
5 Вторник, 20 декабря 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)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в состав Совета при Губернаторе  

Свердловской области по делам инвалидов, утвержденный указом 
Губернатора Свердловской области от 10 июня 2009 года № 536‑УГ 

«О Совете при Губернаторе Свердловской области  
по делам инвалидов»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 
года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в состав Совета при Губернаторе Свердловской 

области по делам инвалидов, утвержденный указом Губернатора Сверд‑
ловской области от 10 июня 2009 года № 536‑УГ «О Совете при Губерна‑
торе Свердловской области по делам инвалидов» («Областная газета», 
2009, 17 июня, № 173) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 27 мая 2010 года № 488‑УГ («Областная газета», 
2010, 1 июня, № 186–187), от 23 августа 2010 года № 754‑УГ («Областная 
газета», 2010, 27 августа, № 308–309), от 2 декабря 2010 года № 1235‑УГ 
(«Областная газета», 2010, 8 декабря, № 445–446) и от 14 июля 2011 года 
№ 668‑УГ («Областная газета», 2011, 20 июля, № 262–263), изложив пункт 
4‑1 в следующей редакции:

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
И.о. Губернатора
Свердловской области   А.Л. Гредин.

г. Екатеринбург
9 декабря 2011 года
№ 1135‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
14.12.2011 г. № 1704‑ПП
Екатеринбург




 












          




              

                    
                

              


 


 


 






 




О внесении изменений в областную государственную целевую 
программу «Строительство объектов социальной и коммунальной 

инфраструктуры» на 2009–2011 годы, утвержденную  
постановлением Правительства Свердловской области  

от 22.07.2008 г. № 744‑ПП «Об областной государственной целевой 
программе «Строительство объектов социальной и коммунальной 

инфраструктуры» на 2009–2011 годы»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 
13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 
22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 
6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), 
от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–
367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, 
№ 123–124), от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 
октября, № 323–324), от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 22 октября, № 386–387), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯеТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу «Строитель‑

ство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры» на 2009–2011 
годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 22.07.2008 г. № 744‑ПП «Об областной государственной целевой програм‑
ме «Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры» 
на 2009–2011 годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 7‑6, ст. 1168) с изменениями, внесенными постановлениями Пра‑
вительства Свердловской области от 31.12.2008 г. № 1440‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 12‑7, ст. 2219), от 
23.03.2009 г. № 305‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 3‑2, ст. 324), от 26.08.2009 г. № 962‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 8‑1, ст. 1060), от 30.11.2009 г. № 1718‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2009, № 11‑3, ст. 1774), от 
09.03.2010 г. № 357‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2010, № 3‑1, ст. 298), от 19.05.2010 г. № 797‑ПП («Областная газета», 2010, 
25 мая, № 176–177), от 23.06.2010 г. № 967‑ПП («Областная газета», 2010, 2 
июля, № 232–233), от 17.08.2010 г. № 1215‑ПП («Областная газета», 2010, 25 
августа, № 305–306), от 05.10.2010 г. № 1455‑ПП («Областная газета», 2010, 
16 октября, № 375–376), от 11.10.2010 г. № 1476‑ПП («Областная газета», 
2010, 26 ноября, № 422–423/СВ), от 15.12.2010 г. № 1808‑ПП («Областная 
газета», 2010, 22 декабря, № 463–464), от 10.03.2011 г. № 221‑ПП («Област‑
ная газета», 2011, 19 марта, № 81–84), от 27.05.2011 г. № 635‑ПП («Областная 
газета», 2011, 4 июня, № 194–196), от 31.08.2011 г. № 1162‑ПП («Областная 
газета», 2011, 9 сентября, № 333–334), следующие изменения:

1) в абзаце 10 параграфа 2 число «490,606» заменить числом 
«488,113»; 

2) дополнить параграф 9 пунктом 3‑1 следующего содержания:
«3‑1. Субсидии из областного бюджета могут быть предоставлены 

местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строи‑
тельства муниципальной собственности, ввод в эксплуатацию которых 
предусматривается после 2011 года, если данные объекты учтены меро‑
приятиями других областных целевых программ, реализуемых в 2012 и 
последующих годах»;

3) в абзаце 6 параграфа 10 число «64» заменить числом «63»;
4) в приложении № 1 «Перечень субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на реали‑
зацию аналогичных долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет 
средств местных бюджетов» строки 16, 25, 30, 33, 59, 66, 86, 89, 95, 96, 109‑1, 
109‑8, 126, 148, 149, 155, 157, 157‑1, 157‑2, 168, 169, 170 изложить в новой 
редакции, дополнить строкой 154‑1(прилагаются), строку 158 исключить.

2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.






































































      
 










































 



























 













 

































 



































 





































 

































 














 

































 











 

































 


































 











































 







































 












 

 



































































































      
 










































 



























 













 

































 



































 





































 

































 














 

































 











 

































 


































 











































 







































 












 

 





































 











 

 









































 







































 








































 




































 


































 




































14.12.2011 г. № 1711‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка перераспределения субсидий  
из областного бюджета местным бюджетам на выравнивание  

бюджетной обеспеченности муниципальных районов  
(городских округов) по реализации ими их отдельных расходных 

обязательств по вопросам местного значения в 2011 году и  
перераспределения субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности  
муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их 

отдельных расходных обязательств по вопросам местного  
значения в 2011 году

В соответствии с 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 апре‑
ля 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), и постановлением Правительства Свердловской области 
от 22.12.2010 г. № 1848‑ПП «Об утверждении Порядка и условий предостав‑
ления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по 
реализации ими их отдельных расходных обязательств по вопросам местного 
значения в 2011 году» («Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480–483) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.09.2011 г. № 1247‑ПП («Областная газета», 2011, 24 сентября, 
№ 351–354), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯеТ:
1. Утвердить: 
1) Порядок перераспределения субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности муни‑
ципальных районов (городских округов) по реализации ими их отдельных 
расходных обязательств по вопросам местного значения в 2011 году 
(прилагается);

2) перераспределение субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных 
обязательств по вопросам местного значения в 2011 году (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра финансов Свердловской области, члена Правительства Сверд‑
ловской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 14.12.2011 г. № 1711‑ПП 

«Об утверждении Порядка перераспределения 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) 

по реализации ими их отдельных расходных обязательств 
по вопросам местного значения в 2011 году 

и перераспределения субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) по реализации ими 
их отдельных расходных обязательств по вопросам 

местного значения в 2011 году»

Порядок 
перераспределения субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности  
муниципальных районов (городских округов) по реализации  

ими их отдельных расходных обязательств по вопросам местного 
значения в 2011 году

1. Настоящий Порядок определяет условия перераспределения субсидий 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских окру‑
гов) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) по реализации ими их отдельных расходных обяза‑
тельств по вопросам местного значения в 2011 году (далее — субсидии).

2. Настоящий Порядок перераспределения субсидий разработан 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, 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 («Област‑
ная 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), и постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 22.12.2010 г. № 1848‑ПП «Об 
утверждении Порядка и условий предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их отдель‑
ных расходных обязательств по вопросам местного значения в 2011 году» 
(«Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480–483) с изменениями, внесен‑
ными постановлением Правительства Свердловской области от 21.09.2011 г. 
№ 1247‑ПП («Областная газета», 2011, 24 сентября, № 351–354).

3. Перераспределению подлежит объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на предоставление субсидий, в размере экономии, об‑
разовавшейся в связи с невыполнением муниципальными образованиями в 
Свердловской области условий предоставления субсидий, предусмотрен‑
ных пунктом 6 Порядка и условий предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их отдель‑
ных расходных обязательств по вопросам местного значения в 2011 году, 
утвержденных постановлением Правительства Свердловской области от 
22.12.2010 г. № 1848‑ПП «Об утверждении Порядка и условий предоставле‑
ния субсидий из областного бюджета местным бюджетам на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по 
реализации ими их отдельных расходных обязательств по вопросам мест‑
ного значения в 2011 году» с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.09.2011 г. № 1247‑ПП.

4. Субсидии перераспределяются между муниципальными районами 
(городскими округами), у которых исполнение расчетных налоговых и 
неналоговых доходов, определенных в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области от 15.09.2010 г. № 1342‑ПП «Об 
утверждении методик, применяемых для расчета межбюджетных транс‑
фертов из областного бюджета местным бюджетам, и установлении 
критериев выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности на 2011 
год» («Областная газета», 2010, 1 октября, № 352–353), по состоянию на 1 
ноября 2010 года ниже среднего уровня по муниципальным образованиям 
в Свердловской области.

5. Субсидии, перераспределенные в соответствии с настоящим По‑
рядком, предоставляются и расходуются в соответствии с Порядком и 
условиями предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных 
обязательств по вопросам местного значения в 2011 году, утвержденными 
постановлением Правительства Свердловской области от 22.12.2010 г. 
№ 1848‑ПП «Об утверждении Порядка и условий предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по реализации 
ими их отдельных расходных обязательств по вопросам местного значения 
в 2011 году» с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.09.2011 г. № 1247‑ПП.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  









































  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


