











документы / реклама
(Окончание. Начало на 13-й стр.).
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 («Об‑
ластная 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 Свердлов‑
ской 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 ведомствен‑
ной структурой расходов по разделу 0900 «Здравоохранение», подраз‑
делу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения», целевой статье
5210157 «Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда оплаты труда
работников муниципальных учреждений здравоохранения», виду расходов
009 «Субсидии местным бюджетам» в размере, указанном в таблице № 48
приложения № 8 к Закону.
4. Субсидии предоставляются местным бюджетам муниципальных обра‑
зований в Свердловской области, соответствующим критериям, установлен‑
ным 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» («Об‑
ластная 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 Министер‑
ство финансов Свердловской области (далее — Министерство).
6. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и рас‑
ходованию по разделу 0900 «Здравоохранение», целевой статье 5210157
«Увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений
здравоохранения».
7. Субсидии направляются для финансирования расходов местных
бюджетов, связанных с оплатой труда (с начислениями):
1) работников муниципальных учреждений здравоохранения, обе‑
спечивающих медицинское обслуживание обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях и воспитанников дошкольных образо‑
вательных учреждений, фонд оплаты труда которых увеличен не позднее
чем с 1 сентября 2011 года, не менее чем на 50 процентов;
2) работников муниципальных учреждений здравоохранения, за ис‑
ключением работников муниципальных учреждений здравоохранения,
обеспечивающих медицинское обслуживание обучающихся в муниципаль‑
ных общеобразовательных учреждениях и воспитанников дошкольных
образовательных учреждений, 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 по‑
вышения, указанные в подпункте 14 пункта 2 постановления Правительства
Свердловской области от 30.08.2010 г. № 1263‑ПП «Об установлении целей
предоставления и критериев отбора муниципальных образований в Сверд‑
ловской области, бюджетам которых могут предоставляться субсидии из
областного бюджета в 2011 году» с изменениями, внесенными постановле‑
ниями 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 муни‑
ципальных учреждений по форме, утвержденной постановлением Прави‑
тельства 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, бюд‑
жетным 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 учреждений здравоохранения 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 здравоохранения в 2011 году

по __________________________________________

(наименование
муниципального образования)






















Руководитель органа


местного самоуправления
___________


(подпись)


Руководитель финансового


органа в муниципальном


образовании
___________



___________________

(расшифровка подписи)

___________________
(расшифровка подписи)




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 физической культуры и спорта
в 2011 году
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходо‑
вания субсидий из областного бюджета местным бюджетам на увеличение
фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений физической
культуры и спорта 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 Свердлов‑
ской 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 ведомствен‑
ной структурой расходов по разделу 1100 «Физическая культура и спорт»,
подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спор‑
та», целевой статье 5210158 «Субсидии местным бюджетам на увеличение
фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений физической
культуры и спорта», виду расходов 009 «Субсидии местным бюджетам» в
размере, указанном в таблице № 49 приложения № 8 к Закону.
4. Субсидии предоставляются местным бюджетам муниципальных обра‑
зований в Свердловской области, соответствующим критериям, установлен‑
ным 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» («Об‑
ластная 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 Министер‑
ство финансов Свердловской области (далее — Министерство).
6. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и рас‑
ходованию по разделу 1100 «Физическая культура и спорт», целевой статье
5210158 «Увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных
учреждений физической культуры и спорта».
7. Субсидии направляются для финансирования расходов местных
бюджетов, связанных с оплатой труда (с начислениями) работников му‑
ниципальных учреждений физической культуры и спорта, 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 по‑
вышения, указанные в подпункте 15 пункта 2 постановления Правительства
Свердловской области от 30.08.2010 г. № 1263‑ПП «Об установлении целей
предоставления и критериев отбора муниципальных образований в Сверд‑
ловской области, бюджетам которых могут предоставляться субсидии из
областного бюджета в 2011 году» с изменениями, внесенными постановле‑
ниями 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 муни‑
ципальных учреждений по форме, утвержденной постановлением Прави‑
тельства 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, бюд‑
жетным 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 учреждений физической культуры и спорта 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 физической культуры и спорта в 2011 году

по __________________________________________

(наименование
муниципального образования)




















Руководитель органа


местного самоуправления
___________


(подпись)

Руководитель финансового


органа в муниципальном


образовании
___________

Исполнитель:

тел.:

(подпись)
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___________________
(расшифровка подписи)


___________________
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДЕНА
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»
Форма
СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидий из областного бюджета местному бюджету
______________________________________________________
(наименование муниципального образования)
на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных
учреждений
г. Екатеринбург

«___» ____________ 2011 г.

Министерство финансов Свердловской области в лице министра Кол‑
тонюка К.А., действующего на основании Положения о Министерстве,
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от
18.10.2010 г. № 1524‑ПП «Об утверждении Положения о Министерстве фи‑
нансов Свердловской области», далее именуемое Министерство, и _____
____________________________________________________
(наименование муниципального образования)
далее именуемое Муниципальное образование, в лице ___________
____________________________________________________,
(наименование органа местного самоуправления)
действующего на основании ____________________, вместе именуе‑
мые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление
Министерством в 2011 году Муниципальному образованию субсидий из
областного бюджета на увеличение фонда оплаты труда работников му‑
ниципальных учреждений (далее — субсидии):
на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных обра‑
зовательных учреждений, за исключением муниципальных общеобразова‑
тельных учреждений, в сумме _____ тыс. рублей;
на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных учреж‑
дений культуры и искусства в сумме _____ тыс. рублей;
на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных учреж‑
дений, осуществляющих хранение, комплектование, учет и использование
архивных документов, в сумме _____ тыс. рублей;
на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных учреж‑
дений здравоохранения в сумме _____ тыс. рублей;
на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных учреж‑
дений физической культуры и спорта в сумме _____ тыс. рублей.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Министерство обязуется в пределах бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств перечислять субсидии на счет местного
бюджета Муниципального образования в течение 15 рабочих дней со дня
представления муниципальных правовых актов, предусматривающих по‑
вышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере
и сроки, установленные постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти 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 («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).
2.2. Министерство имеет право:
1) осуществлять контроль за целевым использованием субсидий;
2) в случае неисполнения Муниципальным образованием обязательств,
установленных настоящим Соглашением, принять решение о приостановле‑
нии либо прекращении перечисления субсидии с направлением уведомления
в трехдневный срок с момента принятия такого решения.
2.3. Муниципальное образование обязуется:
1) в срок не позднее 1 сентября 2011 года предоставить Министерству
надлежащим образом заверенные копии муниципальных правовых актов,
предусматривающих повышение оплаты труда работников муниципальных
учреждений в размере и сроки, установленные постановлением Правитель‑
ства 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»;
2) в срок не позднее 1 сентября 2011 года предоставить Министерству
сведения о главном администраторе доходов местного бюджета в части
предоставляемых субсидий по форме согласно приложению к настоящему
Соглашению;
3) соблюдать условия предоставления субсидий, установленные по‑
становлением 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»;
4) обеспечить отражение в доходной части местного бюджета Муници‑
пального образования субсидий из областного бюджета по соответствую‑
щему коду бюджетной классификации;




(подпись)

Исполнитель:

тел.:







Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Дорстрой-Град»
Шабарова А.А. 


СООБЩЕНИЕ


сообщает, что открытые торги от 27.06.2011 г. признаны несостоявшимися.
о намерении выдела земельного участка в счет доли в праве общей долевой собственности


на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Дорстрой‑Град» Шабарова
А.А. со‑

Согласно ст.13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
общает, о продаже имущества ООО «Дорстрой‑Град» (ОГРН 1026602953850, 
ИНН 6659079645,


Кравцов Владимир Иванович, собственник земельных долей по свидетельству о государствен‑
место нахождения: 620027, г. Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2‑27), находящегося
в залоге у

ной регистрации от 30.04.2009 г. 66 АГ 709117,
ОАО «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, место нахождения: 117997,
сообщает участникам долевой собственности

г. Москва, ул. Вавилова, д. 19), а также имущества, не находящегося
в залоге, посредством
СХПК 
«Первоуральский» о своём намерении


публичного предложения.
выделить в натуре в счёт доли в праве общей


Лоты, их состав и характеристики, наименование оператора электронной
площадки, опу‑

долевой собственности два земельных участка
бликованы в газете «Коммерсантъ» № 57 от 02.04.2011 г, стр. 41, 
сообщение 66030015209, и
общей площадью
8 га (точная площадь подлежит



в «Областной газете» от 02.04.2011 г., стр. 11. Начальная цена продажи
имущества должника
уточнению при межевании). Участок № 1 площадь


устанавливается в размере начальной цены, указанной в сообщении о продаже имущества
4,5 га, участок № 2 площадь 3,5 расположены по
должника на повторных торгах (публикация в газете Коммерсантъ № 90 от 21.05.2011 г. стр.
адресу:Свердловская область, г. Первоуральск,
с юга от СХПК «Первоуральский», кадастровый
41 сообщение от 66030023310, и в Областной газете от 21.05.2011
г.). Залоговое имущество,

номер 66:58:00 00 000:129.
не залоговое имущество, свыше 500 000 рублей.
На схеме выделяемые земельные участки за‑
Торги начинаются с 18.07.2011 г. Оператор электронной площадки – ОАО «Российский аук‑
штрихованы.
ционный дом». Место проведения торгов – электронная площадка http://lot‑online.ru/. Торги
Цель выдела: для использования в сельском
проводятся каждые 10 дней (18.07.11, 27.07.11, 08.08.11), величина снижения начальной цены
хозяйстве.
продажи имущества составляет 10 % каждые 10 дней. Если торги признаны несостоявшимися,
Выплата компенсации не предусмотрена в связи
следующие торги проводятся с 10 % снижением стоимости лотов относительно стоимости
с одинаковой стоимостью земли.
лотов выставленных на продажу на несостоявшихся торгах. Не залоговое имущество менее
Возражения от участников долевой собствен‑
500 000 рублей. Торги начинаются с 18.07.2011 г., по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева,
ности СХПК «Первоуральский» принимаются в
19, офис 207. Торги проводятся еженедельно, каждый понедельник в 14.00. Если торги при‑
течение месяца со дня публикации настоящего
знаны несостоявшимися, следующие торги проводятся с 5 % снижением стоимости лотов от‑
сообщения по адресу: Свердловская область, г.
Первоуральск, пос. совхоз «Первоуральский»,
носительно стоимости лотов выставленных на продажу на несостоявшихся торгах. Снижение
д. 8.
обозначенной начальной цены может осуществляться до цены отсечения, которая составляет
10 % от начальной цены продажи имущества посредством публичного предложения.
Победителем открытых торгов по продаже имущества должника посредством публичного
Собственники на землю Леонтьева Нина Валентиновна (свидетельство на право собственности
предложения признается участник открытых торгов, который первым представил в установ‑
на землю серия РФ‑XVIII СВО‑20 № 0537431, свидетельство о государственной регистрации права
ленный срок заявку на участие в торгах, содержащую цену продажи имущества должника,
66АГ № 694631), Леонтьев Илья Васильевич (свидетельство на право собственности на землю
которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для опреде‑
серия РФ‑XVIII СВО‑20 № 0537502, свидетельство о государственной регистрации права 66АГ №
лённого периода проведения открытых торгов. Победитель торгов в течение 30 (тридцати)
694729) участники долевой собственности СПК «Урал» Режевского района, сообщают о своём
дней с момента подписания договора купли‑продажи должен уплатить должнику стоимость
намерении выделить земельный участок в счёт земельной доли из земель сельскохозяйственного
имущества, установленную по результатам торгов. Ознакомиться с документами, с полным
назначения установленных размеров 24 га, расположенных в с. Арамашка Режевского района,
перечнем имущества, выставляемым на торги, правилами проведения торгов, получить перечень
урочище «Клевакинская дорога», кадастровый но‑
документов, необходимых для участия в торгах, с указанием требований к их оформлению,
мер 66:22:0000000:19.
можно предварительно записавшись по тел.: (343) 376‑64‑42, по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Выкопировка с указанием местоположения участ‑
Малышева, 19, офис 207.
ка прилагается.
Обоснованные возражения просим направлять не
позднее 30 дней с момента опубликования сообще‑
Изменение к сообщению
ния по адресу: Свердловская область, с. Арамашка,
О проведении кадастровых работ по выделу двух земельных участков в счёт земельных долей
ул. Победы, дом 29, кв. 2.
(паёв), расположенных по адресу: Свердловская область, Слободо‑Туринский район, в границах к/х
«Сладковское».
Следует читать: «Участки расположены: к северу от с.Сладковское, в излучине р.Тура и в трех
км к югу от п.Томилова, сформированы из единого землепользования с кадастровым номером
66:24:0000000:26.»

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий, выданное ГУВД Свердловской области на
имя Мирошникова Романа Павловича, считать недействительным.

Пятница, 15 июля 2011 г.

5) направлять субсидии на увеличение фонда оплаты труда работников
муниципальных учреждений;
6) обеспечить возврат в доход областного бюджета неиспользованных
остатков субсидий в порядке, установленном бюджетным законодатель‑
ством Российской Федерации;
7) предоставить отчет об использовании субсидий в срок до 20 января
2012 года по форме, утвержденной постановлением Правительства Сверд‑
ловской области об утверждении порядков предоставления субсидий из
областного бюджета местным бюджетам на увеличение фонда оплаты
труда работников муниципальных учреждений в 2011 году;
8) при проведении Министерством проверок целевого использования
субсидий представлять все необходимые документы и информацию;
9) в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уве‑
домить Министерство путем направления соответствующего письменного
извещения, подписанного уполномоченным лицом.
2.4. Муниципальное образование имеет право:
1) требовать перечисления субсидий в размере, порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Соглашением, при условии выполнения со‑
ответствующих обязательств по настоящему Соглашению;
2) обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением
настоящего Соглашения.
3. Условия предоставления и расходования субсидии
3.1. Условием предоставления субсидии является наличие муници‑
пальных правовых актов, предусматривающих повышение оплаты труда
работников муниципальных учреждений в размере и сроки, установленные
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».
4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
5. Проведение проверок целевого использования субсидии
5.1. Министерство осуществляет контроль за целевым и эффективным
использованием субсидий, предоставленных бюджету Муниципального
образования.
5.2. При выявлении Министерством нарушения условий, установленных
для предоставления субсидий, фактов предоставления недостоверных
сведений и документов для получения субсидий, нецелевого использования
бюджетных средств субсидии подлежат возврату в объеме выявленных
нарушений, в течение 10 календарных дней с момента получения соот‑
ветствующего требования.
При невозврате субсидий в установленный срок Министерство принимает
меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в судебном порядке.
6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания
Сторонами и действует до завершения 2011 года.
7. Изменение, расторжение и приостановление исполнения
Соглашения
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению
оформляются в виде дополнительного соглашения, подписываемого
Сторонами.
7.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто при согласии под‑
писавших его Сторон.
8. Разрешение споров
8.1. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при
исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
9. Реквизиты и подписи Сторон
Министерство:
_______________________
_______________________

Муниципальное образование:
________________________
________________________

Министр финансов
Свердловской области

Руководитель уполномоченного
органа местного
самоуправления
____________ (__________)
Ф.И.О.
подпись

_________ (___________)
Ф.И.О.
подпись

Приложение
к Соглашению о предоставлении субсидий
из областного
бюджета местному бюджету

________________________________

(наименование муниципального образования)

на увеличение фонда оплаты труда работников


муниципальных учреждений

от ________________


Форма

Сведения

о главном
администраторе доходов местного бюджета в части

предоставляемых
субсидий

Код ОКАТО________________

Наименование МО______________________________________





  

















 

 
 






Руководитель уполномоченного




органа местного самоуправления


_________________
________________________

(подпись)
(расшифровка подписи)




Руководитель
 финансового

органа в муниципальном
образовании

_________________

(подпись)

________________________
(расшифровка подписи)

Исполнитель:
тел.:
В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ – ПО КОНКУРСУ
В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ «О статусе судей в Российской
Федерации» квалификационная коллегия судей Свердловской области
объявляет о вакансиях судей:
‑ Арбитражного суда Свердловской области (одна вакансия);
‑ городского суда г. Лесного (одна вакансия).
Объявляется также о вакансиях мировых судей:
‑ судебного участка № 3 Орджоникидзевского района г. Екатерин‑
бурга;
‑ судебного участка № 7 Орджоникидзевского района г. Екатерин‑
бурга;
‑ судебного участка № 5 Железнодорожного района г. Екатерин‑
бурга;
‑ судебного участка № 4 Тагилстроевского района;
‑ судебного участка № 2 Камышловского района;
‑ судебного участка № 2 г. Краснотурьинска.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в судьи
принимаются по рабочим дням до 1 августа 2011 года с 10 до 16 часов
по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120 каб. № 116 Б
(1 этаж).
Поступившие заявления будут рассматриваться 23-24 августа 2011
года с 9.30 по указанному адресу.
Справки по телефонам: 8 (343) 388-13-00.

Организатор торгов – конкурсный управляющий
ОАО «Серовхлеб»
(620000, г. Екатеринбург, а/я 518; тел. (343) 266‑26‑32)
СООБЩАЕТ
По техническим причинам переносятся сроки проведения торгов по
продаже имущества должника. Сообщение о проведении торгов в Об‑
ластной газете № 239–240 от 02.07.2011 г. следует читать:
«Дата проведения торгов: 23 августа 2011г. в 12 часов местного
времени. Задаток принимается в срок до 19 августа 2011 года до
12 часов 00 минут местного времени включительно. Срок подачи
заявок с 18 июля 2011 года по 19 августа 2011 года с 10 до 17 часов
местного времени включительно. Подведение итогов торгов: 23
августа 2011 года в 13 часов местного времени.»

Получение права на производство
строительных, проектных работ
по допускам СРО
в составе Консолидированной Группы Полных Товариществ
(г.Электросталь, Московская обл.; г.Челябинск;
г.Екатеринбург; г.Самара; г.Новотроицк, Оренбургская обл.)
опыт работы свыше 1,5 года в составе более 100 участников.
Строительные 70000 рублей.
Проектные 40000 рублей.
Тел.: (3537) 675‑277, (3537) 60‑17‑40, сайт: www.ptstroyka.ru

