
8 Вторник, 19 июля 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)



































       

 



     

  


    

 















    

 






    

 







    

 






























 























 










    

 







    



































       

 



     

  


    

 















    

 






    

 







    

 






























 























 










    

 







    



































       

 



     

  


    

 















    

 






    

 







    

 






























 























 










    

 







    



































       

 



     

  


    

 















    

 






    

 







    

 






























 























 










    

 







    




































       

 


     

  


    

 













    

  


    

 





    

 




























  




















  







    

 






    

 



























 







     

 



     

 








    

 



     

 






    

 








     




 












































 
















































  















 





















































 














































 















 












 




















 
















 

















 



























































 

















 

















(Окончание. Начало на 5—8-й стр.). ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2011 г. № 908‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства 
Свердловской области

В соответствии со статьей 78 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, 
№ 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ («Областная 
газета», 1998, 18 февраля, № 25) и законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32‑ОЗ 
(«Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 25 декабря 2003 года № 53‑ОЗ («Областная 
газета», 2003, 27 декабря, № 303–305), от 7 июля 2004 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2004, 10 
июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), 
от 30 июня 2006 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 
года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года № 50‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 26 сентября, № 322–327), от 29 октября 2007 года № 140‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 
октября, № 370–375), от 12 июля 2008 года № 66‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), 
от 17 октября 2008 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 
2008 года № 126‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009 года 
№ 22‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 24 февраля, № 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, 
№ 407–408), от 26 ноября 2010 года № 97‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), 
от 25 марта 2011 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98) и от 24 июня 2011 
года № 46‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231) (далее — Областной закон от 10 
апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской области»), 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 74‑ПП «Об 
утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из областного бюд‑
жета государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области на иные цели 
и примерной формы соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии государственным 
бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области на иные цели» («Областная газета», 
2011, 15 февраля, № 43–44) изменение, изложив часть вторую пункта 3 в следующей редакции:

«В период со дня вступления в силу до 1 января 2012 года настоящее постановление для госу‑
дарственных бюджетных учреждений Свердловской области, финансовое обеспечение деятельности 
которых в 2011 году осуществляется за счет средств областного бюджета на основании бюджетной 
сметы, и государственных автономных учреждений Свердловской области применяется в части право‑
отношений, связанных с определением объема и условий предоставления субсидий из областного 
бюджета на иные цели на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов.».

2. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 76‑ПП «О 
порядке формирования государственного задания в отношении государственных учреждений Сверд‑
ловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания» («Областная 
газета», 2011, 17 февраля, № 46–47) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.03.2011 г. № 333‑ПП («Областная газета», 2011, 8 апреля, № 112–114), 
изменение, изложив часть вторую пункта 4 в следующей редакции:

«В период со дня вступления в силу до 1 января 2012 года настоящее постановление для госу‑
дарственных бюджетных учреждений Свердловской области, финансовое обеспечение деятельности 
которых в 2011 году осуществляется за счет средств областного бюджета на основании бюджетной 
сметы, и государственных автономных учреждений Свердловской области применяется в части право‑
отношений, связанных с формированием и финансовым обеспечением выполнения государственного 
задания на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов.».

3. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 77‑ПП «Об 
утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из областного 
бюджета государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным 
заданием государственных услуг (выполнением работ), и примерной формы соглашения о порядке 
и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания» («Областная газета», 2011, 11 февраля, № 39) изменение, изложив часть вторую пункта 3 
в следующей редакции:

«В период со дня вступления в силу до 1 января 2012 года настоящее постановление для госу‑
дарственных бюджетных учреждений Свердловской области, финансовое обеспечение деятельности 
которых в 2011 году осуществляется за счет средств областного бюджета на основании бюджетной 
сметы, и государственных автономных учреждений Свердловской области применяется в части право‑
отношений, связанных с определением объема предоставления субсидий из областного бюджета 
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным 
заданием государственных услуг (выполнением работ) на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 
годов.».

4. Внести в примерную форму соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания, утвержденную постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 77‑ПП «Об утверждении Порядка определения 
объема и условий предоставления субсидий из областного бюджета государственным бюджетным 
и автономным учреждениям Свердловской области на возмещение нормативных затрат, связанных 
с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением 
работ), и примерной формы соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансо‑
вое обеспечение выполнения государственного задания», изменения, изложив ее в новой редакции 
(прилагается).

5. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 26.04.2011 г. № 465‑ПП «Об 
утверждении базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выпол‑
няемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфере здравоохранения» («Об‑
ластная газета», 2011, 11 мая, № 154–155) изменение, изложив часть вторую пункта 3 в следующей 
редакции: 

«В период со дня вступления в силу до 1 января 2012 года настоящее постановление для госу‑
дарственных бюджетных учреждений Свердловской области в сфере здравоохранения, финансовое 
обеспечение деятельности которых в 2011 году осуществляется за счет средств областного бюджета 
на основании бюджетной сметы, и государственных автономных учреждений Свердловской области 
в сфере здравоохранения применяется в части правоотношений, связанных с формированием госу‑
дарственного задания на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов.».

6. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 26.04.2011 г. № 460‑ПП «Об 
утверждении базового (отраслевого) перечня государственных услуг, оказываемых государственными 
учреждениями ветеринарии Свердловской области в сфере ветеринарии» («Областная газета», 2011, 
6 мая, № 149–150) изменение, изложив часть вторую пункта 2 в следующей редакции: 

«В период со дня вступления в силу до 1 января 2012 года настоящее постановление для госу‑
дарственных бюджетных учреждений Свердловской области в сфере ветеринарии, финансовое 
обеспечение деятельности которых в 2011 году осуществляется за счет средств областного бюджета 
на основании бюджетной сметы, и государственных автономных учреждений Свердловской области 
в сфере ветеринарии применяется в части правоотношений, связанных с формированием государ‑
ственного задания на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов.».

7. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 19.04.2011 г. № 426‑ПП «Об 
утверждении базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняе‑
мых) государственными учреждениями в сфере социального обслуживания населения» («Областная 
газета», 2011, 30 апреля, № 144–145) изменение, изложив пункт 3 в следующей редакции: 

«3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опу‑
бликования. В период со дня вступления в силу до 1 января 2012 года настоящее постановление для 
государственных бюджетных учреждений Свердловской области в сфере социального обслуживания 
населения, финансовое обеспечение деятельности которых в 2011 году осуществляется за счет средств 
областного бюджета на основании бюджетной сметы, и государственных автономных учреждений 
Свердловской области в сфере социального обслуживания населения применяется в части правоот‑
ношений, связанных с формированием государственного задания на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов.».

8. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 15.04.2011 г. № 415‑ПП «О 
базовом перечне государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными 
учреждениями Свердловской области в сфере образования и примерном базовом перечне муници‑
пальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Свердловской 
области в сфере образования» («Областная газета», 2011, 23 апреля, № 135–136) изменение, до‑
полнив пунктом 4‑1 следующего содержания:

«4‑1. В период со дня вступления в силу до 1 января 2012 года настоящее постановление для 
государственных бюджетных учреждений Свердловской области в сфере образования, финансовое 
обеспечение деятельности которых в 2011 году осуществляется за счет средств областного бюджета 
на основании бюджетной сметы, и государственных автономных учреждений Свердловской области 
в сфере образования применяется в части правоотношений, связанных с формированием государ‑
ственного задания на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов.». 

9. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 12.04.2011 г. № 401‑ПП «О 
базовых (отраслевых) перечнях государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государ‑
ственными учреждениями Свердловской области в сфере физической культуры, спорта и молодежной 
политики, и примерных базовых (отраслевых) перечнях муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями Свердловской области в сфере физической культу‑
ры, спорта и молодежной политики» («Областная газета», 2011, 22 апреля, № 132–133) изменение, 
изложив часть вторую пункта 4 в следующей редакции: 

«В период со дня вступления в силу до 1 января 2012 года настоящее постановление для госу‑
дарственных бюджетных учреждений Свердловской области в сфере физической культуры, спорта и 
молодежной политики, финансовое обеспечение деятельности которых в 2011 году осуществляется 
за счет средств областного бюджета на основании бюджетной сметы, и государственных автономных 
учреждений Свердловской области в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики 
применяется в части правоотношений, связанных с формированием государственного задания на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов.».

10. Установить, что постановление Правительства Свердловской области от 09.04.2008 г. № 315‑ПП 
«О порядке составления и ведения реестров и паспортов государственных услуг, предоставляемых 
физическим и (или) юридическим лицам в Свердловской области» («Областная газета», 2008, 18 
апреля, № 126–127) и постановление Правительства Свердловской области от 25.06.2008 г. № 645‑ПП 
«О Порядке формирования и финансового обеспечения государственного задания в Свердловской 
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 6‑3, ст. 968) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 31.08.2009 г. № 999‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2009, № 8‑3, ст. 1078) и от 09.03.2010 г. № 351‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 3‑1, ст. 293), c 1 августа 2011 года не 
применяются в отношении государственных бюджетных учреждений Свердловской области, указанных 
в части второй пункта 1 статьи 78 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области».

11. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опу‑
бликования.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра финансов Сверд‑
ловской области, члена Правительства Свердловской области Колтонюка К.А.

13. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области       А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства Свердловской области 
от 12.07.2011 г. № 908‑ПП

Примерная форма

СОГЛАШЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

г. _____________________   «__» ______________ 20__ г.

______________________________________________________________________
(наименование органа государственной власти Свердловской области, осуществляющего 

полномочия учредителя областного государственного учреждения)
(далее — Учредитель) в лице руководителя
_______________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
действующего на основании
_______________________________________________________________________,

(наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности)
с одной стороны, и областное государственное учреждение
________________________________________________________________________ 

(наименование областного государственного учреждения)
(далее — Учреждение) в лице руководителя
_______________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
действующего на основании
_______________________________________________________________________,

(наименование, дата, номер правового акта)
с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследую‑

щем.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления 
Учредителем Учреждению субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания (далее — государственное задание).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания (далее — Субсидия) с учетом нормативных затрат на оказание государственных услуг (вы‑
полнение работ), определенных в соответствии с порядком определения нормативных затрат на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества 
областных государственных учреждений, утвержденным правовым актом органа государственной 
власти Свердловской области, осуществляющего полномочия учредителя государственного учрежде‑
ния, по согласованию с Министерством финансов Свердловской области и Министерством экономики 
Свердловской области.

2.1.2. Определять размер Субсидии с учетом расходов на содержание соответствующего не‑
движимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 
или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду), а также на уплату налогов, в ка‑
честве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе 
земельные участки.

2.1.3. Перечислять Учреждению Субсидию ежемесячно (ежеквартально) в срок не позднее 5 
числа месяца, следующего за отчетным месяцем (кварталом), согласно заявке Учреждения в сумме, 
необходимой для оплаты денежных обязательств Учреждения в текущем месяце (квартале).

2.1.4. Осуществлять контроль за выполнением Учреждением государственного задания и плана 
финансово‑хозяйственной деятельности. 

2.1.5. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоя‑
щего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня 
поступления указанных предложений.

2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением Субсидии в 

течение срока выполнения государственного задания в случае внесения соответствующих изменений 
в государственное задание.

2.2.2. Потребовать частичного или полного возврата предоставленных субсидий за рамками срока 
исполнения государственного задания при фактическом оказании государственных услуг в меньшем 
объеме, чем это предусмотрено, или с качеством, не соответствующим требованиям к оказанию 
государственных услуг, определенным в государственном задании.

2.2.3. Проверять соответствие кассовых выплат Учреждения плановым показателям в соответствии 
с планом финансово‑хозяйственной деятельности Учреждения и требовать устранения выявленных 
нарушений.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Представлять Учредителю в срок не позднее чем за 5 рабочих дней до начала очередного 

месяца (квартала) заявку на перечисление субсидии с указанием суммы субсидии и приложением 
копий государственных контрактов (договоров), денежных и расчетных документов, первичных 
учетных документов, подтверждающих совершение хозяйственных операций.

2.3.2. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания государственных услуг (выполнения 
работ) в соответствии с требованиями к качеству и (или) объему (содержанию), порядку оказания 
государственных услуг (выполнения работ), определенными в государственном задании, и с со‑
блюдением плановых показателей по выплатам, установленных планом финансово‑хозяйственной 
деятельности Учреждения.

2.3.3. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий оказания услуг (выпол‑
нения работ), которые могут повлиять на изменение размера Субсидии.

Представлять Учредителю ежемесячно (ежеквартально) в срок не позднее 5 числа месяца, 
следующего за истекшим месяцем (кварталом), отчет об использовании субсидии в разрезе кодов 
классификации операций сектора государственного управления по форме согласно приложению к 
настоящему Соглашению.

2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера Суб‑
сидии в связи с изменением в государственном задании показателей, характеризующих качество и 
(или) объем (содержание) оказываемых государственных услуг (выполняемых работ).

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим 

Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе‑
дерации и Свердловской области.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до 

«___» ____________.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в пись‑
менной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой 
частью.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или по решению 
суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, на ____ листах каждое (включая приложение) по одному экземпляру для каждой Стороны.

6. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Учредитель      Учреждение
Место нахождения    Место нахождения
Банковские реквизиты    Банковские реквизиты
ИНН       ИНН
БИК       БИК
р/с       р/с
л/с       л/с

Руководитель     Руководитель
___________________________  ________________________________
                 (Ф.И.О.)                              (Ф.И.О.)
                 М.П.              М.П.


















 




























