
7 Пятница, 30 сентября 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 6-й стр.).

 




     

 


     

 



     

 


     

 




     






















































































       
       
 


     

 



     

 



     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 



     

 


     

 



     

 


     

 



     

 


     

 




     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 




     

 


     

 


     

 


     

 



     

К постановлению Правительства  Свердловской области от 21.09.2011 г. № 1237‑ПППриложение № 5 к областной государственной целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений  в Свердловской области» на 2010–2014 годы
Планируемые объемы ввода мест в дошкольных  

образовательных учреждениях в муниципальных  
образованиях в Свердловской области

 




     

 


     

 



     

 


     

 




     






















































































       
       
 


     

 



     

 



     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 



     

 


     

 



     

 


     

 



     

 


     

 




     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 




     

 


     

 


     

 


     

 



     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 



     

 





     

 



     

 



     

 



     





















  




























      




  

 





ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
21.09.2011 г. № 1249‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления  
и распределения иных межбюджетных трансфертов в 2011 году  

из областного бюджета местным бюджетам муниципальных  
образований, расположенных на территории Свердловской  

области, на приобретение жилых помещений в целях переселения 
граждан из жилых помещений, признанных непригодными  

для проживания и (или) с высоким уровнем износа

В целях реализации Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 
года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газе‑
та», 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) и от 2 сентября 2011 года № 77‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 3 сентября, № 324–326), Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов 

в 2011 году из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, на 
приобретение жилых помещений в целях переселения граждан из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким 
уровнем износа (прилагаются);

2) распределение иных межбюджетных трансфертов в 2011 году из 
областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на приобретение 
жилых помещений в целях переселения граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем 
износа (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
временно исполняющего обязанности Министра энергетики и жилищно‑
комму нального хозяйства Свердловской области Смирнова Н.Б.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 21.09.2011 г. № 1249‑ПП 

«Об утверждении порядка и условий  
предоставления и распределения иных  

межбюджетных трансфертов в 2011 году  
из областного бюджета местным бюджетам  

муниципальных образований, расположенных  
на территории Свердловской области, на приобретение  

жилых помещений в целях переселения граждан  
из жилых помещений, признанных непригодными для проживания  

и (или) с высоким уровнем износа»

Порядок и условия предоставления иных межбюджетных  
трансфертов в 2011 году из областного бюджета местным  
бюджетам муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области, на приобретение жилых 
помещений в целях переселения граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания и (или) с высоким 

уровнем износа

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления иных меж‑
бюджетных трансфертов в 2011 году из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на приобретение жилых помещений в целях пере‑
селения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания и (или) с высоким уровнем износа (далее — иные межбюд‑
жетные трансферты).

2. Настоящие Порядок и условия предоставления иных межбюджет‑
ных трансфертов разработаны 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, внесен‑

ными 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. Иные межбюджетные трансферты предоставляются за счет средств 
областного бюджета, предусмотренных Законом Свердловской области от 
26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Об‑
ластная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 25 июня, № 228–229) и от 2 сентября 2011 года 
№ 77‑ОЗ («Областная газета», 2011, 3 сентября, № 324–326) (далее — За‑
кон), по разделу 0500 «Жилищно‑коммунальное хозяйство», подразделу 
0501 «Жилищное хозяйство», целевой статье 5210339 «Межбюджетные 
трансферты местным бюджетам на приобретение жилых помещений в целях 
переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания и (или) с высоким уровнем износа», виду расходов 011 «Иные 
межбюджетные трансферты местным бюджетам в пределах утвержденных 
бюджетных ассигнований на указанные цели».

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

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме иных меж‑
бюджетных трансфертов, подлежат зачислению в доход местного бюджета 
и расходованию по разделу 0500 «Жилищно‑коммунальное хозяйство», 
подразделу 0501 «Жилищное хозяйство».

6. Иные межбюджетные трансферты направляются на приобретение 
жилых помещений в целях переселения граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем 
износа.

7. Министерство в течение 5 дней со дня вступления в силу постановления 
Правительства Свердловской области об утверждении порядка и условий 
предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов в 
2011 году из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, на 
приобретение жилых помещений в целях переселения граждан из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким 
уровнем износа, заключает с органами местного самоуправления муни‑
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
(далее — соглашение), в которых определяются направления целевого 
использования бюджетных средств и порядок осуществления контроля за 
их целевым использованием.

8. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, заключают муници‑
пальные контракты на приобретение жилых помещений в целях переселения 
граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 
и (или) с высоким уровнем износа, в соответствии с законодательством Рос‑
сийской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, представляют в 
Министерство:

1) при заключении соглашения:
копию решения о местном бюджете на 2011 год, предусматривающего 

бюджетные ассигнования на переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем 
износа, и утвержденную роспись расходов;

копию муниципальной программы, направленной на переселение граж‑
дан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и 
(или) с высоким уровнем износа;

2) ежемесячно, до 7 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 
отчет об использовании средств областного бюджета, предоставленных в 
форме иных межбюджетных трансфертов в 2011 году из областного бюд‑
жета местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на приобретение жилых помещений в 
целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодны‑
ми для проживания и (или) с высоким уровнем износа, по форме согласно 
приложению к настоящим Порядку и условиям.

10. Средства, полученные из областного бюджета в форме иных меж‑
бюджетных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть исполь‑
зованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет 
применение мер ответственности, предусмотренных административным, 
уголовным, бюджетным законодательством.

11. Финансовый контроль за целевым использованием бюджет‑
ных средств осуществляется Министерством энергетики и жилищно‑
коммунального хозяйства Свердловской области, Министерством финансов 
Свердловской области.

Приложение 
к порядку и условиям предоставления иных межбюджетных трансфертов в 2011 году 

 из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, расположенных  
на территории Свердловской области, на приобретение жилых помещений в целях переселения  

граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа

Отчет об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме иных межбюджетных трансфертов в 2011 году  
из областного бюджета _____________________________________________, на приобретение жилых помещений в целях переселения 

граждан из жилых помещении, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа  
за _______________ 2011 года 

(месяц) 

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Правительства Свердловской области 

от 21.09.2011 г. № 1249‑ПП 
«Об утверждении порядка и условий предоставления  
и распределения иных межбюджетных трансфертов  

в 2011 году из областного бюджета местным бюджетам  
муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области, на приобретение  
жилых помещений в целях переселения граждан  

из жилых помещений, признанных непригодными  
для проживания и (или) с высоким уровнем износа»

Распределение иных межбюджетных трансфертов в 2011 году 
из областного бюджета местным бюджетам муниципальных  
образований, расположенных на территории Свердловской  

области, на приобретение жилых помещений в целях переселения 
граждан из жилых помещений, признанных непригодными  

для проживания и (или) с высоким уровнем износа
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21.09.2011 г. № 1252‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав Совета по развитию туризма 
в Свердловской области, утвержденный постановлением  

Правительства Свердловской области от 23.05.2007 г. № 452-ПП  
«О Совете по развитию туризма в Свердловской области»

В целях создания условий для развития внутреннего и въездного ту‑
ризма Свердловской области, формирования региональной политики в 
сфере развития внутреннего и въездного туризма, координации взаимо‑
действия органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области и хозяйствующих субъектов, занятых в развитии 
туристско‑рекреационного комплекса Свердловской области, реализации 
туристского потенциала Свердловской области и удовлетворения потреб‑
ностей граждан Свердловской области в туристских услугах Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав Совета по развитию туризма в Свердловской области, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
23.05.2007 г. № 452‑ПП «О Совете по развитию туризма в Свердловской 
области» («Областная газета», 2007, 29 мая, № 175–176), изменения, из‑
ложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области     А.Л. Гредин.








 


 





 


 




 


 







 


 




 


 



 


 




 


 




 


 






 


 






 


 





 


 





 


 




 


 



 


 



 


 


 


 





 


 




 


 





 


 



 


 




 


 



 


 




 


 




 


 






 


 




 


 








 


 




 


 




 


 




(Окончание на 8-й стр.).


