
Среда, 9 ноября 2011 г.11
(Окончание. Начало на 9—10-й стр.).

(Окончание на 12-й стр.).

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)

Форма Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на реализацию мероприятий 
по социально-экономическому развитию коренных 
малочисленных народов Севера (манси)

СОГЛАШЕНИЕ № ___ 
о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета местному бюджету 

муниципального образования 
_________________________________________________________________________

на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию коренных 
малочисленных народов Севера (манси)

г. Екатеринбург     «___» ___________ 20___ г.

Министерство экономики Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», 
в лице министра экономики Свердловской области ________________________________
____, действующего на основании Устава Свердловской области и Положения о Министерстве 
экономики Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской 
области от ____________ г. № ________ (Собрание законодательства Свердловской области, 
__________________), с одной стороны, и 

______________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

в лице __________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. руководителя)

действующего на основании _____________________________, именуемое в дальнейшем 
«Муниципальное образование», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании 
постановления Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1474-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из областного бюджета суб-
сидии бюджету Муниципального образования в целях оказания финансовой помощи на реализацию 
мероприятий по социально-экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера 
(манси).

1.2. Объем средств, предоставляемых из областного бюджета местному бюджету, составля-
ет___________ (________________) рублей.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на очередной финансовый год в бюджете Му-
ниципального образования на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию ко-
ренных малочисленных народов Севера (манси) составляет ______ (_______________) рублей.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Министерство обязуется:
2.1.1. Предоставить субсидию бюджету Муниципального образования в соответствии с Про-

граммой.
2.1.2. Осуществить контроль за соблюдением Муниципальным образованием условий, установ-

ленных при предоставлении субсидии, полученной в рамках настоящего Соглашения, в том числе за 
целевым использованием Муниципальным образованием субсидии, полученной в рамках настоящего 
Соглашения, и исполнением Муниципальным образованием условий настоящего Соглашения.

2.1.3. Осуществить оценку эффективности расходов Муниципального образования, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии, исходя из достижения значений целевых 
показателей эффективности использования субсидии. 

2.2. Муниципальное образование обязуется:
2.2.1. Производить софинансирование расходных обязательств на основании _____________

__________________________________________________________________________.
(нормативный акт, № , дата, наименование)

2.2.2. Обеспечить за счет субсидии реализацию мероприятий по социально-экономическому раз-
витию коренных малочисленных народов Севера (манси).

2.2.3. Представить в Министерство выписки из решения представительного органа местного са-
моуправления о выделении средств местного бюджета на мероприятия в соответствии с настоящим 
Соглашением.

2.2.4. В месячный срок после заключения Соглашения представить в Министерство подтверждение 
о внесенных изменениях в сводную бюджетную роспись, предусматривающую увеличение на сумму 
предоставленных субсидий доходов и расходов местного бюджета. 

2.2.5. Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, админи-
страторам доходов местных бюджетов представлять в Министерство экономики Свердловской области 
отчет об исполнении бюджета получателя бюджетных средств по форме 0503127, утвержденной 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.11.2008 г. № 128н «Об утверждении 
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», источником финансового обеспе-
чения которых является субсидия, предоставленная из областного бюджета бюджету Муниципального 
образования на реализацию мероприятий, предусмотренных Программой, по форме приложения 
№ 3 к Порядку, а также информацию о расходах местного бюджета по мероприятиям (приложение 
№ 2 к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию коренных 
малочисленных народов Севера (манси)).

2.2.6. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомлять Министерство путем 
направления соответствующего письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом.

2.2.7. Письменно уведомлять Министерство о прекращении потребности в субсидии в течение 3 
(трех) рабочих дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств.

2.2.8. Не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента возникновения обстоятельства, свидетель-
ствующего о прекращении потребности в выделенной (полученной) субсидии (остатке субсидии), 
перечислять полученную субсидию (остаток субсидии) на лицевой счет Министерства (не позднее 
20 декабря).

2.2.9. Предоставлять по запросу Министерства и в установленные сроки информацию и докумен-
ты, необходимые для проведения проверок исполнения условий настоящего Соглашения или иных 
контрольных мероприятий, а также оказывать содействие Министерству при проведении таких про-
верок (контрольных мероприятий).

2.2.10. Выполнять иные обязательства, установленные законодательством Российской Федерации 
и (или) настоящим Соглашением.

3. Ответственность Сторон

3.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Феде-
рации, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из настоящего 
Соглашения, и за нецелевое использование бюджетных средств.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза-
тельств по настоящему Соглашению, если неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами не-
преодолимой силы (стихийные бедствия и иные обстоятельства), которые подтверждены документами 
уполномоченных государственных органов.

3.3. В случае установленного факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным 
образованием обязательств по настоящему Соглашению Министерство вправе требовать возврата 
предоставленной субсидии.

3.4. Приостановление или прекращение перечисления субсидии (остатка субсидии) осуществля-
ется в случае:

нецелевого использования субсидии;
несоблюдения условий софинансирования;
непредставления Муниципальным образованием отчетности в сроки, установленные настоящим 

Соглашением;
нарушения Муниципальным образованием иных условий настоящего Соглашения;
направления Муниципальным образованием письменного уведомления о прекращении потреб-

ности в субсидии.

4. Порядок рассмотрения споров, внесение изменений в Соглашение

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Соглашения, 
Стороны будут стремиться решить в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, об-
мена письмами, а при недостижении согласия между Сторонами споры решаются в установленном 
законодательством порядке.

4.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны, если они совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

5. Заключительные положения

5.1. Остаток не использованных в текущем финансовом году субсидий, потребность в которых 
сохраняется, может быть использован в очередном финансовом году на те же цели по решению 
главного распорядителя бюджетных средств.

5.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон.

5.3. Расторжение Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон или по требованию одной 
из Сторон при нарушении другой Стороной условий Соглашения и при письменном извещении о рас-
торжении с указанием причины расторжения Соглашения. 

5.4. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного ис-
полнения обязательств по настоящему Соглашению. 

6. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.























   
    







 




 





















 


  
 
 
 


 

                      
                      






 


                     


              

                        













































Форма
Приложение № 2 
к Порядку предоставления субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на реализацию мероприятий 
по социально-экономическому развитию коренных 
малочисленных народов Севера (манси)

Отчет 
об использовании средств областного бюджета, предоставленных из областного бюджета 
в виде субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию 

мероприятий по социально-экономическому развитию коренных малочисленных 
народов Севера (манси)

по _______________________________________________

(наименование муниципального образования)

Форма
Приложение № 3 
к Порядку предоставления субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на реализацию мероприятий 
по социально-экономическому развитию коренных 
малочисленных народов Севера (манси)

Перечень 
мероприятий по социально-экономическому развитию коренных малочисленных народов 

Севера (манси) за счет средств областного бюджета в 20___ году

по _______________________________________________

(наименование муниципального образования)

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.10.2011 г. № 1491-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу  
«Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы,  

утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 21.07.2008 г. 
№ 736‑ПП «Об областной государственной целевой программе  

«Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы»

С целью эффективного использования средств областного бюджета и обеспечения уровня со-
финансирования расходного обязательства Свердловской области, определенного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.06.2011 г. № 522 «О предоставлении субсидий за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, в отношении которых главным распорядителем 
средств федерального бюджета является Федеральное агентство водных ресурсов, бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации и (или) на предоставление соответствующих 
субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование 
объектов капитального строительства муниципальной собственности, не включенных в долгосрочные 
(федеральные) целевые программы» на реконструкцию водосбросных сооружений плотины на реке 
Нейва в городе Алапаевске, Правительство Свердловской области 

ПОСтанОвляет:
1. Внести в областную целевую программу «Экология и природные ресурсы Свердловской об-

ласти» на 2009–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
21.07.2008 г. № 736-ПП «Об областной государственной целевой программе «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 7-6, ст. 1163) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд-
ловской области от 23.03.2009 г. № 300-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 3-2, ст. 320), от 17.07.2009 г. № 848-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 7-1, ст. 956), от 20.10.2009 г. № 1530-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 10-4, ст. 1601), от 29.03.2010 г. № 497-ПП («Областная газета», 2010, 9 апреля, № 113–114), от 
02.06.2010 г. № 861-ПП («Областная газета», 2010, 11 июня, № 204–205), от 23.06.2010 г. № 961-ПП 
(«Областная газета», 2010, 2 июля, № 232–233), от 11.10.2010 г. № 1484-ПП («Областная газета», 
2010, 26 ноября, № 422–423/СВ), от 12.04.2011 г. № 405-ПП («Областная газета», 2011, 21 апре-
ля, № 130–131), от 27.05.2011 г. № 627-ПП («Областная газета», 2011, 7 июня, № 197–198), от 
07.07.2011 г. № 875-ПП («Областная газета», 2011, 16 июля, № 258–259) и от 04.08.2011 г. № 1026-ПП 
(«Областная газета», 2011, 17 августа, № 299–301) (далее — Программа), следующие изменения:

1) в пункте 1 раздела 4 Программы:
в абзаце 1 число «1900477,2» заменить числом «2002167,2»;
в абзаце 5 число «316400» заменить числом «418090»;
в абзаце 13 число «116916» заменить числом «172376»;
2) в пункте 4 раздела 4 Программы:
в абзаце 1 число «6875846,4» заменить числом «7004428,2»;
в абзаце 3 число «1900477,2» заменить числом «2002167,2»;
в абзаце 4 число «501979,0» заменить числом «557439»;
в абзаце 5 число «621255,3» заменить числом «644097,3»;
в абзаце 6 число «201661,9» заменить числом «217711,7»;
в абзаце 7 число «4152452,0» заменить числом «4140452,0»;
3) параграф 1 раздела 5 Программы дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1. Заказчиком мероприятий, указанных в строках 246-1, 246-2, 333-1, 333-2 приложения № 3 к 

Программе «План мероприятий по выполнению областной целевой программы «Экология и природ-
ные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы», выступает Министерство строительства и 
архитектуры Свердловской области, которое организует выполнение данных мероприятий.»;

4) в приложении № 1 к Программе «Паспорт областной целевой программы «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы»:

графу 3 строки 4 дополнить словами «Министерство строительства и архитектуры Свердловской 
области; 

в графе 3 строки 8 число «6875846,4» заменить числом «7004428,2», число «1900477,2» заменить 
числом «2002167,2», число «501979,0» заменить числом «557439», число «621255,3» заменить чис-
лом «644097,3», число «201661,9» заменить числом «217711,7», число «4152452» заменить числом 
«4140452,0»;

5) в приложении № 3 к Программе «План мероприятий по выполнению областной целевой про-
граммы «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы»:

строки 1–38 изложить в новой редакции, дополнить строками 246-1, 246-2, 333-1, 333-2, 353-1, 
353-2, 418-1, 418-2 (прилагаются);

в графе 2 строки 48 слово «Строительство» заменить словом «Реконструкция»;
в графе 2 строки 81 наименование мероприятия изложить в следующей редакции:
«Проведение комплекса инженерных изысканий и корректировка рабочей документации по про-

екту «Рекультивация нарушенных земель на бывшем полигоне войсковой части 21221 Белоярского 
района»; 

в графе 2 строки 247 слова «в районе Митькиных озер» заменить словами «возле деревни Ара-
каево»;

в графе 4 строки 499 число «1298152,3» заменить числом «1392504,1»;
в графах 5 и 6 строки 499 число «481812» заменить числом «537272»;
в графе 7 строки 499 число «621255,3» заменить числом «644097,3»;
в графе 8 строки 499 число «195085» заменить числом «211134,8»;
в графе 4 строки 500 число «163357,3» заменить числом «254850,6»;
в графе 7 строки 500 число «50038,3» заменить числом «140476,3»;
в графе 8 строки 500 число «31600» заменить числом «32655,3»;
в графе 4 строки 501 число «402385» заменить числом «450055,5»;
в графах 5 и 6 строки 501 число «113416» заменить числом «168876»;
в графе 7 строки 501 число «236100» заменить числом «228652»;
в графе 8 строки 501 число «52869» заменить числом «52527,5»;
в графе 4 строки 502 число «321991» заменить числом «277179»;
в графе 7 строки 502 число «185117» заменить числом «124969»;
в графе 8 строки 502 число «42947» заменить числом «58283»;
6) в приложении № 4 к Программе «Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на организацию мероприятий по охране окружающей среды и природопользо-
ванию»:

пункт 8 дополнить словами «в срок до 1 февраля текущего года»;
7) пункт 2.2.1. приложения № 2 к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета мест-

ным бюджетам на организацию мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию 
дополнить словами «в срок до 15 января текущего года»;

8) в приложении 5 «Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

на осуществление водохозяйственных мероприятий, в том числе капитального ремонта гидротехни-
ческих сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и на осуществление действий, 
связанных с приобретением права муниципальной собственности на бесхозяйные гидротехнические 
сооружения, расположенные на территориях соответствующих муниципальных образований в 
Свердловской области»:

пункт 4 дополнить пунктом 4-1 следующего содержания: 
«4-1. Заявки на капитальный ремонт (реконструкцию) гидротехнических сооружений и разработку 

проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений принимаются 
к рассмотрению при условии оценки уровня безопасности сооружения как «опасный», «пониженный» 
и «неудовлетворительный». 

При рассмотрении заявок на проведение капитального ремонта (реконструкции) гидротехнических 
сооружений, приоритетными для реализации являются мероприятия, финансируемые с привлечением 
субсидий из федерального бюджета и предварительно согласованные с Федеральным агентством 
водных ресурсов, а также объекты, работы по которым начаты ранее (переходящие объекты).

При рассмотрении заявок на разработку проектно-сметной документации по капитальному 
ремонту гидротехнических сооружений приоритетными являются объекты, находящиеся в аварий-
ном состоянии, аварии на которых могут привести к ущербу для населения и объектов экономики 
Свердловской области»;

пункт 9 дополнить словами «в срок до 1 февраля текущего года»;
9) приложение № 1 к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

на осуществление водохозяйственных мероприятий, в том числе капитального ремонта гидротехни-
ческих сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и на осуществление действий, 
связанных с приобретением права муниципальной собственности на бесхозяйные гидротехнические 
сооружения, расположенные на территориях соответствующих муниципальных образований в Сверд-
ловской области «Методика расчета субсидий на осуществление водохозяйственных мероприятий, 
в том числе капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 
собственности, и на осуществление действий, связанных с приобретением права муниципальной 
собственности на бесхозяйные гидротехнические сооружения, расположенные на территориях со-
ответствующих муниципальных образований в Свердловской области» изложить в новой редакции 
(прилагается);

10) пункт 2.2.1. приложения № 2 к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление водохозяйственных мероприятий, в том числе капитального 
ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и на осущест-
вление действий, связанных с приобретением права муниципальной собственности на бесхозяйные 
гидротехнические сооружения, расположенные на территориях соответствующих муниципальных 
образований в Свердловской области, дополнить словами: «в срок до 15 января текущего года»;

11) в приложении № 6 к Программе «Перечень объектов капитального строительства для бюд-
жетных инвестиций»:

в графе 5 строки 7 число «578800,0» заменить числом «588725,0»;
в графе 11 строки 7 число «39510» заменить числом «298716»;
в графе 12 строки 7 число «30000» заменить числом «120335»;
в графе 13 строки 7 число «14700» заменить числом «0»;
в графе 11 строки 8 число «0» заменить числом «186100»;
в графе 12 строки 8 число «0» заменить числом «74969»;
в графе 11 строки 9 число «19000» заменить числом «85460»;
в графе 12 строки 9 число «15000» заменить числом «34416»;
в графе 13 строки 9 число «5000» заменить числом «0»;
в графе 11 строки 10 число «20510» заменить числом «27156»;
в графе 12 строки 10 число «15000» заменить числом «10950»;
в графе 13 строки 10 число «9700» заменить числом «0».
12) приложение № 7 к Программе «Расходы на реализацию Программы «Экология и природные 

ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы изложить в новой редакции (прилагается);
13) в приложении № 8 к Программе «Прогнозируемый план мероприятий, направленных на пере-

работку техногенных образований Свердловской области, на 2012–2015 годы»:
пункт 15 исключить;
в графе 7 строки «Всего по плану мероприятий за 2012 год» число «602,1» заменить числом 

«600,6»;
в графе 7 строки «Всего по плану мероприятий за 2013 год» число «584,0» заменить числом 

«582,5»;
в графе 7 строки «Всего по плану мероприятий за 2014 год» число «493,0» заменить числом 

«488,5»;
в графе 7 строки «Всего по плану мероприятий за 2015 год» число «497,2» заменить числом 

«492,7»;
в графе 7 строки «Итого по плану мероприятий» число «2176,3» заменить числом «2164,3».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра природных ре-

сурсов Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин.











 






























 























 






         
       
       
       
       
        
        
        
        
 


     

         
         
         
        
       
       
        
 


     

         
         
         
        
        
        
        
 


     

    
    
    
        
        
        
        
       
       
       
       
        
        

 









   








    
 




    








    

 


   








    

 



   








    




