
9 Пятница, 25 мая 2012 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.05.2012 г. № 526‑ПП
Екатеринбург

О финансировании расходов на проведение 
противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных 

общеобразовательных учреждений за счет субсидии, 
полученной из федерального бюджета, в 2012 году

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера‑
ции от 30.07.2009 г. № 622 «О предоставлении субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение 
противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципаль‑
ных общеобразовательных учреждений» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муни‑
ципальных общеобразовательных учреждений за счет субсидии, полученной 
из федерального бюджета, в 2012 году (прилагается);

2) распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных 
общеобразовательных учреждений за счет субсидии, полученной из феде‑
рального бюджета, в 2012 году (прилагается).

2. Министерству общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области (Биктуганов Ю.И.):

1) осуществлять функции уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области по представлению в 
Министерство образования и науки Российской Федерации отчетов о 
выполненных работах и об осуществлении расходов бюджета субъекта 
Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия из федерального бюджета бюджету субъекта Россий‑
ской Федерации, и местных бюджетов на проведение противоаварийных 
мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеоб‑
разовательных учреждений и отчетов о достигнутых значениях целевых 
показателей эффективности использования субсидии, предоставляемой 
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 
проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и 
муниципальных общеобразовательных учреждений;

2) осуществлять функции главного администратора доходов област‑
ного бюджета и главного распорядителя средств областного бюджета, 
предоставляемых местным бюджетам в форме субсидий на проведение 
противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразо‑
вательных учреждений;

3) заключить с уполномоченными органами местного самоуправле‑
ния муниципальных образований в Свердловской области соглашения о 
предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 
проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных 
общеобразовательных учреждений по форме, установленной приказом 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области.

3. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) 
подготовить предложения о внесении соответствующих изменений в Закон 
Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном 
бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная 
газета», 2011, 27 декабря, № 489–493).

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области обеспечить финансирование расходов на проведение противоава‑
рийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных 
учреждений в соответствии с соглашениями, заключенными на основании 
подпункта 3 пункта 2 настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области — Министра общего и профессионального обра‑
зования Свердловской области Биктуганова Ю.И.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.
Председатель Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 16.05.2012 г. № 526‑ПП 
«О финансировании расходов на 
проведение противоаварийных меро‑
приятий в зданиях муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
за счет субсидии, полученной из фе‑
дерального бюджета, в 2012 году»

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета  
местным бюджетам на проведение противоаварийных мероприятий 

в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений  
за счет субсидии, полученной из федерального бюджета,  

в 2012 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходо‑
вания субсидий из областного бюджета местным бюджетам на проведение 
противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразо‑
вательных учреждений за счет субсидии, полученной из федерального 
бюджета, в 2012 году (далее — субсидии).

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным ко‑
дексом 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), от 15 июня 2011 года № 37‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 17 июня, № 212–215).

3. Операции с межбюджетными трансфертами, предоставляемыми из 
федерального бюджета в форме субсидии на проведение противоаварийных 
мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразова‑
тельных учреждений, при исполнении областного бюджета учитываются 
на лицевых счетах, открытых получателями средств областного бюджета 
в территориальных органах Федерального казначейства.

При передаче субсидий в местные бюджеты операции с указанными 
межбюджетными трансфертами учитываются на лицевых счетах, откры‑
тых получателями средств местных бюджетов в территориальных органах 
Федерального казначейства.

4. Средства, предоставляемые из областного бюджета в форме суб‑
сидий, подлежат зачислению в доходы бюджетов городских округов (му‑
ниципальных районов) по кодам доходов 000 2 02 02105 04 (05) 0000 151 
«Субсидии бюджетам городских округов на проведение противоаварийных 
мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразова‑
тельных учреждений» и расходованию по разделу 0700 «Образование», 
подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 4361500 «Про‑
ведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и 
муниципальных общеобразовательных учреждений».

5. Средства местных бюджетов, предусмотренные на софинансирование 
расходных обязательств, на исполнение которых предоставляются субси‑
дии, подлежат отражению по классификации расходов местного бюджета, 
позволяющей их идентифицировать: по обособленному коду целевой 
статьи, виду расходов или дополнительной классификации.

6. Субсидии предоставляются при условии направления на проведение 
противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразо‑
вательных учреждений средств местных бюджетов в объеме не менее рас‑
четных значений минимального уровня софинансирования в соответствии 
с перечнем муниципальных общеобразовательных учреждений, в зданиях 
которых проводятся противоаварийные мероприятия, объемами средств, 
выделяемыми на проведение указанных мероприятий за счет субсидии, 
полученной из федерального бюджета, и расчетными значениями мини‑
мального уровня софинансирования из местных бюджетов (приложение 
к настоящему Порядку).

7. Отбор муниципальных образований в Свердловской области для 
предоставления субсидий из областного бюджета за счет субсидий из 
федерального бюджета производится Министерством общего и профес‑
сионального образования Свердловской области (далее — Министерство 
образования) по следующим критериям:

1) наличие заключения специализированной организации об аварийном 
состоянии несущих конструкций здания муниципального общеобразова‑
тельного учреждения или его отдельных элементов;

2) наличие проектно‑сметной документации на проведение капитального 
ремонта с заключением о сметной стоимости капитального ремонта;

3) наличие положительного заключения государственной экспертизы 
или заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта 
капитального строительства, если государственная экспертиза проектной 
документации не проводится в соответствии с законодательством;

4) наличие выписки из решения органа местного самоуправления муни‑
ципального образования в Свердловской области о бюджете муниципально‑
го образования на 2012 год, содержащей информацию об объеме средств 
местного бюджета, предусмотренных на осуществление капитального 
ремонта зданий муниципальных общеобразовательных учреждений.

8. Субсидии предоставляются местным бюджетам при условии заклю‑
чения соглашений между Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области и муниципальными образованиями 
в Свердловской области и представления в Министерство образования 
следующей документации по объекту капитального ремонта, в здании 
которого проводятся противоаварийные мероприятия:

1) заключение специализированной организации об аварийном со‑
стоянии несущих конструкций здания муниципального образовательного 
учреждения или его отдельных элементов;

2) проектно‑сметная документация на проведение капитального ремонта 
с заключением о сметной стоимости капитального ремонта;

3) положительное заключение государственной экспертизы или за‑
ключение о достоверности определения сметной стоимости объекта 
капитального строительства, если государственная экспертиза проектной 
документации не проводится в соответствии с законодательством;

4) выписка из решения органа местного самоуправления муниципально‑
го образования в Свердловской области о бюджете муниципального обра‑
зования на 2012 год, содержащая информацию об объеме средств местного 
бюджета, предусмотренных на проведение противоаварийных мероприятий 
в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений.

9. Форма соглашения между Министерством общего и профессиональ‑
ного образования Свердловской области и муниципальными образования‑
ми в Свердловской области утверждается приказом Министерства общего 
и профессионального образования Свердловской области, в котором 
должны предусматриваться следующие положения:

1) целевое назначение субсидии;
2) наличие в местном бюджете на соответствующий финансовый год 

бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства;
3) условия предоставления и расходования субсидии;
4) сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении рас‑

ходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия из федерального бюджета, предоставляемая на про‑
ведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и му‑
ниципальных общеобразовательных учреждений, по форме, утвержденной 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации;

5) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
Соглашения между Министерством общего и профессионального об‑

разования Свердловской области и муниципальными образованиями в 
Свердловской области заключаются в течение 30 дней со дня вступления 
в силу настоящего постановления.

10. Субсидии направляются для финансирования расходов муниципаль‑
ных общеобразовательных учреждений на проведение противоаварийных 
мероприятий.

11. В результате проведения противоаварийных мероприятий в зданиях 
муниципальных общеобразовательных учреждений Свердловской обла‑
стью будут достигнуты следующие значения показателей результативности 
предоставления субсидий, установленных Соглашением между Министер‑
ством образования и науки Российской Федерации и Правительством 
Свердловской области:

доля использованной Свердловской областью субсидии в общем раз‑
мере субсидии, перечисленной Свердловской области, — не менее 100 
процентов;

доля выполненных работ по проведению противоаварийных мероприя‑
тий в зданиях общеобразовательных учреждений в общем объеме работ 
по проведению противоаварийных мероприятий в зданиях общеобразова‑
тельных учреждений, определенных соглашением между Министерством 
образования и науки Российской Федерации и Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области, — не менее 100 
процентов;

доля отремонтированных зданий общеобразовательных учреждений 
в общем количестве определенных соглашением зданий общеобразова‑
тельных учреждений, находящихся в аварийном состоянии, — не менее 
100 процентов.

12. Главные администраторы доходов местных бюджетов, уполномочен‑
ные на использование субсидий, представляют в Министерство образования 
ежеквартально, до 3 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
отчет об осуществлении расходов главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора 
доходов бюджета по форме 0503127, утвержденной приказом Мини‑
стерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 191н «Об 
утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации».

13. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области ежемесячно, до 3 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, представляют в Министерство образования отчеты 
об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия из 
федерального бюджета областному бюджету, и местных бюджетов на 
проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и 
муниципальных общеобразовательных учреждений за 2012 год, отчеты о 
достигнутых значениях целевых показателей эффективности использования 
субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету субъекта 
Российской Федерации на проведение противоаварийных мероприятий в 
зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреж‑
дений, по формам, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации.

14. Министерство образования ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, представляет в Министерство образо‑
вания и науки Российской Федерации отчеты об осуществлении расходов 
бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обе‑
спечения которых является субсидия из федерального бюджета бюджету 
субъекта Российской Федерации, и местных бюджетов на проведение 
противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципаль‑
ных общеобразовательных учреждений за 2012 год, отчет о достигнутых 
значениях целевых показателей эффективности использования субсидии, 
предоставляемой из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 
Федерации на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях 
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений, 
по формам, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации.

15. Средства областного бюджета, передаваемые в форме субсидий 
местным бюджетам, носят целевой характер и не могут быть использованы 
на иные цели.

16. Руководители получателей бюджетных средств несут дисципли‑
нарную, административную, уголовную ответственность за нецелевое 
использование бюджетных средств в соответствии с действующим законо‑
дательством Российской Федерации и Свердловской области.

17. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осущест‑
вляется Министерством финансов Свердловской области и Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области в 
пределах компетенции.














































    
 












 

  






























  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
 



РЕгИОНАЛЬНАя 
эНЕРгЕТИчЕСКАя 

КОмИССИя  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.05.2012 г. № 59‑ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую Государственным бюджетным 

образовательным учреждением среднего профессионального 
образования Свердловской области «Каменск-Уральский 

агропромышленный техникум» (город Каменск-Уральский)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190‑ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федера‑
ции от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электриче‑
ской и тепловой энергии в Российской Федерации» и указом Губернатора 
Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 
года № 31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентя‑
бря 2011 года № 819‑УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 

силу по 31.12.2012 г. включительно, с календарной разбивкой, односта‑
вочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую Государственным 
бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального 
образования Свердловской области «Каменск‑Уральский агропромышлен‑
ный техникум» (город Каменск‑Уральский), в следующих размерах:

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распростра‑
няются Разъяснения по применению одноставочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 
области, утвержденных постановлением Региональной энергетической ко‑
миссии Свердловской области от 21.12.2011 г. № 197‑ПК «Об утверждении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими органи‑
зациями Свердловской области» («Областная газета», 2011, 29 декабря, № 
496‑497/св) с изменениями, внесенными постановлениями Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 28.12.2011 г. № 224‑ПК 
(«Областная газета», 2012, 3 марта, № 88‑89) и от 07.03.2012 г. № 22‑ПК 
(«Областная газета», 2012, 20 марта, № 111‑112). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете».

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.





 




                        



              
                    

                         





                  
          




















 




















       


 



 
 
 




  
  
 


 




  
  
 


 
 




  
  
 


 






  
  


              
          


         




                






  





 




                        



              
                    

                         





                  
          




















 




















       


 



 
 
 




  
  
 


 




  
  
 


 
 




  
  
 


 






  
  


              
          


         




                






  

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)

У К А З
гУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» 
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) с изменением, вне‑
сенным Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года № 97‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), и статьей 9 Областного 
закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с из‑
менениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 
года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 
года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 
2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), 
от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 
мая, № 175–177) и от 12 июля 2011 года № 72‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 15 июля, № 255–256), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
















 




              




 


   














    


   



    





   


 





 





  








      


  


  








  








  


    


























  


  


 





   



   



(Окончание на 10-й стр.).




 


  


 









    


   


            











  


  





 


    


 


  


            





 





  














  








 





  


   


  











   


  


 


          








    





            


 





  
























