
Среда, 9 ноября 2011 г.12
(Окончание. Начало на 11-й стр.).

(Продолжение на 13-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)

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 27.10.2011 г. № 1491‑ПП

Приложение № 1 
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 осуществление 
действий, связанных с приобретением 
права муниципальной собственности 
на бесхозяйные гидротехнические 
сооружения, расположенные на территориях 
соответствующих муниципальных 
образований в Свердловской 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 соответствующих муниципальных 
образований в Свердловской области

1. Настоящая Методика определяет порядок расчета субсидий на водо‑
хозяйственные мероприятия, включая средства федерального бюджета, 
на проведение мероприятий по капитальному ремонту гидротехнических 
сооружений и разработке проектно‑сметной документации на капитальный 
ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 
собственности и имеющих пониженный уровень безопасности, и на осу‑
ществление действий, связанных с приобретением права муниципальной 
собственности на бесхозяйные гидротехнические сооружения, располо‑
женные на территориях соответствующих муниципальных образований в 
Свердловской области.

2. При распределении средств областного бюджета между муниципаль‑
ными образованиями учитывается необходимость обеспечения уровня со‑
финансирования с федеральным бюджетом в соответствии с нормативными 
документами Российской Федерации и возможностями муниципальных 
бюджетов в софинансировании мероприятий (на основании гарантийных 
писем, являющихся приложением к заявке).

Уровень софинансирования субъекта Российской Федерации на меро‑
приятия, финансирование которых осуществляется с привлечением средств 
федерального бюджета, определяется по формуле:

У
i
=0,63/РБО

i 
, где:

У
i
 — уровень софинансирования расходного обязательства субъекта 

Российской Федерации за счет субсидии;
0,63 — средний уровень софинансирования расходного обязательства 

субъекта Российской Федерации за счет субсидий;
РБО

i
 — уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъекта Рос‑

сийской Федерации на очередной финансовый год. 
3. Объем долевого участия муниципального образования в финансиро‑

вании капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся 
в собственности муниципальных образований Свердловской области 
и реализуемых за счет средств федерального и областного бюджетов 
определяется по формуле:

С
мо

=(Сфедi+Соблi)*0,1; где:

С
мо

 — объем долевого участия i‑го муниципального образования Сверд‑
ловской области в финансировании мероприятий по капитальному ремонту 
гидротехнических сооружений;

С
федi 

— объем субсидий, предоставляемых бюджету i‑го муниципального 
образования Свердловской области из федерального бюджета на осущест‑
вление капитального ремонта гидротехнических сооружений;

С
облi

 — объем субсидий, предоставляемых бюджету i‑го муниципального 
образования Свердловской области из областного бюджета на осущест‑
вление капитального ремонта гидротехнических сооружений.

4. При завершении работ на объекте в плановом году со сроком выпол‑
нения работ более 1 года и разработке проектно‑сметной документации 
более 1 года объем субсидии из областного бюджета i‑му муниципальному 
образованию определяется по формуле:

С 
обл.i 

= (С общ – С вып.) / 1,3, где:

1,3 — коэффициент, учитывающий уровень софинансирования за счет 
средств местных бюджетов в размере 30 процентов от объема выделяемой 
субсидии в соответствии с пунктом 3 Порядка предоставления и расходо‑
вания субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию 
аналогичных долгосрочных целевых программ, направленных на осу‑
ществление 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 соответствующих муници‑
пальных образований в Свердловской области;

С 
обл.i

 — объем субсидии из областного бюджета, выделяемый на долевое 
финансирование мероприятий, указанных в пункте 2 настоящей Методики 
i‑му муниципальному образованию;

С 
общ

 — общая стоимость работ по объекту, согласно утвержденной 
проектно‑сметной документации;

С
 вып.

 — стоимость работ по объекту, выполненных к наступлению пла‑
нового финансового года.

5. При выполнении работ по капитальному ремонту (реконструкции) 
гидротехнического сооружения в течение планового периода и разработке 
проектно‑сметной документации, объем субсидии из областного бюджета, 
выделяемой на мероприятие, определяется по формуле:

С 
обл.i

 = С общ / 1,3, где:

С 
обл.i

 — объем субсидии из областного бюджета, выделяемый на долевое 
финансирование мероприятий, указанных в пункте 1 настоящей Методики 
i‑му муниципальному образованию;

С 
общ

 — общая стоимость работ по объекту, согласно утвержденной 
проектно‑сметной документации;

1,3 — коэффициент, учитывающий уровень софинансирования за счет 
средств местных бюджетов в размере 30 процентов от объема выделяемой 
субсидии в соответствии с пунктом 3 Порядка предоставления и расходо‑
вания субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию 
аналогичных долгосрочных целевых программ, направленных на осу‑
ществление 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 соответствующих муници‑
пальных образований в Свердловской области.
























      

         
 


       

 




       

 



       

 


       

         
 


       


К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 27.10.2011 г. № 1491‑ПП

Приложение № 7 
к областной государственной целевой 
программе «Экология и природные ресурсы  
Свердловской области»  на 2009–2015 годы

Расходы на реализацию Программы  
«Экология и природные ресурсы Свердловской области»  

на 2009–2015 годы

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.10.2011 г. № 1495‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу  
«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1481‑ПП  
«Об утверждении областной целевой программы  

«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 07.08.2009 г. № 1101‑р, Областным законом от 12 ноября 1997 года 
№ 64‑ОЗ «О физической культуре и спорте в Свердловской области» 
(«Областная газета», 1997, 18 ноября, № 174) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 
1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 28 декабря 
1999 года № 41‑ОЗ («Областная газета», 1999, 31 декабря, № 258), от 
29 октября 2007 года № 115‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 26 декабря 2008 года № 140‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
27 декабря, № 414–415), от 20 февраля 2009 года № 6‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 25 февраля, № 51–52), от 19 февраля 2010 года № 8‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 25 июня 2010 года 
№ 45‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 23 декабря 
2010 года № 114‑ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470), 
от 27 апреля 2011 года № 25‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, 
№ 141–142), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 
мая, № 175–177), постановлением Правительства Свердловской области от 
17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализа‑
ции областных целевых программ» («Областная газета», 2010, 24 сентября, 
№ 342–343) Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную целевую программу «Развитие физической куль‑
туры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1481‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 
годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменения‑
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
10.03.2011 г. № 219‑ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 
27.05.2011 г. № 630‑ПП («Областная газета», 2011, 10 июня, № 203–205), от 
07.06.2011 г. № 698‑ПП («Областная газета», 2011, 22 июня, № 223–224), 
от 05.07.2011 г. № 865‑ПП («Областная газета», 2011, 16 июля, № 258–
259), от 07.10.2011 г. № 1361‑ПП («Областная газета», 2011, 18 октября, 
№ 378–379) (далее — Программа), следующие изменения:

1) абзацы 21–31 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Общий объем расходов на капитальные вложения в рамках Про‑

граммы составляет 10 306 236,3 тыс. рублей, в том числе по источникам 
финансирования:

из областного бюджета — 4 496 399,0 тыс. рублей;
из федерального бюджета — 4 683 150,0 тыс. рублей;
из местного бюджета — 1 080 687,3 тыс. рублей;
из внебюджетных источников финансирования — 46 000,0 тыс. ру‑

блей.
Объем финансирования капитальных вложений Программы по годам с 

разбивкой по источникам финансирования составляет:
всего на 2012 год — 1 298 240,3 тыс. рублей;
расходы областного бюджета — 610 938,0 тыс. рублей;
расходы федерального бюджета — 586 000,0 тыс. рублей;
расходы местного бюджета — 101 302,3 тыс. рублей;
расходы внебюджетных источников финансирования — 0,0 тыс. ру‑

блей;»;
2) абзацы 3–13 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы с 2011 по 2015 год составля‑

ет 16 406 916,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
из областного бюджета — 6 878 975,9 тыс. рублей;
из федерального бюджета — 4 683 150,0 тыс. рублей;
из местного бюджета — 1 156 969,3 тыс. рублей;
из внебюджетных источников финансирования — 3 687 821,5 тыс. 

рублей.
Объем финансирования Программы по годам с разбивкой по источникам 

финансирования составляет: 
всего на 2012 год — 2 434 720,3 тыс. рублей;
расходы областного бюджета в 2012 году — 1 028 358,0 тыс. рублей;
расходы федерального бюджета в 2012 году — 586 000,0 тыс. ру‑

блей;
расходы местного бюджета в 2012 году — 131 362,3 тыс. рублей;
расходы внебюджетных источников финансирования в 2012 году — 

689 000,0 тыс. рублей;»;
3) абзац 33 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«3) субсидии на строительство и реконструкцию объектов муниципаль‑

ной собственности (спортивных сооружений) (приложение № 8 к настоящей 
Программе);»;

4) абзацы 4, 5 пункта 8 приложений № 6, 7, 9, 10 изложить в следующей 
редакции: 

«Для предоставления субсидий органы местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области подают Заявку 
Заказчику‑координатору Программы не позднее 14 календарных дней 
со дня размещения на официальном сайте Заказчика‑координатора Про‑
граммы в сети Интернет сообщения о проведении отбора муниципальных 
образований.

Заказчик‑координатор создает комиссию по отбору муниципальных 
образований, бюджетам которых будут предоставляться субсидии в оче‑
редном финансовом году (далее — Комиссия), которая рассматривает 
Заявки в срок не более двадцати рабочих дней с момента окончания сроков 
приема Заявок. По результатам рассмотрения Заявок Комиссия принимает 
решение о предоставлении и размере субсидий и в течение десяти рабочих 
дней утверждает перечень муниципальных образований, бюджетам которых 
будут предоставлены субсидии в очередном финансовом году, или об отказе 
в предоставлении субсидии. Решение Комиссии оформляется протоколом, 
на основании которого Заказчиком‑координатором Программы готовится 
соответствующий проект постановления Правительства Свердловской об‑
ласти о внесении изменений в Программу.»;

5) абзацы 2, 3 пункта 11 приложений № 6, 7, 9, 10 изложить в следующей 
редакции:

«Соглашение заключается не позднее шести месяцев со дня принятия 
постановления Правительством Свердловской области, указанного в абзаце 
5 пункта 8 настоящего Порядка при условии внесения соответствующих из‑
менений в закон об областном бюджете на соответствующий финансовый 
год и плановый период.

Соглашение заключается при условии предоставления органами местно‑
го самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
прошедших отбор на предоставление субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам, в срок, не превышающий пяти месяцев со дня принятия 
постановления Правительства Свердловской области, указанного в абзаце 
5 пункта 8 настоящего Порядка, следующих документов:»;

6) дополнить пунктом 15 приложения № 6, 7, 9, 10:
«15. В случае несоблюдения муниципальными образованиями в Сверд‑

ловской области порядка и условий предоставления субсидий Правитель‑
ство Свердловской области вправе перераспределить объемы бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий, между 
муниципальными образованиями в Свердловской области.

Предложения по перераспределению объемов бюджетных ассигнований 
в случае, указанном в части первой настоящего пункта, вносит Заказчик‑
координатор Программы в срок до 1 октября текущего года на рассмотре‑
ние в Правительство Свердловской области.»;

7) строку 10 приложения № 1 изложить в следующей редакции:

8) приложения № 3, 4, 4‑2, 5, 8 изложить в новой редакции (прилага‑
ются). 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

В период со дня вступления в силу и до 1 января 2012 года настоящее 
постановление не применяется к правоотношениям, возникшим в ходе реа‑
лизации Программы в 2011 году и финансируемым за счет всех источников 
финансовых средств в текущем финансовом году.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд‑
ловской области, члена Правительства Свердловской области Рапопорта 
Л.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

  





    




    



















 























 
















 




         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 


       

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 


         
 
 




       

 
         
 
 


       

 
         
 








       

         
         
         
         
         
 




       

         
         
         
         
         
 












       

         
         
         
         
         
 
 




       

 
         
 




       

         
         
         
         
         
       




       

         
         
         
         
         
 




       

         
         
         
         
         
 


       

         
         
         
         
         
 




       

         
         
         
         
         
 


       

         
         
         
         
         
 


       

         
         
         
         
         
       

  


       

         
         
         
         
         
 


       

         
         
         
         
         
 


       

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         


