 










 
 
 
 
 

 





 
 
 
 
 








ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ




















А.С. Мишарин.








О внесении изменения в Положение о порядке и условиях признания государственного
гражданского служащего Свердловской области нуждающимся в улучшении жилищных
условий, учета государственных гражданских служащих Свердловской области,
имеющих право на получение субсидии для осуществления части расходов
на приобретение жилого помещения за счет средств областного бюджета и нуждающихся в
улучшении жилищных условий, предоставления указанной субсидии и определения
ее размера, утвержденное указом Губернатора Свердловской области от 18 июня 2007 года
№ 592‑УГ «Об утверждении Положения о порядке и условиях признания государственного
гражданского служащего Свердловской области нуждающимся в улучшении жилищных
условий, учета государственных гражданских служащих Свердловской области, имеющих
право на получение субсидии для осуществления части расходов на приобретение жилого
помещения за счет средств областного бюджета и нуждающихся в улучшении жилищных
условий, предоставления указанной субсидии и определения ее размера»

 






 
 
 
 
 









ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ











Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

УКАЗ

Губернатор
Свердловской области



Форма
СОГЛАШЕНИЕ № ____
о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета на реставрацию
объектов культурного наследия (памятников истории и архитектуры), находящихся
в муниципальной собственности, и на работы по благоустройству прилегающей к объекту
культурного наследия территории местному бюджету муниципального образования
_________________________________________________________________________
г. Екатеринбург

«___» ____________ 20__ г.

Министерство __________________________ Свердловской области, именуемое в дальнейшем
«Министерство», в лице министра ____________________ Свердловской области __________
____________________________, действующего на основании Устава Свердловской области и
Положения о Министерстве
__________________________________________________________________________,
с одной стороны, и
__________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
в лице ______________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. руководителя)
действующего на основании ______________________________, именуемое в дальнейшем «Му‑
ниципальное образование», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании
постановления Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1471‑ПП «Об утверждении
областной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» на
2011–2015 годы» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из областного бюджета субсидии
бюджету Муниципального образования на реставрацию объектов культурного наследия (памятников
истории и архитектуры), находящихся в муниципальной собственности и на работы по благоустройству
прилегающей к объекту культурного наследия территории (далее — субсидии).
1.2. Объем средств, предоставляемых из областного бюджета местному бюджету, составляет
___________ (________________) рублей.
1.3. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на очередной финансовый год в бюд‑
жете Муниципального образования на ______________________, составляет ______________
(___________________) рублей.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Министерство обязуется:
2.1.1. Предоставить субсидию бюджету Муниципального образования в соответствии с Про‑
граммой.
2.1.2. Осуществить контроль за соблюдением Муниципальным образованием условий, установ‑
ленных при предоставлении субсидии, полученной в рамках настоящего Соглашения, в том числе за
целевым использованием Муниципальным образованием субсидии, полученной в рамках настоящего
Соглашения, и исполнением Муниципальным образованием условий настоящего Соглашения.
2.1.3. Осуществить оценку эффективности расходов Муниципального образования, источником
финансового обеспечения которых являются субсидии, исходя из достижения значений целевых
показателей эффективности использования субсидии.
2.2. Муниципальное образование обязуется:
2.2.1. Производить софинансирование расходных обязательств на основании
__________________________________________________________________________.
(нормативный акт, №, дата, наименование)
2.2.2. Обеспечить за счет субсидий _____________________________________________.
2.2.3. Представить в Министерство выписки из решения представительного органа местного са‑
моуправления о выделении средств местного бюджета на мероприятия в соответствии с настоящим
Соглашением.
2.2.4. В месячный срок после заключения Соглашения представить в Министерство подтверждение
о внесенных изменениях в сводную бюджетную роспись, предусматривающую увеличение на сумму
предоставленных субсидий доходов и расходов местного бюджета.
2.2.5. Ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, администрато‑
рам доходов местных бюджетов представлять в Министерство ____________ Свердловской области
отчет об исполнении бюджета получателя бюджетных средств (по форме 0503127, утвержденной
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.11.2008 г. № 128н «Об утверждении
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»), источником финансового
обеспечения, которых является субсидия, предоставленная из областного бюджета бюджету Муни‑
ципального образования на реализацию мероприятий, предусмотренных Программой, по установ‑
ленным формам, а также информацию о расходах местного бюджета по мероприятиям (приложение
№ 2 к Порядку и условиям предоставления субсидий из областного бюджета местному бюджету на
реставрацию объектов культурного наследия (памятников истории и архитектуры), находящихся в
муниципальной собственности, и на работы по благоустройству прилегающей к объекту культурного
наследия территории.
2.2.6. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомлять Министерство путем
направления соответствующего письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом.
2.2.7. Письменно уведомлять Министерство о прекращении потребности в субсидии в течение 3
(трех) рабочих дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств.
2.2.8. Не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента возникновения обстоятельства, свидетель‑
ствующего о прекращении потребности в выделенной (полученной) субсидии (остатка субсидии),
перечислять полученную субсидию (остаток субсидии) на лицевой счет Министерства (не позднее
20 декабря).
2.2.9. Предоставлять по запросу Министерства и в установленные сроки информацию и докумен‑
ты, необходимые для проведения проверок исполнения условий настоящего Соглашения или иных
контрольных мероприятий, а также оказывать содействие Министерству при проведении таких про‑
верок (контрольных мероприятий).

 
 
 
  Российской

2.2.10. Выполнять
иные обязательства,
установленные
законодательством
Федерации
и
(или) настоящим Соглашением.
3. Ответственность Сторон
3.1.
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Феде‑

рации, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из настоящего
Соглашения,
и за нецелевое
использование
бюджетных
средств.

   
 
 
     
3.2. Стороны освобождаются
ответственности
за частичное
или полное
неисполнение
обяза‑

 от
 
 
 
 
   
тельств
по настоящему
Соглашению, если
неисполнение
обязательств
вызвано
обстоятельствами
не‑

 
 
 
 
 
   
преодолимой
силы (стихийные бедствия и иные обстоятельства), которые подтверждены документами

уполномоченных
государственных органов.

3.3. В случае установленного факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным

образованием обязательств по настоящему Соглашению Министерство вправе требовать возврата

предоставленной
субсидии.

4. Порядок рассмотрении споров, внесение изменений в Соглашение
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Соглашения,

Стороны будут стремиться решить
в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, об‑
мена письмами, а при недостижении согласия между Сторонами — споры решаются в установленном

             
законодательством
порядке.

  
 
  действительны,
      
совершены
 
4.2. Изменения и дополнения
к настоящему
Соглашению
если они
в

  и
    на
 
   
 
письменной
форме
подписаны уполномоченными
то представителями
Сторон.
5. Заключительные положения

5.1. Субсидии
не использованные
в текущем
финансовом
могут
использоваться 
в очередном

 
 
 году,
 
 
финансовом
году на те же цели при наличии потребности в указанных субсидиях в соответствии с

решением
главного администратора бюджетных
средств.     


5.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,

по
одному для каждой из Сторон.

5.3. Расторжение Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон или по требованию одной

из Сторон
при нарушении другой Стороной условий Соглашения и при письменном извещении о рас‑

торжении с указанием причины расторжения Соглашения.
5.4. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

6. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон














































































