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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 9—10-й стр.).














 
        











































































УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской области  
от 5 июня 2006 года № 458-УГ «Об утверждении Положения о порядке  

и условиях присвоения звания «Ветеран труда» гражданам, проживающим  
на территории Свердловской области»

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) и от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 22 октября, № 386–387),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 5 июня 2006 года № 458‑УГ «Об утверждении 

Положения о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2006, 9 июня, № 179–180) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 октября 2006 года № 928‑УГ («Об‑
ластная газета», 2006, 25 октября, № 358), от 17 мая 2010 года № 443‑УГ («Областная газета», 2010, 
21 мая, № 171–172), от 30 марта 2011 года № 258‑УГ («Областная газета», 2011, 6 апреля, № 109) 
и от 9 августа 2011 года № 723‑УГ («Областная газета», 2011, 16 августа, № 297–298), следующие 
изменения:

в пункте 4 слово «первого» заменить словом «Первого», слово «министра» заменить словом 
«Министра».

2. Внести в Положение о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» гражданам, 
проживающим на территории Свердловской области, утвержденное указом Губернатора Свердлов‑
ской области от 5 июня 2006 года № 458‑УГ «Об утверждении Положения о порядке и условиях при‑
своения звания «Ветеран труда» гражданам, проживающим на территории Свердловской области» 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 октября 2006 года 
№ 928‑УГ, от 17 мая 2010 года № 443‑УГ, от 30 марта 2011 года № 258‑УГ и от 9 августа 2011 года 
№ 723‑УГ, следующие изменения:

1) подпункт 1 части первой пункта 4 после слова «благодарность» дополнить словами «, поста‑
новление (выписка из постановления)»;

2) часть вторую пункта 5 дополнить словами «, знак отличия в труде «Ветеран атомной энергетики 
и промышленности»;

3) пункт 6 после слов «не учитываются награды,» дополнить словами «за исключением указанных 
в пункте 5 настоящего Положения,».

3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Первого заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области — Министра социальной защиты населения Свердловской 
области Власова В.А.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
27 февраля 2012 года
№ 93‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2012 г. № 142‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка расчета и определения объема субсидий  
из областного бюджета государственным автономным учреждениям культуры 

Свердловской области на иные цели
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра‑

вительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 74‑ПП «Об утверждении Порядка определения 
объема и условий предоставления субсидий из областного бюджета государственным бюджетным 
и автономным учреждениям Свердловской области на иные цели и примерной формы соглашения о 
порядке и условиях предоставления субсидии государственным бюджетным и автономным учреж‑
дениям Свердловской области на иные цели» («Областная газета», 2011, 15 февраля, № 43–44) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 12.07.2011 г. 
№ 908‑ПП («Областная газета», 2011, 19 июля, № 260–261), от 20.10.2011 г. № 1422‑ПП («Областная 
газета», 2011, 27 октября, № 392–393), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок расчета и определения объема субсидий из областного бюджета государ‑

ственным автономным учреждениям культуры Свердловской области на иные цели (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра культуры и туризма 

Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Бадаева А.Ф.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области       А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Свердловской области

от 21.02.2012 г. № 142‑ПП
«Об утверждении Порядка расчета и определения объема субсидий из областного бюджета 
государственным автономным учреждениям культуры Свердловской области на иные цели»

Порядок
расчета и определения объема субсидий из областного бюджета государственным 

автономным учреждениям культуры Свердловской области на иные цели
1. Настоящий Порядок расчета и определения объема субсидий из областного бюджета государ‑

ственным автономным учреждениям культуры Свердловской области на иные цели (далее — Порядок) 
разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 74‑ПП «Об утверждении Порядка 
определения объема и условий предоставления субсидий из областного бюджета государственным 
бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области на иные цели и примерной формы со‑
глашения о порядке и условиях предоставления субсидии государственным бюджетным и автономным 
учреждениям Свердловской области на иные цели» («Областная газета», 2011, 15 февраля, № 43–44) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 12.07.2011 г. 
№ 908‑ПП («Областная газета», 2011, 19 июля, № 260–261), от 20.10.2011 г. № 1422‑ПП («Областная 
газета», 2011, 27 октября, № 392–393), и устанавливает правила расчета и определения объема и 
условия предоставления субсидий из областного бюджета государственным автономным учреждениям 
культуры Свердловской области (далее — учреждения) за счет средств, распределенных главному 
распорядителю средств областного бюджета — Министерству культуры и туризма Свердловской 
области, на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с го‑
сударственным заданием государственных услуг (выполнение работ) и с осуществлением бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства (далее — целевые субсидии).

2. Целевые субсидии могут предоставляться на осуществление следующих расходов:
1) на разработку проектной документации для выполнения работ по капитальному ремонту, 

проведение государственной экспертизы проектной документации в случае, если государственная 
экспертиза является обязательной, и проведение капитального ремонта недвижимого имущества, 
закрепленного за автономными учреждениями на праве оперативного управления, при условии, что 
размер расходов на эти цели превышает 500 тысяч рублей;

2) на приобретение особо ценного движимого имущества стоимостью свыше 200 тысяч рублей;
3) на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций;
4) на предоставление (получение) грантов;
5) на осуществление разовых мероприятий, проводимых в рамках реализации областной целе‑

вой программы по развитию туризма в Свердловской области на 2011–2016 годы, не включенных в 
государственное задание;

6) на осуществление разовых мероприятий, проводимых в рамках реализации областной целевой 
программы по развитию культуры в Свердловской области на 2011–2015 годы, не включенных в 
государственное задание;

7) на осуществление разовых мероприятий, проводимых в рамках реализации областной целевой 
программы по безопасности жизнедеятельности населения Свердловской области на 2011–2015 
годы, не включенных в государственное задание;

8) на осуществление разовых мероприятий, проводимых в рамках реализации областной целевой 
программы по патриотическому воспитанию граждан в Свердловской области на 2011–2015 годы, 
не включенных в государственное задание;

9) на осуществление разовых мероприятий в сфере культуры и искусства, проводимых в со‑
ответствии с утвержденным Министерством культуры и туризма Свердловской области планом 
мероприятий.

3. Объем целевой субсидии, предоставляемой учреждению, определяется Министерством культуры 
и туризма Свердловской области (далее — Министерство).

Расчет объема целевой субсидии осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.
4. Для учета операций с целевыми субсидиями применяются аналитические коды согласно при‑

ложению к настоящему Порядку.
5. Объем целевых субсидий определяется Министерством по каждому учреждению по каждой 

целевой субсидии одним из следующих методов:
1) плановым методом, когда расчет производится в соответствии с показателями, указанными в 

нормативных правовых актах, областных целевых программах, принятых в установленном порядке, 
договорах (соглашениях), заключенных Свердловской областью (от имени Свердловской области);

2) методом индексации, когда расчет производится путем индексации на сводный индекс потре‑
бительских цен объема бюджетных ассигнований текущего (отчетного) финансового года;

3) нормативным методом, когда расчет производится на основе условных расчетных нормативов, 
а также нормативов, утвержденных соответствующими нормативными правовыми актами;

4) иным методом, отличным от планового метода, метода индексации и нормативного метода.
6. Для расчета объема целевых субсидий учреждения представляют финансово‑экономическое 

обоснование объема целевых субсидий и их целевого назначения в сроки, установленные Мини‑
стерством с учетом сроков подготовки проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период) либо с учетом сроков проведения мероприятий.

Финансово‑экономическое обоснование должно содержать планируемые суммы целевых субси‑
дий по кодам бюджетной классификации операций сектора государственного управления (в разрезе 
аналитических кодов по каждой целевой субсидии согласно приложению к настоящему Порядку) с 
приложением подтверждающих документов:

1) результатов ежегодной инвентаризации материально‑технической базы учреждений;
2) технических характеристик оборудования;
3) предварительных смет на капитальный ремонт, утвержденных руководителем учреждения;
4) коммерческих предложений, счетов поставщиков.
7. Министерство вправе изменять размер, а также дополнять перечень аналитических кодов 

предоставляемых целевых субсидий в случае:
1) увеличения или уменьшения объема ассигнований, предусмотренных законом Свердловской 

области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и пла‑
новый период);

2) потребности учреждения в предоставлении дополнительных целевых субсидий при наличии 
ассигнований, предусмотренных Министерству законом Свердловской области об областном бюджете 
на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);

3) необходимости перераспределения объемов целевых субсидий между учреждениями, а также 
между целевыми субсидиями в одном учреждении;

4) выявления невозможности осуществления расходов на предусмотренные цели в полном 
объеме.

8. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенных между Министерством и учреж‑
дениями соглашений о предоставлении целевых субсидий, в которых должны быть определены:

1) объем, цели предоставления целевых субсидий;
2) перечень документов, необходимых для предоставления целевых субсидий;
3) ответственность учреждения за нецелевое использование бюджетных средств;
4) основания и условия изменения Министерством объема целевых субсидий;
5) сроки предоставления целевых субсидий;
6) порядок предоставления отчетности о результатах выполнения условий соглашения получателем 

целевых субсидий;
7) обязательства учреждения по возврату полной суммы средств целевой субсидии, использованной 

не по целевому назначению.
Соглашения о предоставлении целевых субсидий заключаются после принятия закона Свердлов‑

ской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период).

9. Предоставление целевых субсидий осуществляется Министерством в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на указанные цели в законе Свердловской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), и утверж‑
денных лимитов бюджетных обязательств.

10. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а также за соблюдением 
условий их предоставления осуществляется Министерством и Министерством финансов Свердлов‑
ской области. (Окончание на 12-й стр.).

Приложение 
к Порядку расчета и определения объема субсидий из областного бюджета государственным 

автономным учреждениям культуры Свердловской области на иные цели
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