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

деральным законодательством отнесено к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
2. Субсидии из областного бюджета предоставляются юридическим
лицам, принявшим на работу инвалидов сверх квоты для приема на работу
инвалидов, в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Свердловской
области, принимаемыми Правительством Свердловской области.
3. Особенности налогообложения юридических лиц, принявших на
работу инвалидов сверх квоты для приема на работу инвалидов, налогом
на имущество организаций, транспортным налогом, заключающиеся в
предоставлении права не исчислять и не уплачивать авансовые платежи по
налогу на имущество организаций и (или) транспортному налогу в течение
налогового периода, установлении налоговых льгот по налогу на имущество
организаций и (или) транспортному налогу, установлении дополнительных
оснований и условий предоставления отсрочки, рассрочки уплаты налога
на имущество организаций и (или) транспортного налога, предоставления
инвестиционного налогового кредита по налогу на имущество организаций и
(или) транспортному налогу помимо оснований и условий, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, устанавливаются законом Свердловской области, предусматривающим введение на
территории Свердловской области соответствующего налога.
При установлении для юридических лиц, принявших на работу инвалидов сверх квоты для приема на работу инвалидов, таких особенностей
налогообложения, как установление для них налоговых льгот по налогу на
имущество организаций и (или) транспортному налогу, в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах должны быть
определены основания, порядок и условия применения налоговых льгот по
налогу на имущество организаций и (или) транспортному налогу.
Особенность налогообложения юридических лиц, принявших на работу
инвалидов сверх квоты для приема на работу инвалидов, налогом на прибыль организаций, заключающаяся в предоставлении права уплачивать налог на прибыль организаций, подлежащий зачислению в областной бюджет,
по пониженной налоговой ставке, устанавливается законом Свердловской
области, устанавливающим ставку этого налога для отдельных категорий
налогоплательщиков.
Статья 4. Ответственность за невыполнение квоты для приема на
работу инвалидов в Свердловской области
Невыполнение организациями, расположенными на территории Свердловской области, с численностью работников более 100 человек квоты для
приема на работу инвалидов, установленной в пункте 1 статьи 2 настоящего
Закона, влечет административную ответственность, установленную законом
Свердловской области.
Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области
А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
12 июля 2011 года
№ 76-ОЗ

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума

ПоСтановление
от 22.06.2011 г. № 885-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений
в Перечень объектов государственной
собственности Свердловской
области, не подлежащих
отчуждению» (проект № ПЗ-768)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Перечень объектов государственной собственности Свердловской области, не
подлежащих отчуждению» (проект № ПЗ-768).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений
в Перечень объектов государственной собственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению» для одобрения в Палату Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области.
3. Предложить Правительству Свердловской области рассмотреть
вопрос о безвозмездной передаче из государственной собственности
Свердловской области в муниципальную собственность городских округов
Первоуральск и Рефтинский объектов – здания спортивного комплекса
ГУПСО «Птицефабрика Первоуральская» и здания спортивного комплекса
ГУПСО «Птицефабрика Рефтинская» для проведения спортивно-массовой
работы с населением городских округов.
Председатель Областной Думы
Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей

ПоСтановление
от 07.07.2011 г. № 484-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений
в Перечень объектов
государственной собственности
Свердловской области,
не подлежащих отчуждению»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области
«О внесении изменений в Перечень объектов государственной собственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению».
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Перечень объектов государственной собственности Свердловской области,
не подлежащих отчуждению» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.
Председатель Палаты Представителей
Л.В.Бабушкина.

укаЗ

Губернатора
СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении
изменений в Перечень объектов государственной
собственности Свердловской области, не подлежащих
отчуждению» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Перечень объектов государственной собственности Свердловской области,
не подлежащих отчуждению», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 22 июня 2011 года и одобренный
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 7 июля 2011 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Перечень объектов государственной собственности Свердловской области,
не подлежащих отчуждению» в «Областную газету» для его официального
опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении
изменений в Перечень объектов государственной собственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению» в Собрании законодательства
Свердловской области.
Губернатор Свердловской области
А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
12 июля 2011 года
№ 643-УГ

Законодательное Собрание приняло,
Губернатор обнародует следующий закон.
всем надлежит соблюдать и исполнять его
как закон Свердловской области

Закон

СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Перечень объектов
государственной собственности Свердловской
области, не подлежащих отчуждению
Принят Областной Думой
22 июня 2011 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
7 июля 2011 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Перечень объектов государственной собственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению, утвержденный Областным законом от 25 сентября 1995 года № 20-ОЗ «О Перечне объектов
государственной собственности Свердловской области, не подлежащих
отчуждению» («Областная газета», 1995, 3 октября, № 106) с изменениями, внесенными Областными законами от 21 августа 1997 года №
53-ОЗ («Областная газета», 1997, 29 августа, № 130), от 19 ноября 1998
года № 36-ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), от 15
июля 1999 года № 18-ОЗ («Областная газета», 1999, 21 июля, № 137)
и Законами Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 87-ОЗ
(«Областная газета», 2002, 4 января, № 1-2), от 12 октября 2004 года №
136-ОЗ («Областная газета», 2004, 14 октября, № 272), от 10 декабря

2005 года № 111-ОЗ («Областная газета», 2005, 14 декабря, № 383-385),
от 25 декабря 2006 года № 95-ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря,
№ 441-442), от 24 сентября 2007 года № 88-ОЗ («Областная газета», 2007,
26 сентября, № 322-327), от 24 сентября 2007 года № 89-ОЗ («Областная
газета», 2007, 26 сентября, № 322-327), от 12 июля 2008 года № 68-ОЗ
(«Областная газета», 2008, 16 июля, № 232-241), от 16 июля 2009 года №
52-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211-216) и от 23 мая 2011 года
№ 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177), следующие изменения:
1) в
разделе 1 таблицу дополнить строкой 3 следующего содержания:

















2) в
разделе 2 в таблице строку 345 признать утратившей силу;
3) в
разделе 3 в таблице строки 169 – 171 признать утратившими силу.
Статья 2
 Закон вступает в силу на следующий день после его официНастоящий

ального
опубликования.

Губернатор Свердловской области
А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
12 июля 2011 года
№ 60-ОЗ

ПравительСтво 
СвердловСкой облаСти



ПоСтановление
12.07.2011 г. № 906-ПП
Екатеринбург
Об утверждении порядков предоставления субсидий
из областного бюджета местным бюджетам на увеличение
фонда оплаты труда работников муниципальных
учреждений в 2011 году

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) и от 24 июня 2011 года № 43-ОЗ («Областная газета»,
2011, 25 июня, № 228–229), Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным
бюджетам на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных
образовательных учреждений, за исключением муниципальных общеобразовательных учреждений, в 2011 году (прилагается);
2) Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным
бюджетам на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных
учреждений культуры и искусства в 2011 году (прилагается);
3) Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным
бюджетам на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных
учреждений, осуществляющих хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, в 2011 году (прилагается);
4) Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным
бюджетам на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных
учреждений здравоохранения в 2011 году (прилагается);
5) Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным
бюджетам на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных
учреждений физической культуры и спорта в 2011 году (прилагается);
6) форму Соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета местному бюджету на увеличение фонда оплаты труда работников
муниципальных учреждений (прилагается).
2. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) в
срок до 15 августа 2011 года заключить с органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области соглашения о
предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам на
увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований в Свердловской области:
1) в срок до 1 августа 2011 года принять муниципальные правовые
акты об увеличении фонда оплаты труда работников муниципальных
учреждений;
2) в срок до 15 августа 2011 года заключить с Министерством финансов
Свердловской области (Колтонюк К.А.) соглашения о предоставлении
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на увеличение фонда
оплаты труда работников муниципальных учреждений.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
министра финансов Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Колтонюка К.А.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л. Гредин.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 12.07.2011 г. № 906-ПП
«Об утверждении порядков предоставления субсидий из областного
бюджета местным бюджетам на увеличение фонда оплаты труда
работников муниципальных учреждений в 2011 году»
Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета местным
бюджетам на увеличение фонда оплаты труда работников
муниципальных образовательных учреждений, за исключением
муниципальных общеобразовательных учреждений, в 2011 году
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам на увеличение
фонда оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, за исключением муниципальных общеобразовательных учреждений,
в 2011 году (далее — субсидии).
2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, 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), от 15 июня 2011
года № 37-ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215).
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 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 0700 «Образование», подразделу
0702 «Общее образование», целевой статье 5210154 «Субсидии местным
бюджетам на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных
образовательных учреждений, за исключением муниципальных общеобразовательных учреждений», виду расходов 009 «Субсидии местным бюджетам» в размере, указанном в таблице № 45 приложения № 8 к Закону.
4. Субсидии предоставляются местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области, соответствующим критериям, установленным постановлением Правительства Свердловской области от 30.08.2010 г.
№ 1263-ПП «Об установлении целей предоставления и критериев отбора
муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых
могут предоставляться субсидии из областного бюджета в 2011 году» («Областная газета», 2010, 8 сентября, № 322–323) с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г.
№ 1519-ПП («Областная газета», 2010, 22 октября, № 382), от 27.05.2011
г. № 616-ПП («Областная газета», 2011, 4 июня, № 194–196), от 28.06.2011
г. № 826-ПП («Областная газета», 2011, 2 июля, № 239–240).
5. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных
для предоставления субсидий, в соответствии с Законом является Министерство финансов Свердловской области (далее — Министерство).
6. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и расходованию по разделу 0700 «Образование», целевой статье 5210154 «Увеличение
фонда оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, за исключением муниципальных общеобразовательных учреждений».
7. Субсидии направляются для финансирования расходов местных
бюджетов, связанных с оплатой труда (с начислениями):
1) работников муниципальных учреждений дошкольного образования,
за исключением медицинских работников этих учреждений, фонд оплаты
труда которых увеличен не позднее чем с 1 сентября 2011 года, не менее
чем на 30 процентов;
2) медицинских работников муниципальных учреждений дошкольного
образования, фонд оплаты труда которых увеличен не позднее чем с 1
сентября 2011 года, не менее чем на 50 процентов;
3) педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, фонд оплаты труда которых увеличен не позднее
чем с 1 сентября 2011 года, не менее чем на 30 процентов;
4) работников муниципальных образовательных учреждений, за исключением муниципальных общеобразовательных учреждений, не указанных в
подпунктах 1, 2 и 3 настоящего пункта, фонд оплаты труда которых увеличен
не позднее чем с 1 октября 2011 года, не менее чем на 6,5 процента.
8. Органы местного самоуправления муниципальных образований в
Свердловской области представляют в Министерство:
1) копию муниципального правового акта, которым предусматривается
повышение оплаты труда работников, а также сроки и размеры этого повышения, указанные в подпункте 11 пункта 2 постановления Правительства
Свердловской области от 30.08.2010 г. № 1263-ПП «Об установлении целей
предоставления и критериев отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых могут предоставляться субсидии из
областного бюджета в 2011 году» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1519-ПП,
от 27.05.2011 г. № 616-ПП, от 28.06.2011 г. № 826-ПП;

2) сведения о главном администраторе доходов местного бюджета в
части предоставляемых субсидий;
3) в срок до 20 января 2012 года — отчет об использовании субсидий
по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
9. Предоставление субсидии местному бюджету осуществляется на
основании Соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета
местному бюджету на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений по форме, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области об утверждении порядков предоставления
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на увеличение фонда
оплаты труда работников муниципальных учреждений в 2011 году.
10. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий,
носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер
ответственности, предусмотренных административным, уголовным, бюджетным законодательством.
11. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных
средств осуществляет Министерство финансов Свердловской области.
Приложение

к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета

местным бюджетам на увеличение фонда оплаты труда работников

муниципальных образовательных учреждений, за исключением

муниципальных общеобразовательных учреждений, в 2011 году

Форма

ОТЧЕТ

об
использовании средств областного бюджета, предоставленных
в
форме субсидий из областного бюджета местным бюджетам
на 
увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных

образовательных
учреждений, за исключением муниципальных
общеобразовательных учреждений, в 2011 году

по __________________________________________

(наименование
муниципального образования)























Руководитель органа
местного самоуправления ___________


(подпись)


Руководитель
 финансового

органа в муниципальном

образовании
___________

(подпись)




Исполнитель:

___________________
(расшифровка
подписи)

___________________
(расшифровка
подписи)


тел.:




УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 12.07.2011 г. № 906-ПП
«Об утверждении порядков предоставления субсидий из областного
бюджета местным бюджетам на увеличение фонда оплаты труда
работников муниципальных учреждений в 2011 году»

Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета местным
бюджетам на увеличение фонда оплаты труда работников
муниципальных учреждений культуры и искусства в 2011 году
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам на увеличение
фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и
искусства в 2011 году (далее — субсидии).
2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, 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), от 15 июня 2011
года № 37-ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215).
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 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 0800 «Культура, кинематография»,
подразделу 0801 «Культура», целевой статье 5210155 «Субсидии местным
бюджетам на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных
учреждений культуры и искусства», виду расходов 009 «Субсидии местным бюджетам» в размере, указанном в таблице № 46 приложения № 8
к Закону.
4. Субсидии предоставляются местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области, соответствующим критериям, установленным постановлением Правительства Свердловской области от 30.08.2010 г.
№ 1263-ПП «Об установлении целей предоставления и критериев отбора
муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых
могут предоставляться субсидии из областного бюджета в 2011 году» («Областная газета», 2010, 8 сентября, № 322–323) с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г.
№ 1519-ПП («Областная газета», 2010, 22 октября, № 382), от 27.05.2011 г.
№ 616-ПП («Областная газета», 2011, 4 июня, № 194–196), от 28.06.2011 г.
№ 826-ПП («Областная газета», 2011, 2 июля, № 239–240).
5. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных
для предоставления субсидий, в соответствии с Законом является Министерство финансов Свердловской области (далее — Министерство).
6. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и расходованию по разделу 0800 «Культура, кинематография», подразделу 0801
«Культура», целевой статье 5210155 «Увеличение фонда оплаты труда
работников муниципальных учреждений культуры и искусства».
7. Субсидии направляются для финансирования расходов местных
бюджетов, связанных с оплатой труда (с начислениями):
1) работников муниципальных музеев и библиотек, фонд оплаты труда
которых увеличен не позднее чем с 1 июня 2011 года, не менее чем на 30
процентов;
2) работников муниципальных учреждений культуры и искусства, не
указанных в подпункте 1 настоящего пункта, фонд оплаты труда которых увеличен не позднее чем с 1 октября 2011 года, не менее чем на 6,5 процента.
8. Органы местного самоуправления муниципальных образований в
Свердловской области представляют в Министерство:
1) копию муниципального правового акта, которым предусматривается
повышение оплаты труда работников, а также сроки и размеры этого повышения, указанные в подпункте 12 пункта 2 постановления Правительства
Свердловской области от 30.08.2010 г. № 1263-ПП «Об установлении целей
предоставления и критериев отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых могут предоставляться субсидии из
областного бюджета в 2011 году» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1519-ПП,
от 27.05.2011 г. № 616-ПП, от 28.06.2011 г. № 826-ПП.
Органы местного самоуправления муниципальных районов в Свердловской области представляют документы, указанные в части первой
настоящего подпункта, по каждому поселению, входящему в состав муниципального района;
2) сведения о главном администраторе доходов местного бюджета в
части предоставляемых субсидий;
3) в срок до 20 января 2012 года — отчет об использовании субсидий
по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
9. Предоставление субсидии местному бюджету осуществляется на
основании Соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета
местному бюджету на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений по форме, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области об утверждении порядков предоставления
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на увеличение фонда
оплаты труда работников муниципальных учреждений в 2011 году.
10. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий,
носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер
ответственности, предусмотренных административным, уголовным, бюджетным законодательством.
11. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных
средств осуществляет Министерствофинансов Свердловской области.
Приложение
 к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета

местным бюджетам на увеличение фонда оплаты труда работников

муниципальных учреждений культуры и искусства в 2011 году

Форма

ОТЧЕТ

об
использовании средств областного бюджета, предоставленных
в
форме субсидий из областного бюджета местным бюджетам

на увеличение
фонда оплаты труда работников муниципальных
учреждений культуры и искусства в 2011 году

по __________________________________________

(наименование
муниципального образования)








































Пятница,
15 июля 2011 г.
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Руководитель органа

местного самоуправления ___________

(подпись)


Руководитель
 финансового


органа в муниципальном

образовании
___________


(подпись)


Исполнитель:

___________________
(расшифровка
подписи)

___________________

(расшифровка
подписи)

тел.:




УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 12.07.2011 г. № 906-ПП
«Об утверждении порядков предоставления субсидий из областного
бюджета местным бюджетам на увеличение фонда оплаты труда
работников муниципальных учреждений в 2011 году»

Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета местным
бюджетам на увеличение фонда оплаты труда работников
муниципальных учреждений, осуществляющих хранение,
комплектование, учет и использование архивных документов,
в 2011 году
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам на увеличение
фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, осуществляющих хранение, комплектование, учет и использование архивных документов,
в 2011 году (далее — субсидии).
2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, 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), от 15 июня 2011
года № 37-ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215).
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 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 0100 «Общегосударственные вопросы»,
подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье
5210156 «Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда оплаты труда
работников муниципальных учреждений, осуществляющих хранение, комплектование, учет и использование архивных документов», виду расходов
009 «Субсидии местным бюджетам» в размере, указанном в таблице № 47
приложения № 8 к Закону.
4. Субсидии предоставляются местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области, соответствующим критериям, установленным постановлением Правительства Свердловской области от 30.08.2010 г.
№ 1263-ПП «Об установлении целей предоставления и критериев отбора
муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых
могут предоставляться субсидии из областного бюджета в 2011 году» («Областная газета», 2010, 8 сентября, № 322–323) с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г.
№ 1519-ПП («Областная газета», 2010, 22 октября, № 382), от 27.05.2011
г. № 616-ПП («Областная газета», 2011, 4 июня, № 194–196), от 28.06.2011
г. № 826-ПП («Областная газета», 2011, 2 июля, № 239–240).
5. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных
для предоставления субсидий, в соответствии с Законом является Министерство финансов Свердловской области (далее — Министерство).
6. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и расходованию по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы», подразделу
0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье 5210156
«Увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, осуществляющих хранение, комплектование, учет и использование
архивных документов».
7. Субсидии направляются для финансирования расходов местных
бюджетов, связанных с оплатой труда (с начислениями) работников муниципальных учреждений, осуществляющих хранение, комплектование, учет и
использование архивных документов, фонд оплаты труда которых увеличен
не позднее чем с 1 октября 2011 года, не менее чем на 6,5 процента.
8. Органы местного самоуправления муниципальных образований в
Свердловской области представляют в Министерство:
1) копию муниципального правового акта, которым предусматривается
повышение оплаты труда работников, а также сроки и размеры этого повышения, указанные в подпункте 13 пункта 2 постановления Правительства
Свердловской области от 30.08.2010 г. № 1263-ПП «Об установлении целей
предоставления и критериев отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых могут предоставляться субсидии из
областного бюджета в 2011 году» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1519-ПП,
от 27.05.2011 г. № 616-ПП, от 28.06.2011 г. № 826-ПП;
2) сведения о главном администраторе доходов местного бюджета в
части предоставляемых субсидий;
3) в срок до 20 января 2012 года — отчет об использовании субсидий
по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
9. Предоставление субсидии местному бюджету осуществляется на
основании Соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета
местному бюджету на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений по форме, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области об утверждении порядков предоставления
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на увеличение фонда
оплаты труда работников муниципальных учреждений в 2011 году.
10. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий,
носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер
ответственности, предусмотренных административным, уголовным, бюджетным законодательством.
11. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных
средств осуществляет Министерство финансов Свердловской области.
Приложение

к Порядку предоставления субсидий
из областного бюджета местным
бюджетам на увеличение фонда оплаты труда работников муниципаль

ных учреждений, осуществляющих хранение, комплектование, учет и

использование архивных документов, в 2011 году

Форма


ОТЧЕТ

об
использовании средств областного бюджета, предоставленных
в
форме субсидий из областного бюджета местным бюджетам

на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных

учреждений,
осуществляющих хранение, комплектование, учет и
использование архивных документов, в 2011 году

по __________________________________________

(наименование муниципального образования)

























Руководитель органа


местного самоуправления ___________


(подпись)


Руководитель финансового

органа в муниципальном

образовании
___________


(подпись)



___________________
(расшифровка подписи)



___________________

(расшифровка подписи)

Исполнитель:
тел.:




УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 12.07.2011 г. № 906-ПП
«Об утверждении порядков предоставления субсидий из областного
бюджета местным бюджетам на увеличение фонда оплаты труда
работников муниципальных учреждений в 2011 году»

Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета местным
бюджетам на увеличение фонда оплаты труда работников
муниципальных учреждений здравоохранения в 2011 году
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам на увеличение
фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений здравоохранения в 2011 году (далее — субсидии).
2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, 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)
(Окончание на 14-й стр.).

