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2) обязанность лица, завершившего целевую контрактную подготовку, 
по направлению Министерства работать в учреждении здравоохранения 
Свердловской области в течение 5 лет по основному месту работы на ус‑
ловиях нормальной продолжительности рабочего времени, установленной 
трудовым законодательством для данной категории работников, в соот‑
ветствии с трудовым договором;

3) обязанность студента, заключившего контракт, либо лица, завершив‑
шего целевую контрактную подготовку, в течение 30 календарных дней воз‑
вратить в бюджет Свердловской области денежные средства, выплаченные 
Министерством за целевую контрактную подготовку, в случаях:

отчисления из образовательного учреждения за неуспеваемость, на‑
рушение дисциплины, по собственному желанию, в связи с переводом в 
другое учебное заведение; 

непоступления в интернатуру (ординатуру) в год окончания образова‑
тельного учреждения;

неприбытия в течение 1 месяца после окончания интернатуры (ординату‑
ры) либо в течение 1 месяца по окончании срока службы, в случае призыва 
в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации непосредственно после 
прохождения интернатуры (ординатуры), в Министерство для направления 
на работу;

отказа от поступления на работу в областное государственное либо 
муниципальное учреждение здравоохранения Свердловской области по 
направлению Министерства;

неприбытия в течение трех рабочих дней с момента вручения Министер‑
ством направления в учреждение, указанное в направлении;

прекращения трудового договора с учреждением, в которое лицо, за‑
вершившее целевую контрактную подготовку, было направлено для работы 
Министерством, и увольнения до истечения пятилетнего срока;

4) положение о начислении неустойки за просрочку исполнения 
обязательства по возврату денежных средств за целевую контрактную 
подготовку;

5) обязанность образовательного учреждения в случае наступления 
обстоятельств, указанных в части первой подпункта 3 настоящего пун‑
кта, в течение 1 рабочего дня выдать студенту, заключившему контракт, 
уведомление об обязанности в течение 30 календарных дней вернуть 
денежные средства, выплаченные Министерством за целевую контрактную 
подготовку, в бюджет Свердловской области с указанием реквизитов для 
их перечисления и письменно уведомить об этом Министерство с направ‑
лением заверенных копий приказа об отчислении студента и уведомления, 
указанного в настоящем подпункте. 

12. Направление на работу выдается Министерством с учетом места 
работы супруга, окончившего образовательное учреждение, в котором 
Министерством размещен государственный заказ по подготовке специали‑
стов с высшим медицинским образованием, и осуществляющего трудовую 
деятельность в одном из учреждений, указанных в пункте 3 настоящего 
Порядка, либо обучающегося в образовательном учреждении, в котором 
Министерством размещен государственный заказ по подготовке специ‑
алистов с высшим медицинским образованием. 

Если один из супругов оканчивает образовательное учреждение раньше, 
ему предлагается работа на общих основаниях с учетом возможного места 
работы другого супруга, если позже — по месту работы супруга.

13. Учреждение не вправе отказаться от заключения трудового договора 
с лицом, завершившим целевую контрактную подготовку и направленным 
на работу Министерством, в том числе по просьбе последнего.

В случае неприбытия лица, завершившего целевую контрактную 
подготовку, без уважительных причин в течение трех рабочих дней с 
момента вручения Министерством направления в учреждение, указанное 
в направлении, либо прекращения трудового договора с учреждением, 
в которое лицо, завершившее целевую контрактную подготовку, было 
направлено для работы Министерством до истечения трехлетнего срока, 
учреждение обязано в течение одного рабочего дня выдать (направить) 
лицу, завершившему целевую контрактную подготовку, уведомление об 
обязанности в течение 30 календарных дней вернуть денежные средства, 
выплаченные Министерством за целевую контрактную подготовку, в бюд‑
жет Свердловской области с указанием реквизитов для их перечисления, 
письменно уведомить об этом Министерство с направлением заверенных 
копий приказа об увольнении либо информационного письма о неприбытии 
лица, завершившего целевую контрактную подготовку, к месту работы и 
уведомления, указанного в настоящем пункте.

14. Студенты, заключившие контракт, и лица, завершившие целевую 
контрактную подготовку, освобождаются от исполнения контракта и воз‑
врата денежных средств за целевую контрактную подготовку в случаях:

прекращения трудового договора по основаниям, предусмотренным 
статьей 80 Трудового кодекса Российской Федерации, в части увольнения по 
инициативе работника (по собственному желанию), обусловленного невоз‑
можностью продолжения им работы, в случаях установленного нарушения 
работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, 
условий коллективного договора, соглашения или трудового договора, а 
также пунктами 1, 2 части первой статьи 81 и пунктами 1, 2, 5, 6 и 7 части 
первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации;

при наличии медицинских противопоказаний к работе на конкретных 
предприятиях (должностях) или территориях;

если работа предоставляется не по месту службы мужа (жены), являю‑
щегося военнослужащим из числа офицерского и начальствующего состава, 
прапорщиков, мичманов и других военнослужащих, работающих по кон‑
тракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, органах Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и других федеральных служб;

если предлагаемая работа (должность) не соответствует уровню и про‑
филю профессионального образования.

В случае досрочного расторжения контракта в связи с отсутствием фи‑
нансирования денежные средства, выплаченные за целевую контрактную 
подготовку, возврату не подлежат. 

15. В случае неисполнения студентом, заключившим контракт, либо 
лицом, завершившим целевую контрактную подготовку, обязательств, ука‑
занных в пункте 11 настоящего Порядка, в добровольном порядке вопросы 
исполнения обязательств решаются Министерством в судебном порядке.

16. В случае освобождения на курсе места целевой контрактной под‑
готовки в связи с отчислением студента из образовательного учреждения 
образовательное учреждение направляет в Министерство списки студентов, 
обучающихся на договорной основе за счет собственных средств. 

17. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 16 настояще‑
го Порядка, образовательное учреждение обязано в течение 30 дней пись‑
менно уведомить Министерство с направлением заверенной копии приказа 
об отчислении студента и списка кандидатов для заключения контракта. 

Основанием для заключения контракта в данном случае является:
1) наивысший балл успеваемости;
2) соблюдение дисциплины;
3) нуждаемость учреждения, в которое студент намерен вернуться по 

окончании образовательного учреждения, в специалистах с высшим про‑
фессиональным образованием.

18. Министерство, учреждения и образовательное учреждение несут 
ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение на‑
стоящего Порядка.

19. Контроль за целевым использованием средств, предусмотренных 
на финансовое обеспечение целевой контрактной подготовки в рамках 
настоящего Порядка, осуществляется Министерством здравоохранения 
Свердловской области и Министерством финансов Свердловской области.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 25.01.2013 г. № 95‑ПП 
«Об утверждении Порядка организации 
целевой контрактной подготовки специ‑
алистов с высшим профессиональным 
образованием за счет средств бюджета 
Свердловской области»

Примерная форма 
контракта на целевую контрактную подготовку специалистов 
с высшим профессиональным образованием за счет средств 

бюджета Свердловской области

г. Екатеринбург   «___» __________ 20___ г.

Министерство здравоохранения Свердловской области, именуемое в 
дальнейшем «Министерство», в лице Министра здравоохранения Свердлов‑
ской области Белявского Аркадия Романовича, действующего на основании 
Положения о Министерстве здравоохранения Свердловской области, с 
одной стороны, __________________________________________, 

  (полное наименование образовательного учреждения)
именуемое в дальнейшем
«Образовательное учреждение», в лице ______________________
____________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ___________________________, с 

другой стороны, __________________________________________,
(полное наименование учреждения здравоохранения)

именуемое в дальнейшем «Учреждение здравоохранения», в лице 
руководителя (главного врача) _______________________________,

   (фамилия, имя, отчество)
действующего (ей) на основании Устава, с третьей стороны, и гр. 
___________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
именуемый(ая) в дальнейшем «Студент», с четвертой стороны, заклю‑

чили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта
1.1. Настоящий контракт регулирует отношения между Министер‑

ством, Образовательным учреждением, Учреждением здравоохранения 
и Студентом по целевой контрактной подготовке специалиста с высшим 
медицинским образованием по специальности ___________________
_____________ за счет средств областного бюджета и последующему 
трудоустройству Студента.

2. Обязанности сторон
2.1. Министерство обязуется:
1) обеспечивать финансирование целевой контрактной подготовки 

Студента за счет средств областного бюджета в пределах сумм и в сроки, 
установленные настоящим контрактом;

2) уведомлять стороны о расторжении настоящего контракта в случае 
прекращения финансирования из областного бюджета на соответствую‑
щий год;

3) организовать прохождение Студентом интернатуры (ординатуры);
4) организовать трудоустройство Студента.
2.2. Образовательное учреждение обязуется:
1) организовать и обеспечить целевую контрактную подготовку Сту‑

дента в соответствии с образовательными стандартами и образовательной 
программой высшего профессионального образования по специальности 

____________________________________________________;
2) создать Студенту условия, необходимые для освоения образователь‑

ной программы по выбранной специальности;
3) осуществлять учебно‑методическое руководство самостоятельной 

работой Студента;
4) сохранять место за Студентом в случае пропуска занятий по уважи‑

тельным причинам;
5) восполнять материал занятий, пройденный за время отсутствия Сту‑

дента по уважительной причине;
6) предоставлять Министерству информацию об успеваемости Студента;
7) в случае отчисления Студента за неуспеваемость, нарушение дисци‑

плины, по собственному желанию, в связи с переводом в другое немедицин‑
ское высшее учебное заведение выдать в течение 1 рабочего дня Студенту 
уведомление об обязанности в течение 30 календарных дней вернуть в 
областной бюджет денежные средства, выплаченные Министерством за 
целевую контрактную подготовку Студента, с указанием реквизитов для их 
перечисления и письменно уведомить об этом Министерство с направлением 
заверенных копий приказа об отчислении и уведомления, указанного в 
настоящем подпункте.

2.3. Учреждение здравоохранения обязуется:
1) организовать прохождение производственной практики Студента;
2) проводить со Студентом работу, направленную на определение его 

послевузовской специализации, а также мотивировать Студента на после‑
дующее трудоустройство в Учреждение здравоохранения; 

3) принять на работу Студента после прохождения интернатуры либо 
ординатуры.

Учреждение здравоохранения не вправе отказаться от заключения 
трудового договора со Студентом, в том числе по просьбе последнего;

4) в случае неприбытия Студента без уважительных причин в течение 
трех рабочих дней с момента вручения Министерством направления в 
Учреждение здравоохранения либо прекращения трудового договора с 
Учреждением здравоохранения до истечения пятилетнего срока, выдать 
(направить) Студенту уведомление об обязанности в течение 30 кален‑
дарных дней вернуть денежные средства, выплаченные Министерством 
за целевую контрактную подготовку, в бюджет Свердловской области с 
указанием реквизитов для их перечисления, письменно уведомить об этом 
Министерство с направлением заверенных копий приказа об увольнении 
либо информационного письма о неприбытии лица, завершившего целевую 
контрактную подготовку, к месту работы и уведомления, указанного в на‑
стоящем подпункте.

2.4. Студент обязуется:
1) освоить образовательную программу по специальности в полном 

объеме, овладеть знаниями и навыками в соответствии с государственным 
образовательным стандартом;

2) соблюдать учебную дисциплину:
в обязательном порядке посещать все лекции и практические занятия, 

не допускать пропусков занятий без уважительных причин;
своевременно выполнять задания, выданные педагогическими работни‑

ками Образовательного учреждения, по подготовке к занятиям;
своевременно и успешно проходить текущую и семестровую аттестацию;
3) соблюдать правила внутреннего распорядка и иные локальные нор‑

мативные акты Образовательного учреждения;
4) соблюдать общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к научно‑педагогическому, инженерно‑техническому, админи‑
стративно‑хозяйственному, учебно‑вспомогательному и иному персоналу 
Образовательного учреждения и другим обучающимся;

5) по требованию Министерства представлять необходимые документы 
об успеваемости (зачетную книжку, справки);

6) бережно относиться к имуществу Образовательного учреждения;
7) на последнем курсе обучения обратиться в Министерство для орга‑

низации прохождения интернатуры (ординатуры);
8) в течение 1 месяца после прохождения интернатуры (ординатуры) 

либо после окончания срока службы в рядах Вооруженных Сил Россий‑
ской Федерации, если был призван непосредственно после прохождения 
интернатуры (ординатуры), прибыть в Министерство для направления на 
работу в областное государственное либо муниципальное учреждение 
здравоохранения Свердловской области;

9) в течение трех рабочих дней с момента вручения Министерством 
направления прибыть в учреждение, указанное в направлении, заключить 
трудовой договор и работать в должности врача по специальности, полу‑
ченной в ходе целевой контрактной подготовки, в соответствии с трудовым 
договором и на условиях нормальной продолжительности рабочего вре‑
мени, установленной трудовым законодательством для данной категории 
работников, не менее пяти лет;

10) в течение 30 календарных дней возвратить в областной бюджет 
денежные средства, выплаченные Министерством за целевую контрактную 
подготовку, в случаях:

отчисления из образовательного учреждения за неуспеваемость, на‑
рушение дисциплины, по собственному желанию, в связи с переводом в 
другое учебное заведение; 

непоступления в интернатуру (ординатуру) в год окончания образова‑
тельного учреждения;

неприбытия в течение 1 месяца после окончания интернатуры (ординату‑
ры) либо в течение 1 месяца по окончании срока службы, в случае призыва 
в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации непосредственно после 
похождения интернатуры (ординатуры), в Министерство для направления 
на работу; 

отказа от поступления на работу в областное государственное либо 
муниципальное учреждение здравоохранения Свердловской области по 
направлению Министерства;

неприбытия в течение трех рабочих дней с момента вручения Министер‑
ством направления в учреждение, указанное в направлении;

прекращения трудового договора с учреждением, в которое Студент 
был направлен для работы Министерством, и увольнения до истечения 
пятилетнего срока (за исключением случаев прекращения трудового до‑
говора по основаниям, предусмотренным статьей 80 Трудового кодекса 
Российской Федерации, в части увольнения по инициативе работника (по 
собственному желанию), обусловленного невозможностью продолжения 
им работы, в случаях установленного нарушения работодателем трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного 
договора, соглашения или трудового договора, а также пунктами 1, 2 части 
первой статьи 81 и пунктами 1, 2, 5, 6 и 7 части первой статьи 83 Трудового 
кодекса Российской Федерации).

3. Права сторон
3.1. Образовательное учреждение вправе самостоятельно осуществлять 

образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность промежуточной аттестации Студента, применять к нему 
меры поощрения и налагать взыскания в пределах, установленных законо‑
дательством Российской Федерации, а также в соответствии с локальными 
нормативными актами Образовательного учреждения.

3.2. Министерство и Учреждение здравоохранения вправе:
1) получать от Образовательного учреждения информацию по вопросам 

организации и осуществления целевой контрактной подготовки Студента, 
информацию об его успеваемости, поведении и отношении к учебе в целом 
и по отдельным предметам учебного плана;

2) участвовать в рассмотрении конфликтных ситуаций между Образо‑
вательным учреждением и Студентом, участвовать в составе комиссии при 
сдаче повторных экзаменов, участвовать в решении вопроса об отчислении 
Студента из Образовательного учреждения.

3.3. Студент вправе:
1) обращаться к работникам Образовательного учреждения по вопро‑

сам, касающимся процесса обучения;
2) получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
3) пользоваться имуществом Образовательного учреждения, необхо‑

димым для осуществления образовательного процесса во время занятий, 
предусмотренных расписанием;

4) пользоваться дополнительными образовательными услугами, предо‑
ставляемыми Образовательным учреждением и не входящими в учебную 
программу, на основании отдельно заключенного договора;

5) принимать участие в социально‑культурных, оздоровительных, 
общественных и иных мероприятиях, организованных Образовательным 
учреждением.

4. Оплата обучения
4.1. Стоимость обучения на каждый учебный год указывается в прото‑

коле согласования стоимости обучения, который является неотъемлемой 
частью настоящего контракта, составляется ежегодно и подписывается 
Министерством, Образовательным учреждением и Студентом. 

В случае, если протокол согласования стоимости обучения на соот‑
ветствующий год не подписан сторонами или стороны отказываются его 
подписать, настоящий контракт может быть расторгнут.

В случае, если протокол согласования стоимости обучения на соответ‑
ствующий год не подписан сторонами, но оплата произведена в размере 
и в порядке, предусмотренном настоящим контрактом, Образовательное 
учреждение не вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

В случае, если протокол согласования стоимости обучения на соответ‑
ствующий год подписан сторонами, но оплата не произведена в размере 
и в порядке, предусмотренном настоящим контрактом, Образовательное 
учреждение имеет право не допускать Студента до учебных занятий, сес‑
сии, текущей и семестровой аттестации, с последующим отчислением из 
Академии.

4.2. Оплата по настоящему контракту производится Министерством в 
размере суммы, указанной в протоколе согласования стоимости обучения 
на соответствующий учебный год, согласно актам выполненных работ в 
следующем порядке: 

за первое полугодие учебного года оплата производится в первом 
квартале финансового года после окончания сессии;

за второе полугодие учебного года оплата производится в третьем 
квартале финансового года.

4.3. Оплата производится по мере финансирования из областного 
бюджета в безналичном порядке путем перечисления денежных средств 
Министерством на счет Образовательного учреждения.

5. Основания изменения или расторжения контракта
5.1. Условия, на которых заключен настоящий контракт, могут быть 

изменены по соглашению сторон либо в соответствии с действующим за‑
конодательством Российской Федерации.

5.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, 
а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

6. Ответственность сторон
6.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 

обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, вы‑
званных чрезвычайными ситуациями, иными действиями, не зависящими 
от воли сторон, стороны освобождаются от обязательств по настоящему 
контракту.

6.3. В случае неисполнения Студентом обязательств, указанных в подпун‑
кте 10 пункта 2.4. настоящего контракта, в добровольном порядке вопросы 
исполнения обязательств решаются Министерством в судебном порядке. 

В случае невозвращения Студентом денежных средств за целевую 
контрактную подготовку в течение 30 календарных дней с даты начала не‑
исполнения обязательств, указанных в подпункте 10 пункта 2.4. настоящего 
контракта, на сумму, подлежащую возврату, начисляется неустойка (пени). 

Неустойка устанавливается в размере одной сотой действующей на 
день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации. 

Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки до полного 
погашения суммы денежных средств, затраченных на целевую контрактную 
подготовку, начиная со дня, следующего за днем истечения тридцатиднев‑
ного срока, установленного для исполнения обязательства в добровольном 
порядке.

6.4. Студент по его просьбе освобождается от исполнения контракта и 
возврата денежных средств за целевую контрактную подготовку в случаях:

прекращения трудового договора по основаниям, предусмотренным 
статьей 80 Трудового кодекса Российской Федерации, в части увольнения по 
инициативе работника (по собственному желанию), обусловленного невоз‑
можностью продолжения им работы, в случаях установленного нарушения 
работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, 
условий коллективного договора, соглашения или трудового договора, а 
также пунктами 1, 2 части первой статьи 81 и пунктами 1, 2, 5, 6 и 7 части 
первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации;

при наличии медицинских противопоказаний к работе на конкретных 
предприятиях (должностях) или территориях;

если работа предоставляется не по месту службы мужа (жены), являю‑
щегося военнослужащим из числа офицерского и начальствующего состава, 
прапорщиков, мичманов и других военнослужащих, работающих по кон‑
тракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, органах Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и других федеральных служб;

если предлагаемая работа (должность) не соответствует уровню и про‑
филю профессионального образования.

В случае досрочного расторжения контракта в связи с отсутствием фи‑
нансирования денежные средства, выплаченные за целевую контрактную 
подготовку, возврату не подлежат.

6.5. В случаях, не предусмотренных настоящим контрактом, стороны 
принимают соответствующее решение с учетом всех заслуживающих 
внимание обстоятельств исходя из интересов сторон и требований добро‑
совестности, разумности и справедливости.

7. Срок действия контракта
7.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания и дей‑

ствует до исполнения сторонами принятых на себя по настоящему контракту 
обязательств.

8. Прочие условия
8.1. Контракт составлен в 4 экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой стороны.
8.2. В рамках целевой контрактной подготовки за счет средств бюджета 

Свердловской области Студенту академическая и социальная стипендия 
Образовательным учреждением и Министерством не выплачивается, обе‑
спечение жильем не гарантируется.

8.3. В случае, если настоящий контракт от имени несовершеннолетнего 
Студента заключали законные представители, при достижении Студентом 
возраста совершеннолетия контракт не перезаключается, принятые ранее 
родителем или иным законным представителем Студента, в случае его 
несовершеннолетия, обязательства по настоящему контракту переходят 
непосредственно к Студенту.

9. Адреса и реквизиты сторон
9.1. Министерство здравоохранения Свердловской области:
Юридический адрес: ____________________________________
Банковские реквизиты: __________________________________

Министр здравоохранения
Свердловской области   __________________
    М.П.

9.2. Образовательное учреждение:
Юридический адрес: ____________________________________
Банковские реквизиты: __________________________________

Руководитель
Образовательного учреждения  _________________
    М.П.

9.3. Учреждение здравоохранения:
Юридический адрес: ____________________________________
Банковские реквизиты: __________________________________

Руководитель (главный врач)
Учреждения здравоохранения  _________________
    М.П.

9.4. Законный представитель ______________________________
   (фамилия, имя, отчество)

Паспорт ____________________ выдан «___» ___________ 20__ г.
____________________________________________________
Место регистрации _____________________________________
Место фактического проживания ___________________________

______________________
(место подписи)

Студент _____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Паспорт _____________________ выдан «___» __________ 20__ г.
____________________________________________________
Место регистрации _____________________________________
Место фактического проживания ___________________________

______________________
(место подписи)

Приложение к контракту 
от __________ № _________

ПРОТОКОЛ 
согласования стоимости обучения студента

В соответствии с пунктом 4.1. контракта от ____________ № ______ 
Министерство здравоохранения Свердловской области, _____________
_______________________________________________________

(полное наименование образовательного учреждения)
и Студент (законный представитель Студента) _________________ 

подписали настоящий протокол о нижеследующем:
Стоимость обучения Студента на ______ курсе ____________ фа‑

культета ________________________________________________
(полное наименование образовательного учреждения)

в 20__–20__ учебном году составляет _______________ 
(____________) рублей. 

Министр здравоохранения  Руководитель
Свердловской области  Образовательного учреждения 

___________________  _____________________

Законный представитель _________________________________
   (фамилия, имя, отчество)

Паспорт ___________________ выдан «___» ___________ 20__ г.
____________________________________________________
Место регистрации _____________________________________
Место фактического проживания ___________________________

______________________
(место подписи)

Студент _____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Паспорт ___________________ выдан «___» ___________ 20__ г.
____________________________________________________
Место регистрации _____________________________________
Место фактического проживания ___________________________

______________________
(место подписи)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2013 г. № 101‑ПП
Екатеринбург

Об учреждении должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области в Министерстве финансов 

Свердловской области

В соответствии со статьями 8, 9 и 25 Федерального закона от 27 июля 
2004 года № 79‑ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» и статьями 8 и 13 Закона Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 84‑ОЗ «Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Учредить должности государственной гражданской службы Сверд‑

ловской области:
1) советника Министра Свердловской области в целях обеспечения ис‑

полнения полномочий Министра финансов Свердловской области;
2) заведующего сектором в составе министерства в целях обеспечения 

исполнения полномочий Министерства финансов Свердловской области;
3) заведующего сектором в составе управления в составе министерства 

в целях обеспечения исполнения полномочий Министерства финансов 
Свердловской области.

2. Установить, что:
1) должность советника Министра Свердловской области относится к 

главной группе должностей категории помощники (советники) и замещается 
на основании служебного контракта, заключаемого на определенный срок, 
ограниченный сроком полномочий лица, указанного в подпункте 1 пункта 
1 настоящего постановления;

2) должности заведующий сектором в составе министерства, заведу‑
ющий сектором в составе управления в составе министерства относятся 
к ведущей группе должностей категории специалисты и замещаются на 
основании служебного контракта, заключаемого на неопределенный срок.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2013 г.     № 102‑ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Положения об условиях предоставления, 
использования и возврата бюджетных кредитов из 

областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) для частичного покрытия дефицитов 

местных бюджетов, порядке подачи и рассмотрения 
заявлений органов местного самоуправления на 

предоставление указанных бюджетных кредитов в 2013–
2015 годах

В целях реализации Закона Свердловской области от 07 декабря 2012 
года № 104‑ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об условиях предоставления, использования и 

возврата бюджетных кредитов из областного бюджета бюджетам муници‑
пальных районов (городских округов) для частичного покрытия дефицитов 
местных бюджетов, порядке подачи и рассмотрения заявлений органов 
местного самоуправления на предоставление указанных бюджетных кре‑
дитов в 2013–2015 годах (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов‑
ской области от 26.01.2012 г. № 38‑ПП «Об утверждении Положения об 
условиях предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов, поряд‑
ке подачи и рассмотрения заявлений органов местного самоуправления 
на предоставление указанных бюджетных кредитов в 2012–2014 годах» 
(«Областная газета», 2012, 31 января, № 36–39).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 29.01.2013 г. № 102‑ПП 
«Об утверждении Положения об усло‑
виях предоставления, использования и 
возврата бюджетных кредитов из об‑
ластного бюджета бюджетам муници‑
пальных районов (городских округов) 
для частичного покрытия дефицитов 
местных бюджетов, порядке подачи 
и рассмотрения заявлений органов 
местного самоуправления на предостав‑
ление указанных бюджетных кредитов в 
2013–2015 годах»

ПОЛОЖЕНИЕ 
об условиях предоставления, использования и возврата 
бюджетных кредитов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) для частичного 
покрытия дефицитов местных бюджетов, порядке подачи  

и рассмотрения заявлений органов местного самоуправления  
на предоставление указанных бюджетных кредитов в 2013–2015 

годах

1. Положение об условиях предоставления, использования и возврата 
бюджетных кредитов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) для частичного покрытия дефицитов местных 
бюджетов, порядке подачи и рассмотрения заявлений органов местного 
самоуправления на предоставление указанных бюджетных кредитов в 
2013–2015 годах разработано на основании Бюджетного кодекса Россий‑
ской Федерации, статьи 26 Закона Свердловской области от 07 декабря 
2012 года № 104‑ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов» (далее — Закон).

2. Условиями предоставления бюджетных кредитов из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) для 
частичного покрытия дефицитов местных бюджетов являются:

1) отсутствие просроченной задолженности по денежным обязатель‑
ствам перед областным бюджетом;

2) соблюдение требований бюджетного законодательства Российской 
Федерации в части предельного объема муниципального долга и дефицита 
бюджета муниципального района (городского округа) по данным отчета 
об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год и реше‑
ния о бюджете муниципального района (городского округа) на текущий 
финансовый год;

3) наличие дефицита местного бюджета, предусмотренного решением 
о бюджете муниципального района (городского округа).

3. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципаль‑
ных районов (городских округов) для частичного покрытия дефицитов 
местных бюджетов предоставляются на срок до трех лет.

4. Размер бюджетного кредита определяется исходя из бюджетных 
ассигнований, предусмотренных Законом на эти цели, и не может превы‑
шать 10 процентов дефицита местного бюджета, утвержденного решением 
о бюджете муниципального района (городского округа).

5. За предоставление из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) бюджетных кредитов для частичного покры‑
тия дефицитов местных бюджетов взимается плата в размере 1/100 ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действую‑
щей на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита.

6. Для получения бюджетного кредита из областного бюджета для 
частичного покрытия дефицита местного бюджета (далее — бюджетный 
кредит) глава муниципального образования (глава местной администрации) 
подает в Министерство финансов Свердловской области (далее — Мини‑
стерство) заявление о предоставлении бюджетного кредита (далее — за‑
явление) не позднее 25 числа месяца, в котором предполагается получение 
бюджетного кредита.

В заявлении должны быть указаны:
1) обоснование необходимости предоставления бюджетного кредита;
2) размер бюджетного кредита, необходимого для частичного покры‑

тия дефицита местного бюджета, в соответствии с пунктом 4 настоящего 
положения;

3) предполагаемые цели использования и сроки погашения бюджетного 
кредита.

Заявление подписывается главой муниципального образования (главой 
местной администрации) и руководителем финансового органа муници‑
пального образования.

7. К заявлению прилагаются:
1) документ, подтверждающий наличие дефицита в местном бюджете, 

в котором указываются сведения о прогнозной оценке местного бюджета, 
уточненном плане по доходам, расходам и источникам финансирования 
дефицита местного бюджета на текущий финансовый год, фактическом 
исполнении местного бюджета за отчетный период текущего финансового 

(Окончание на 4-й стр.).


