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(Продолжение. Начало на 5—6-й стр.).




















 



    

       
 
       
 


     

 



     

       
 
 


       
 


     

       
 


       
 


     

      
 


     
 


   

 


    
 


  

 
   
 


 

 
 


   
 


 

 
    
 

   
 
 


    
 


  

 


   
 


 

 
       
 


     

       
 
 


       
 


     

       
 


       
 


     

      
 


     
 


   

 


    
 


  

 
 


     









 




    
       
 
       
 


     

 




     

       
 
 


       
 


     

       
 


       
 


     

      
 


    
 


  

 
   
 


 

 
 


   
 


 

 
    
 


  

 
 


    
 


  

 


   
 


 

 

       
 


     

       
 
 


       
 


     

       
 


       
 


     

      
 


    
 


  

 
 


     
















    

 
     
 


   

 
 


    
    
 
     
 


   

 
     
 


   

 
     
 


   

 
 


     
 


   

 
     
 


   
















    

 
   
 


 

 
 


   
 


 

 
   
 


 

 
   
 


 

 
   
 


 

 
 


   
 


 

 
   
 


 
















    

       
 
    
 


  

 
 


    
 


  

 
    
 


  

 
    
 


  

 
    
 


  

 
 


    
 


  

 
    
 


  









 




    
       
 
       
 


     

 




     

       
 
 


       
 


     

       
 


       
 


     

      
 


    
 


  

 
   
 


 

 
 


   
 


 

 
    
 


  

 
 


    
 


  

 


   
 


 

 

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 27.10.2011 г. № 1474‑ПП

Приложение № 8 
к областной целевой программе «Информационное общество  

Свердловской области» на 2011–2015 годы

ПОРЯДОК 
предоставления из областного бюджета местным бюджетам городских округов и 
муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области, 

субсидий на проведение мероприятий по информатизации муниципальных образований

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставления из областного бюджета местным бюджетам город‑

ских округов и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области, 
субсидий на проведение мероприятий по информатизации муниципальных образований (далее — 
субсидии) определяет процедуру и условия предоставления и расходования субсидий, критерии 
отбора муниципальных образований для предоставления субсидий.

2. Предметом отбора городских округов и муниципальных районов, расположенных на терри‑
тории Свердловской области, для предоставления субсидий (далее — отбор), является определе‑
ние городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской 
области, бюджетам которых будет предоставлена субсидия.

3. Отбор проводит Министерство информационных технологий и связи Свердловской области 
(далее — Министерство).

4. Отбор производится ежегодно в срок до 1 августа года, предшествующего году предостав‑
ления субсидии, среди всех городских округов и муниципальных районов, расположенных на 
территории Свердловской области, подавших заявки на получение субсидий.

5. В целях увеличения количества городских округов и муниципальных районов, расположенных 
на территории Свердловской области, получающих субсидии, Министерство принимает решение 
о проведении дополнительного отбора в срок, установленный данным пунктом настоящего По‑
рядка.

В целях увеличения количества городских округов и муниципальных районов, расположенных 
на территории Свердловской области, получающих субсидии, дополнительный отбор произво‑
дится в срок до 7 ноября текущего года.

В целях увеличения городских округов и муниципальных районов, расположенных на терри‑
тории Свердловской области, участвующих в настоящей Программе в 2011 году, Министерство 
может принять решение о проведении дополнительного отбора по основаниям, определенным 
настоящим Порядком, в срок до 1 мая 2011 года (в пределах распределения запланированных 
на эти цели объемов бюджетных ассигнований).

6. Отношения, возникающие между Министерством и органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, представившими заявки на участие в от‑
боре (далее — участники), регулируются Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде‑
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в 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), настоящим Порядком, приказами 
Министерства как главного распорядителя средств областного бюджета, предоставляемых в 
форме субсидий местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на 
проведение мероприятий по информатизации муниципальных образований.

Глава 2. Организация отбора
7. В рамках организации отбора Министерство осуществляет следующие функции:
1) рассылает письма Министерства о проведении отбора во все городские округа и муници‑

пальные районы, расположенные на территории Свердловской области;
2) осуществляет прием и регистрацию в хронологическом порядке поступивших заявок, обе‑

спечивает их учет и хранение;
3) организует проведение отбора городских округов и муниципальных районов, расположенных 

на территории Свердловской области;
4) проверяет заявки на соответствие требованиям настоящего Порядка в течение 5 рабочих 

дней с момента завершения приема заявок; 
5) запрашивает у участников разъяснения по вопросам, являющимся предметом отбора. Разъ‑

яснения представляются уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, в письменной форме в течение 2 рабочих дней с момента 
получения запроса;

6) информирует участников о причинах недопуска к отбору (несоответствие представленной 
заявки установленным требованиям) или о причинах непрохождения отбора (несоответствие 
предмету или критериям отбора);

7) проводит отбор, издает приказ Министерства, оформляющий решение о результатах от‑
бора;

8) в течение 5 рабочих дней после вынесения решения о результатах отбора информирует 
участников путем направления писем, размещения информации на сайте о результатах отбора;

9) заключает с уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образова‑
ний в Свердловской области, прошедшими отбор, Соглашения о предоставлении и использовании 
субсидии по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее — Соглашение);

10) организует контроль исполнения заключенных соглашений.
Глава 3. Извещение потенциальных участников
8. Извещение о проведении отбора направляется в форме письма всем городским округам и 

муниципальным районам, расположенным на территории Свердловской области, не позднее, чем 
за 30 дней до окончания отбора.

9. Извещение о проведении отбора должно содержать следующие сведения:
1) наименование и адрес организатора отбора;
2) место представления, дату начала и окончания приема заявок от муниципальных образований 

в Свердловской области для участия в отборе;
3) перечень документов, входящих в заявку;
4) необходимую контактную информацию.
10. Для участия в отборе участники представляют в Министерство заявку, которая содержит:
1) заявление на участие в отборе;
2) копию документа об утверждении муниципальной программы по информатизации муни‑

ципальных образований расположенных на территории Свердловской области, заверенную 
уполномоченным органом;

3) пояснительную записку о выполнении условий предоставления субсидии, о готовности пред‑
ставлять в Министерство ежеквартальные отчеты о ходе реализации мероприятий муниципальной 
целевой программы по информатизации муниципальных образований с использованием средств 
субсидий из областного бюджета (до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом). 

Глава 4. Представление заявок 
11. Заявка подается органом местного самоуправления муниципального образования, рас‑

положенного на территории Свердловской области, в Министерство, в срок не менее чем за пять 
рабочих дней до завершения отбора.

12. Муниципальные образования, расположенные на территории Свердловской области, 
представившие заявку, не соответствующую требованиям, указанным в пункте 10  настоящего 
Порядка, к участию в отборе не допускаются.

13. Участник отбора имеет право внести изменения в свою заявку или отозвать ее в пределах 
срока, установленного для проведения отбора.

14. Датой получения заявки считается дата ее поступления в Министерство.
Глава 5. Цели, критерии отбора, определение объемов субсидий
15. Целями отбора является осуществление государственной поддержки реализации муници‑

пальных целевых программ информатизации муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, в форме предоставления субсидий.

Критериями отбора являются:
1) наличие утвержденной муниципальной программы, предусматривающей финансирование 

мероприятий, направленных на развитие информатизации муниципального образования:
оборудование помещений в зданиях, в которых размещаются администрации городских 

округов и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области, под 
телекоммуникационный узел единой сети передачи данных Правительства Свердловской области 
в 2012 году;

подключение муниципальных учреждений к единой сети передачи данных Правительства 
Свердловской области в 2012–2015 годах;

оснащение городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области, возимыми радиостанциями межведомственной системы оперативной 
связи в 2011 году;

организация центров общественного доступа к сети Интернет на базе муниципальных библиотек 
в 2012–2014 годах;

приобретение персональных терминалов видеоконференцсвязи в 2011 году; 
2) наличие обеспеченности подключения к сети Интернет муниципальных библиотек, в которых 

планируется создать центры общественного доступа к сети Интернет в 2012 году;
3) наличие помещения в администрации муниципального образования, в котором возможно раз‑

мещение узла единой сети передачи данных Правительства Свердловской области в 2012 году.
16. В целях определения объема субсидий городские округа и муниципальные районы, рас‑

положенные на территории Свердловской области, подразделяются на три группы.
17. Критерием отнесения городского округа, муниципального района, расположенного на 

территории Свердловской области, к одной из трех групп, является уровень расчетной бюджетной 
обеспеченности городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области, в текущем году по данным, представленным Министерством финансов 
Свердловской области:

1) к первой группе будут относиться городские округа и муниципальные районы, расположенные 
на территории Свердловской области, уровень бюджетной обеспеченности которых составляет 
более 100 процентов;

2) ко второй группе будут относиться городские округа и муниципальные районы, располо‑
женные на территории Свердловской области, уровень бюджетной обеспеченности которых 
составляет от 80 до 100 процентов;

3) к третьей группе будут относиться городские округа и муниципальные районы, располо‑
женные на территории Свердловской области, уровень бюджетной обеспеченности которых 
составляет менее 80 процентов.

18. Объем субсидий, указанных в подпункте 1 пункта 17 настоящего Порядка, составляет:
1) муниципальным образованиям первой группы — не более 20 процентов от объема финанси‑

рования, предусмотренного в муниципальной программе на мероприятия, указанные в подпункте 
1 пункта 15 настоящего Порядка;

2) муниципальным образованиям второй группы — не более 50 процентов от объема финанси‑

(Окончание на 8-й стр.).


