
10 Пятница, 15 июня 2012 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)

Глава 4. Оценка результативности Проекта

Реализация Проекта, осуществляемого совместно с германской сто-
роной, позволит:

1) разработать модель профессионального образования по профессии 
дополнительного профессионального образования «Маляр» (металло-
покрытия и окраска) для малого предпринимательства Свердловской 
области;

2) расширить сеть социального партнерства и удовлетворить потреб-
ности рынка труда в востребованных специалистах по профессии «Маляр» 
(металлопокрытия и окраска);

3) создать в колледже организационно-содержательные, кадровые, 
материально-технические, программно-методические условия для под-

готовки специалистов по новой профессии «Маляр» (металлопокрытия 
и окраска);

4) создать условия для развития дополнительного профессионального 
образования для обучающихся колледжа по профессии начального про-
фессионального образования «Автомеханик».

Оценка результативности Проекта базируется на информации, получен-
ной от потребителей образовательной услуги (обучающиеся, слушатели), 
педагогов колледжа, социальных партнеров, учредителя, обществен-
ности.

Критерии результативности реализации проекта приведены в прило-
жении № 2 к настоящему Проекту «Экспертиза результатов реализации 
проекта «Подготовка специалистов для высокотехнологичных видов работ в 
сфере автомобильного сервиса», осуществляемого совместно с германской 
стороной в 2012–2014 годах».

(Окончание. Начало на 9-й стр.).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2012 г. № 597-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 03.05.2012 г. № 461‑ПП  

«Об утверждении Порядка и условий предоставления 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации — Фонд содействия 
реформированию жилищно‑коммунального хозяйства 

и областного бюджета, в 2012 году и их распределения 
между муниципальными образованиями, расположенными 

на территории Свердловской области»

В целях реализации на территории Свердловской области Федерального 
закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства», в соответствии с Законом 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и мест-
ных бюджетов в Свердловской области» Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

03.05.2012 г. № 461-ПП «Об утверждении Порядка и условий предоставле-
ния субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации — Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюдже-
та, в 2012 году и их распределения между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2012, 11 мая, № 176–177) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов предоставляются за счет 
средств государственной корпорации — Фонд содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 679 011,7 тыс. рублей, 
бюджетных ассигнований, утвержденных Законом Свердловской области 
от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год 
и плановый период 2013 и 2014 годов», в сумме 192 052,3 тыс. рублей и 
резервного фонда Правительства Свердловской области — в сумме 4 094,7 
тыс. рублей.»;

2) в пункте 2 слова «средств Фонда» заменить словами «средств от 
государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства».

2. Внести в Порядок и условия предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-комму нального хозяйства и областного бюджета, в 2012 году, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
03.05.2012 г. № 461-ПП «Об утверждении Порядка и условий предоставле-
ния субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации — Фонд содействия 
реформированию жилищно-комму нального хозяйства и областного бюдже-
та, в 2012 году и их распределения между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области», изменение, из-
ложив пункт 13 в следующей редакции:

«13. В случае несоблюдения органами местного самоуправления му-
ниципальных образований в Свердловской области настоящих Порядка и 
условий Правительство Свердловской области вправе перераспределять 
объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление 
субсидий, между муниципальными районами (городскими округами), рас-
положенными на территории Свердловской области.».

3. Внести изменения в распределение субсидий из областного бюд-
жета местным бюджетам на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, в 2012 году, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.05.2012 г. № 461-ПП «Об 
утверждении Порядка и условий предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета, в 2012 году и их 
распределения между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области», изложив его в новой редакции 
(прилагается).

4. Внести изменения в распределение субсидий из областного бюд-
жета местным бюджетам на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств областного бюджета в 
2012 году, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 03.05.2012 г. № 461-ПП «Об утверждении Порядка и условий 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов за счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и об-
ластного бюджета, в 2012 году и их распределения между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области», 
изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Смирнова Н.Б.

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

Председатель Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

























  
 

 
 

 
  
  
  
  
  
  
 

 
  
  






















  
 

 
 

 
  
  
  
  
  
  
 

 
  
  




