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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
25.07.2012 г. № 818‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка и условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) для государственной поддержки 
муниципальных учреждений культуры и искусства — 

победителей конкурсного отбора на предоставление грантов 
Губернатора Свердловской области учреждениям культуры 

и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и автономным 
некоммерческим организациям, осуществляющим культурную 

деятельность на территории Свердловской области, 
и  распределения между муниципальными районами  

(городскими округами) в 2012 году

В целях реализации распоряжения Губернатора Свердловской области 
от 06.05.2011 г. № 135‑РГ «О предоставлении государственной поддержки 
в сфере культуры и искусства», в соответствии с постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1467‑ПП «О государ‑
ственной поддержке, предоставляемой учреждениям культуры и искусства, 
фондам, некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим 
организациям, осуществляющим культурную деятельность на территории 
Свердловской области», распоряжением Правительства Свердловской 
области от 26.03.2012 г. № 469‑РП «О предоставлении в 2012 году грантов 
Губернатора Свердловской области учреждениям культуры и искусства, 
фондам, некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим 
организациям, осуществляющим культурную деятельность на территории 
Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок и условия предоставления иных межбюджетных транс‑

фертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) для 
государственной поддержки муниципальных учреждений культуры и ис‑
кусства — победителей конкурсного отбора на предоставление грантов 
Губернатора Свердловской области учреждениям культуры и искусства, 
фондам, некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим 
организациям, осуществляющим культурную деятельность на территории 
Свердловской области, в 2012 году (прилагаются);

2) распределение из областного бюджета иных межбюджетных транс‑
фертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) для 
государственной поддержки муниципальных учреждений культуры и ис‑
кусства — победителей конкурсного отбора на предоставление грантов 
Губернатора Свердловской области учреждениям культуры и искусства, 
фондам, некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим 
организациям, осуществляющим культурную деятельность на территории 
Свердловской области, в 2012 году (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра культуры Свердловской области, Члена Правительства Сверд‑
ловской области А.Ф. Бадаева. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области            Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 25.07.2012 г. № 818‑ПП 

«Об утверждении Порядка и условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) для государственной поддержки муниципальных 
учреждений культуры и искусства — победителей конкурсного отбора 

на предоставление грантов Губернатора Свердловской области 
учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим 

партнерствам и автономным некоммерческим организациям, 
осуществляющим культурную деятельность на территории 

Свердловской области, и их распределения между муниципальными 
районами (городскими округами) в 2012 году»

Порядок и условия предоставления иных межбюджетных 
 трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) для государственной поддержки муниципальных 
учреждений культуры и искусства — победителей конкурсного 
отбора на предоставление грантов Губернатора Свердловской 

области учреждениям культуры и искусства, фондам, 
некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим 

организациям, осуществляющим культурную деятельность 
на территории Свердловской области, в 2012 году  

(далее — Порядок)

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления из областно‑
го бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) для государственной поддержки муниципаль‑
ных учреждений культуры и искусства — победителей конкурсного отбора 
на предоставление грантов Губернатора Свердловской области учреж‑
дениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и 
автономным некоммерческим организациям, осуществляющим культурную 
деятельность на территории Свердловской области (далее — муниципаль‑
ные учреждения культуры, иные межбюджетные трансферты). 

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», Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑
ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 
годов», распоряжением Губернатора Свердловской области от 06.05.2011 
г. № 135‑РГ «О предоставлении государственной поддержки в сфере куль‑
туры и искусства», постановлением Правительства Свердловской области от 
27.10.2011 г. № 1467‑ПП «О государственной поддержке, предоставляемой 
учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам 
и автономным некоммерческим организациям, осуществляющим культур‑
ную деятельность на территории Свердловской области», распоряжением 
Правительства Свердловской области от 26.03.2012 г. № 469‑РП «О предо‑
ставлении в 2012 году грантов Губернатора Свердловской области учреж‑
дениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и 
автономным некоммерческим организациям, осуществляющим культурную 
деятельность на территории Свердловской области».

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется за 
счет средств областного бюджета согласно Закону Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» 
в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления иных межбюджетных трансфертов, является 
Министерство культуры Свердловской области (далее — Министерство).

5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам 
муниципальных районов (городских округов), на территориях которых 
расположены муниципальные учреждения культуры.

6. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме иных меж‑
бюджетных трансфертов, зачисляются в доходы бюджетов муниципальных 
районов (городских округов) и расходуются на предоставление средств 
муниципальным учреждениям культуры, реализующим проекты, прошедшие 
конкурсный отбор.

7. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании со‑
глашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов (городских округов), заключаемого Министерством 
с органами местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

8. Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) заключается в 
течение 20 дней после вступления в силу постановления Правительства 
Свердловской области «Об утверждении Порядка и условий предоставле‑
ния иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) для государственной поддержки муниципальных 
учреждений культуры и искусства — победителей конкурсного отбора на 
предоставление грантов Губернатора Свердловской области учреждениям 
культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и автоном‑
ным некоммерческим организациям, осуществляющим культурную деятель‑
ность на территории Свердловской области, и их распределения между 
муниципальными районами (городскими округами), в 2012 году». 

9. Средства, полученные из областного бюджета в форме межбюджет‑
ных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть использованы 
на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных административным, уголовным, бюд‑
жетным законодательством.

10. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляют Министерство и Министерство финансов Сверд‑
ловской области. 

Форма  Приложение  
к Порядку и условиям предоставления иных межбюджетных

 трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
для государственной поддержки муниципальных учреждений культуры 

и искусства — победителей конкурсного отбора на предоставление 
грантов Губернатора Свердловской области учреждениям культуры и 

искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и автономным 
некоммерческим организациям, осуществляющим культурную 

деятельность на территории Свердловской области, в 2012 году

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении бюджету 

______________________________________________________
                             (наименование муниципального образования)

иных межбюджетных трансфертов для государственной 
поддержки муниципальных учреждений культуры и искусства — 

победителей конкурсного отбора на предоставление грантов 
Губернатора Свердловской области учреждениям культуры 

и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и автономным 
некоммерческим организациям, осуществляющим культурную 

деятельность на территории Свердловской области, за счет средств 
областного бюджета 

 
г. Екатеринбург    «____»_____________20__ г. 

Министерство культуры Свердловской области, именуемое в дальней‑
шем «Министерство», в лице
______________________________________________________
______________, действующего на основании Положения о Министер‑
стве культуры Свердловской области, утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.09.2009 г. № 1104‑ПП «Об 
утверждении Положения о Министерстве культуры и туризма Свердловской 
области», и

____________________________________________________, 
(наименование органа местного самоуправления)

далее именуемое «Муниципальное образование», в лице
____________________________________________________

________________, 
действующего на основании _______________, с другой стороны, име‑
нуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Свердловской области от 26 декабря 
2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов», заключили настоящее Соглашение о нижес‑
ледующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
 
1.1. Предметом Соглашения является предоставление Министерством 

иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету Муни‑
ципального образования для государственной поддержки муниципальных 
учреждений культуры и искусства — победителей конкурсного отбора на 
предоставление грантов Губернатора Свердловской области учреждениям 
культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и автоном‑
ным некоммерческим организациям, осуществляющим культурную деятель‑
ность на территории Свердловской области, за счет средств областного 
бюджета в целях реализации распоряжения Губернатора Свердловской 
области от 06.05.2011 г. № 135‑РГ «О предоставлении государственной 
поддержки в сфере культуры и искусства», постановления Правительства 
Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1467‑ПП «О государствен‑
ной поддержке, предоставляемой учреждениям культуры и искусства, 
фондам, некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим 
организациям, осуществляющим культурную деятельность на территории 
Свердловской области», распоряжения Правительства Свердловской об‑
ласти от 26.03.2012 г. № 469‑РП «О предоставлении в 2012 году грантов 
Губернатора Свердловской области учреждениям культуры и искусства, 
фондам, некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим 
организациям, осуществляющим культурную деятельность на территории 
Свердловской области». 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Министерство обязуется:
2.1.1. Направить в течение 7 рабочих дней со дня подписания настоящего 

Соглашения бюджету
_______________________________________________________ 

(наименование муниципального образования)
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета для государ‑
ственной поддержки муниципальных учреждений культуры и искусства — 
победителей конкурсного отбора на предоставление грантов Губернатора 
Свердловской области учреждениям культуры и искусства, фондам, не‑
коммерческим партнерствам и автономным некоммерческим организациям, 
осуществляющим культурную деятельность на территории Свердловской 
области (далее — иные межбюджетные трансферты), в 20__ году в объеме 
________________ тыс. рублей согласно распределению из областного 
бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) для государственной поддержки муници‑
пальных учреждений культуры и искусства — победителей конкурсного 
отбора на предоставление грантов Губернатора Свердловской области 
учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам 
и автономным некоммерческим организациям, осуществляющим культур‑
ную деятельность на территории Свердловской области. 

2.1.2. Осуществлять финансовый контроль за целевым использованием 
средств областного бюджета, предоставленных бюджету Муниципального 
образования в форме иных межбюджетных трансфертов.

2.2. Муниципальное образование обязуется:
2.2.1. Обеспечить расходование иного межбюджетного трансферта на 

предоставление средств
_______________________________________________________

(наименование муниципального учреждения культуры)

на реализации проекта
_______________________________________________________

(наименование проекта)
(далее — Проект) в течение года.

2.2.2. Зачислить иные межбюджетные трансферты, предоставленные 
из областного бюджета, в доход местного бюджета по соответствующей 
бюджетной классификации.

2.2.3. Осуществлять своевременное финансирование реализации Про‑
екта за счет иных межбюджетных трансфертов, перечисленных местному 
бюджету Муниципального образования.

2.2.4. Представлять ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, отчет об использовании средств областного 
бюджета, предоставленных в форме иных межбюджетных трансфертов 
бюджету Муниципального образования, по форме согласно приложению 
к настоящему Соглашению.

2.2.5. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уве‑
домить Министерство путем направления соответствующего письменного 
извещения, подписанного уполномоченным лицом.

2.2.6. Осуществить возврат перечисленных иных межбюджетных транс‑
фертов в случае:

нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов;
нарушения Муниципальным образованием условий настоящего Со‑

глашения;
направления Муниципальным образованием письменного уведомления 

о прекращении потребности в иных межбюджетных трансфертах.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законода‑
тельством Российской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения, и за 
нецелевое использование бюджетных средств.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если 
неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой 
силы (стихийные бедствия и иные обстоятельства), которые подтверждены 
документами уполномоченных государственных органов.

3.3. В случае установленного факта неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Муниципальным образованием обязательств по настоящему 
Соглашению Министерство вправе требовать возврата предоставленных 
иных межбюджетных трансфертов.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Все уведомления и сообщения по настоящему Соглашению Стороны 
должны направлять друг другу в письменной форме.

4.2. Возникшие противоречия, касающиеся условий выполнения на‑
стоящего Соглашения, Стороны решают путем переговоров.

4.3. За нарушение условий настоящего Соглашения Стороны несут от‑
ветственность в соответствии с законодательством, в том числе Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее Соглашение действует со дня его подписания обеими 
Сторонами до 31 декабря 20__ года.

5.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.

6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

              



       
          
            


          
          







        


            





              


           



















 



 





















 



































































        
    



















































  
  
 




  
  



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)

25.07.2012 г. № 821‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.06.2007 г. № 604‑ПП 

«Об использовании финансовых средств на проведение  
государственной экологической экспертизы объектов 

регионального уровня»

В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ‑
ственных (муниципальных) учреждений», Областным законом от 10 марта 
1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьей 

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.07.2012 г. № 104‑ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размеров платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств организаций 

к электрическим сетям Государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) 

по индивидуальным проектам

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35‑ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Феде‑
рации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об‑
ластная 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 сентября 2011 года 
№ 819‑УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни‑

мающих устройств муниципального казенного учреждения «Управление 
заказчика по капитальному ремонту» (город Екатеринбург) к электрическим 
сетям Государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту 
за 125,2 кВт максимальной мощности в размере 145 377 рублей (без НДС) 
согласно приложению № 1. Присоединяемый объект – МБДОУ № 176 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Трубачева, д. 37.

2. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни‑
мающих устройств Государственного унитарного предприятия Свердлов‑
ской области «Распорядительная дирекция Мингосимущества» (город 
Екатеринбург) к электрическим сетям Государственного унитарного пред‑
приятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) 
по индивидуальному проекту за 535,5 кВт максимальной мощности в раз‑
мере 90 265 рублей (без НДС) согласно приложению № 2. Присоединяемый 
объект – КТПН для электроснабжения оздоровительного центра по адресу: 
Свердловская область, Невьянский район, на землях Невьянского лесхоза, 
квартал 72, восточного берега озера Таватуй.

3. Указанные в пунктах 1, 2 настоящего постановления размеры платы 
за технологическое присоединение включают все расходы Государствен‑
ного унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» 
на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность 
технологических присоединений, кроме стоимости выполнения технических 
условий Государственным унитарным предприятием Свердловской области 
«Облкоммунэнерго» в части обоснованных требований к усилению существую‑
щей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд‑
ловской области Соболя М.Б.

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

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














  















 
 

 
 

  
 

 
 






 









Приложение № 2 
к постановлению РЭК

 Свердловской области 
от 25.07.2012 г. № 104‑ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств Государственного унитарного предприятия Свердловской 

области «Распорядительная дирекция Мингосимущества» 
(город Екатеринбург) к электрическим сетям Государственного 

унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» 
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту















  















 
 

 
 

  
 

 
 






 







78 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 2 постановления Правительства Свердловской области от 

27.06.2007 г. № 604‑ПП «Об использовании финансовых средств на про‑
ведение государственной экологической экспертизы объектов региональ‑
ного уровня» («Областная газета», 2007, 03 июля, № 216) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
15.10.2009 г. № 1361‑ПП (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2009, № 10‑4, ст. 1519), признать утратившим силу.

2. Внести в Порядок использования финансовых средств на проведение 
государственной экологической экспертизы объектов регионального уров‑
ня, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
27.06.2007 г. № 604‑ПП «Об использовании финансовых средств на прове‑
дение государственной экологической экспертизы объектов регионального 
уровня» с изменениями, внесенными постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 15.10.2009 г. № 1361‑ПП, следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Финансовые средства на осуществление государственной эко‑

логической экспертизы объектов регионального уровня перечисляются 
заказчиком документации, подлежащей государственной экологической 
экспертизе, в доход областного бюджета на счет, открытый в Управлении 
Федерального казначейства по Свердловской области, и расходуются ис‑
ключительно на проведение государственной экологической экспертизы. 
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области несет 
ответственность за целевое использование этих средств.»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Средства, поступающие в бюджет Свердловской области от оплаты 

за проведение государственной экологической экспертизы, могут исполь‑
зоваться на:

оплату труда внештатных экспертов и членов экспертной комиссии 
Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, 
кроме штатных работников Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области, в порядке, определяемом уполномоченным Прави‑
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти;

проведение необходимых исследований, измерений, анализов;
обеспечение нормативно‑методическими документами внештатных 

экспертов и членов экспертной комиссии, включая оснащение их компью‑
терными базами данных и технологиями;

материально‑техническое обеспечение процесса проведения экологи‑
ческой экспертизы, включая транспортные расходы;

отчисления на договорной основе организациям, осуществляющим 
работу и оказывающим услуги в проведении государственной экологиче‑
ской экспертизы.»;

3) в пункте 4 слова «Министерством природных ресурсов Свердловской 
области» заменить словами «Министерством природных ресурсов и эко‑
логии Свердловской области»;

4) в пункте 5 слова «Министерство природных ресурсов Свердловской 
области» заменить словами «Министерство природных ресурсов и экологии 
Свердловской области».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области К.В. Крючкова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

Приложение № 1 
к постановлению РЭК

 Свердловской области 
от 25.07.2012 г. № 104‑ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств муниципального казенного учреждения «Управление 

заказчика по капитальному ремонту» (город Екатеринбург) 
к электрическим сетям Государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) 

по индивидуальному проекту


