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образовательных учреждений в Свердловской области за счет субсидий 
из федерального бюджета в 2013 году.

2. Субсидии из федерального бюджета зачисляются в доход областного 
бюджета для финансирования расходов на выплату денежного вознаграж‑
дения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 
работникам государственных образовательных учреждений Свердловской 
области и муниципальных образовательных учреждений в Свердловской 
области, в том числе произведенных в 2013 году кассовых расходов об‑
ластного бюджета и местных бюджетов на эти цели.

3. Финансовое обеспечение на выплату денежного вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
государственных образовательных учреждений Свердловской области и 
муниципальных образовательных учреждений в Свердловской области осу‑
ществляется исходя из значений следующих показателей эффективности:

1) количество педагогических работников, получающих вознаграж‑
дение;

2) средний размер выплаченного вознаграждения;
3) количество детей школьного возраста, не обучающихся в образова‑

тельных учреждениях;
4) доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общем 

числе лиц, совершивших преступления;
5) доля стимулирующих выплат в фонде оплаты труда образовательных 

учреждений.
4. Операции с субсидиями из федерального бюджета на выплату де‑

нежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам государственных образовательных учреждений 
Свердловской области и муниципальных образовательных учреждений 
в Свердловской области учитываются на лицевых счетах, открытых по‑
лучателям бюджетных средств в территориальных органах Федерального 
казначейства.

При передаче субсидий из федерального бюджета в местные бюджеты 
в форме субвенций из областного бюджета операции с указанными меж‑
бюджетными трансфертами учитываются на лицевых счетах, открытых 
получателям бюджетных средств в территориальных органах Федерального 
казначейства.

5. Министерство общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области как главный администратор доходов областного бюджета, 
полученных из федерального бюджета в форме субсидий на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство, в течение 10 рабочих 
дней после поступления субсидий из федерального бюджета представляет 
в Министерство финансов Свердловской области предложения о внесении 
изменений в показатели кассового плана на сумму фактически поступивших 
целевых безвозмездных поступлений и об установлении предельных объемов 
финансирования Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области и Министерству здравоохранения Свердловской 
области на выплату вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам образовательных учреждений.

6. В объеме средств на выплату вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам государственных 
образовательных учреждений Свердловской области за счет средств фе‑
дерального бюджета учитываются районные коэффициенты к заработной 
плате, установленные решениями органов государственной власти СССР 
или федеральных органов государственной власти за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, высокогорных, пустын‑
ных, безводных и других районах (местностях) с тяжелыми климатическими 
условиями, а также отчисления по страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование, по страховым взносам на обязательное меди‑
цинское страхование, по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн‑
ством, по страховым взносам на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и 
средства для предоставления педагогическим работникам гарантий, уста‑
новленных статьей 114, частью четвертой статьи 139, статьями 167, 183 и 
187 Трудового кодекса Российской Федерации. 

7. Средства на выплату денежного вознаграждения за выполнение функ‑
ций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений в Свердловской области за счет субсидий из 
федерального бюджета предоставляются из областного бюджета в форме 
субвенций местным бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство в муниципальных образовательных учреждениях, пе‑
речень типов которых определен Правительством Российской Федерации.

При определении объема субвенций учитываются районные коэффи‑
циенты к заработной плате, установленные решениями органов государ‑
ственной власти СССР или федеральных органов государственной власти 
за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
высокогорных, пустынных, безводных и других районах (местностях) с 
тяжелыми климатическими условиями, а также отчисления по страховым 
взносам на обязательное пенсионное страхование, по страховым взносам 
на обязательное медицинское страхование, по страховым взносам на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспо‑
собности и в связи с материнством, по страховым взносам на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профес‑
сиональных заболеваний и средства для предоставления педагогическим 
работникам гарантий, установленных статьей 114, частью четвертой статьи 
139, статьями 167, 183 и 187 Трудового кодекса Российской Федерации.

8. Средства, предоставляемые из областного бюджета в форме суб‑
венций, подлежат зачислению в доходы бюджетов городских округов 
(муниципальных районов) по коду доходов 000 2 02 03021 04 (05) 0000 
151 «Субвенции бюджетам городских округов (муниципальных районов) 
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство» и 
расходованию по разделу 0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее 
образование», целевой статье 5200900 «Ежемесячное денежное возна‑
граждение за классное руководство». 

9. Средства на выплату денежного вознаграждения за выполнение функ‑
ций классного руководителя педагогическим работникам образовательных 
учреждений за счет субсидий из федерального бюджета:

включаются в бюджетные сметы государственных (муниципальных) 
казенных образовательных учреждений;

передаются в виде субсидии на финансовое обеспечение государ‑
ственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) или субсидии на иные цели 
областным государственным (муниципальным) бюджетным и автономным 
образовательным учреждениям.

10. Главные администраторы доходов местных бюджетов, уполно‑
моченные на использование получаемых межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из областного бюджета в форме субвенций местным 
бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко‑
водство в муниципальных образовательных учреждениях, представляют в 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области ежеквартально, до 08 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, рас‑
порядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 
главного администратора доходов бюджета по форме 0503127, утверж‑
денной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
28.10.2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

11. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, Министерство здравоохранения Свердловской 
области и государственные образовательные учреждения Свердловской 
области, расположенные на территории Свердловской области, ежеквар‑
тально, не позднее 08 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляют в Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области отчет об осуществлении расходов бюджета Сверд‑
ловской области и местных бюджетов, источником финансового обеспече‑
ния которых являются субсидии, по форме, утвержденной Министерством 
образования и науки Российской Федерации.

12. Министерство общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляет в Министерство образования и науки 
Российской Федерации и Министерство финансов Свердловской области 
отчет об осуществлении расходов бюджета Свердловской области и мест‑
ных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, по форме, утвержденной Министерством образования и науки 
Российской Федерации.

13. Средства областного бюджета, передаваемые на выплату денежного 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педа‑
гогическим работникам государственных образовательных учреждений 
Свердловской области и муниципальных образовательных учреждений в 
Свердловской области, носят целевой характер и не могут быть использо‑
ваны на иные цели.

14. Руководители государственных образовательных учреждений 
Свердловской области и муниципальных образовательных учреждений 
Свердловской области несут дисциплинарную, административную, уго‑
ловную ответственность за нецелевое использование бюджетных средств 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2013 г.               № 191‑ПП
   Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу  
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области»  

на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1487‑ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых про‑
грамм» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие жилищного 

комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1487‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
10.11.2010 г. № 1632‑ПП («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412–
413), от 10.03.2011 г. № 232‑ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, 
№ 91–96), от 25.04.2011 г. № 454‑ПП («Областная газета», 2011, 21 мая, 
№ 171–173), от 27.05.2011 г. № 634‑ПП («Областная газета», 2011, 04 
июня, № 194–196), от 27.10.2011 г. № 1493‑ПП («Областная газета», 2011, 
11 ноября, № 413–416), от 06.12.2011 г. № 1650‑ПП («Областная газета», 
2011, 08 декабря, № 462–464), от 12.12.2011 г. № 1684‑ПП («Областная 
газета», 2011, 17 декабря, № 476–478), от 16.12.2011 г. № 1724‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 24 декабря, № 487–488), от 18.05.2012 г. № 540‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 25 мая, № 195–196), от 15.06.2012 г. № 670‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 06 июля, № 267–268/СВ), от 28.09.2012 г. 
№ 1073‑ПП («Областная газета», 2012, 12 октября, № 408–410), от 
22.10.2012 г. № 1173‑ПП («Областная газета», 2012, 31 октября, № 437–
438), от 30.11.2012 г. № 1379‑ПП («Областная газета», 2012, 12 декабря, 
№ 549–551), от 14.12.2012 г. № 1449‑ПП («Областная газета», 2012, 22 
декабря, № 576–577) (далее — Программа), следующие изменения:

1) подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей» Программы:
дополнить приложением № 8 (прилагается);
пункт 4 раздела 5 дополнить абзацами следующего содержания:
«Условием участия в подпрограмме и предоставления социальной вы‑

платы является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на об‑
работку органами местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области, исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области, федеральными органами исполнительной 
власти персональных данных о членах молодой семьи.

Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Фе‑
дерального закона от 27 июля 2006 года № 152‑ФЗ «О персональных 
данных».»;

абзац 1 пункта 8 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том числе 

молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не 
является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая 
семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося граждани‑
ном Российской Федерации, и одного и более детей, соответствующая 
следующим условиям:»;

абзац 6 пункта 8 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Платежеспособность молодой семьи рассчитывается в соответствии с 

Порядком и условиями признания молодой семьи, имеющей достаточные 
доходы для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превыша‑
ющей размер социальной выплаты (приложение № 8 к подпрограмме).»;

абзацы 7, 8 пункта 8 раздела 5 исключить;
после абзаца 1 пункта 9 раздела 5 дополнить абзацем следующего 

содержания:
«Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой 

один из супругов не является гражданином Российской Федерации, про‑
изводится исходя из размера общей площади жилого помещения, установ‑
ленного для семей разной численности с учетом членов семьи, являющихся 
гражданами Российской Федерации.»;

абзац 12 приложения № 3 к подпрограмме дополнить словами:
«, а также молодые семьи, имеющие трех и более детей.»;
приложение к приложению № 7 «Порядок предоставления дополнитель‑

ных социальных выплат при рождении (усыновлении) одного ребенка за счет 
средств областного бюджета» изложить в новой редакции (прилагается);

2) в подпрограмме «Предоставление финансовой поддержки молодым 
семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» 
Программы:

приложение № 1 к приложению № 1 «Соглашение о предоставлении 
субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) местному бюджету муниципального образования» к при‑
ложению № 5 «Порядок предоставления из областного бюджета субсидий 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
на софинансирование социальных выплат молодым семьям на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам)» изложить в новой редакции (прилагается);

в приложении № 7 абзац 6 исключить, после абзаца 10 дополнить аб‑
зацем следующего содержания:

«Для признания молодых семей участниками подпрограммы органы 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области запрашивают на всех членов молодой семьи в Управлении Феде‑
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области выписки из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица 
на имеющийся у него объект недвижимого имущества, приобретенный 
(построенный) с использованием средств ипотечного жилищного кредита 
(займа), полученного не ранее 01 января 2006 года.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. 
Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области          Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства  
Свердловской области  

от 21.02.2013 г. № 191‑ПП 
Приложение № 8 

к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 
 областной целевой программы «Развитие жилищного  

комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 

превышающей размер социальной выплаты

1. Настоящий порядок разработан для установления единого подхода к 
признанию органами местного самоуправления муниципальных образова‑
ний в Свердловской области молодой семьи, имеющей достаточные доходы 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты (далее — платежеспособ‑
ность), в целях участия молодой семьи в подпрограмме «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 г. № 1050 «О федеральной целевой программе 
«Жилище» на 2011–2015 годы».

2. Молодая семья признается органом местного самоуправления муни‑
ципального образования в Свердловской области платежеспособной, если 
разница между расчетной стоимостью жилья, используемой для расчета 
социальной выплаты, и размером социальной выплаты меньше или равна 
сумме средств, подтвержденных документами, представленными молодой 
семьей для расчета платежеспособности.

3. Для расчета платежеспособности молодая семья может представить 
в орган местного самоуправления муниципального образования в Сверд‑
ловской области следующие документы:

1) справку из кредитной организации, в которой указан размер кредита 
(займа), который может быть предоставлен одному из супругов молодой 
семьи, исходя из совокупного дохода семьи;

2) справку организации, предоставляющей заем, в которой указан раз‑
мер предоставляемого займа одному из супругов молодой семьи;

3) выписку о наличии средств на счете в банке, который открыт на 
одного из супругов молодой семьи. Счет должен находиться в банке, рас‑
положенном на территории Российской Федерации. Счет в банке должен 
быть открыт в рублях; 

4) копию соглашения (договора займа) между гражданином и одним 
из супругов молодой семьи о предоставлении займа на приобретение 
жилья;

5) государственный сертификат на материнский (семейный) капитал.
4. При расчете платежеспособности молодой семьи документы, ука‑

занные в пункте 3 настоящего порядка, учитываются в совокупности либо 
отдельно, по желанию молодой семьи. 

5. При расчете платежеспособности молодой семьи учитываются доку‑
менты, указанные в пункте 3 настоящего порядка, представленные одним 
из супругов молодой семьи, который не является гражданином Российской 
Федерации.

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 21.02.2013 г. № 191-ПП

ФОРМА Приложение 
к Порядку предоставления 
дополнительных социальных выплат 
при рождении (усыновлении) одного 
ребенка за счет средств областного 
бюджета 
В Министерство физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
Молодая семья в составе:

супруг 
____________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия _____________ № __________________, выданный ___________
________________________ «____» _______________ г., проживает по адресу:
____________________________________________________________________;
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
№ _________________________;
супруга _____________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия _____________ № ________________, выданный _____________
________________________ «____» _______________ г., проживает по адресу:
____________________________________________________________________;
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
№ _________________________;
дети: _______________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)

 (ненужное вычеркнуть)
серия _____________ № __________________, выданное(ый) ________________
_____________________________________________ «____» ______________ г.,
проживает по адресу: _________________________________________________
____________________________________________________________________;
____________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычеркнуть)

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 21.02.2013 г. № 191-ПП

ФОРМА Приложение 
к Порядку предоставления 
дополнительных социальных выплат 
при рождении (усыновлении) одного 
ребенка за счет средств областного 
бюджета 
В Министерство физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
Молодая семья в составе:

супруг 
____________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия _____________ № __________________, выданный ___________
________________________ «____» _______________ г., проживает по адресу:
____________________________________________________________________;
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
№ _________________________;
супруга _____________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия _____________ № ________________, выданный _____________
________________________ «____» _______________ г., проживает по адресу:
____________________________________________________________________;
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
№ _________________________;
дети: _______________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)

 (ненужное вычеркнуть)
серия _____________ № __________________, выданное(ый) ________________
_____________________________________________ «____» ______________ г.,
проживает по адресу: _________________________________________________
____________________________________________________________________;
____________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычеркнуть)

серия _____________ № __________________, выданное(ый) ________________
_____________________________________________ «____» ______________ г.,
проживает по адресу: _________________________________________________
____________________________________________________________________;
____________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)

 (ненужное вычеркнуть)
серия _____________ № __________________, выданное(ый) ________________
_____________________________________________ «____» ______________ г.,
проживает по адресу: _________________________________________________
____________________________________________________________________,
просит  предоставить  дополнительную  социальную  выплату  при  рождении 
(усыновлении) одного ребенка и перечислить ее на банковский счет, открытый 
на _________________________________________________________________,

(Ф.И.О. члена молодой семьи)
№ банковского счета __________________________________________________________

________________________________________________________________________________
(полное наименование банка)

_______________________________________________________________________________.

Реквизиты банка:
Адрес и телефон ____________________________________________________
ИНН_________________________________
КПП _________________________________
БИК__________________________________
Корреспондентский счет _____________________________
Расчетный счет ________________________

С  условиями  предоставления  дополнительной  социальной  выплаты 
ознакомлен(а) (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять.
1) __________________________________________ _________ ________;

 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись) (дата)

2) __________________________________________ _________ ________.
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись) (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) __________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) __________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) __________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) __________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) __________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) __________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7) __________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
8) __________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
9) __________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
10) _________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
11) _________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
12) _________________________________________________________________.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
Свидетельство  о  праве  на  получение  социальной  выплаты  на 

приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 
дома
серия ____ № _______ _________________________________________________

 (кем, когда выдано)
____________________________________________________________________.

«___» ________________ 20__ г.
_________________ ____________________

 (подпись) (Ф.И.О.)

_________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 21.02.2013 г. № 191-ПП 

ФОРМА
Приложение № 1
к Соглашению о предоставлении в 
____ году субсидии на 
софинансирование социальных 
выплат молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) 
местному бюджету 
муниципального образования

ОТЧЕТ 
об использовании субсидий, предоставленных местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 

области на софинансирование социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), за __________ 20__ года

____________________________________________
(наименование муниципального образования в Свердловской области)

№ п/п  Ф.И.О., возраст, состав семьи
Общий размер социальной выплаты, рублей

Размер социальной выплаты,
рублей, за счет:

Дата перечисления средств в счет оплаты приобретаемого жилого помещения

Характеристика 
жилого помещения (общая площадь, стоимость, адрес)областного бюджета местного бюджета

1 2 3 4 5 6 7
1.
2.

Глава (администрации) муниципального образования в Свердловской области

серия _____________ № __________________, выданное(ый) ________________
_____________________________________________ «____» ______________ г.,
проживает по адресу: _________________________________________________
____________________________________________________________________;
____________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)

 (ненужное вычеркнуть)
серия _____________ № __________________, выданное(ый) ________________
_____________________________________________ «____» ______________ г.,
проживает по адресу: _________________________________________________
____________________________________________________________________,
просит  предоставить  дополнительную  социальную  выплату  при  рождении 
(усыновлении) одного ребенка и перечислить ее на банковский счет, открытый 
на _________________________________________________________________,

(Ф.И.О. члена молодой семьи)
№ банковского счета __________________________________________________________

________________________________________________________________________________
(полное наименование банка)

_______________________________________________________________________________.

Реквизиты банка:
Адрес и телефон ____________________________________________________
ИНН_________________________________
КПП _________________________________
БИК__________________________________
Корреспондентский счет _____________________________
Расчетный счет ________________________

С  условиями  предоставления  дополнительной  социальной  выплаты 
ознакомлен(а) (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять.
1) __________________________________________ _________ ________;

 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись) (дата)

2) __________________________________________ _________ ________.
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись) (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) __________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) __________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) __________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) __________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) __________________________________________________________________;

М.П.  __________________________________  __________________________________ 
(подпись, дата) (расшифровка подписи)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.02.2013 г.                    № 190‑РП

г. Екатеринбург

Об утверждении Плана первоочередных мероприятий по адаптации 
экономики Свердловской области к условиям членства Российской 

Федерации во Всемирной торговой организации на 2013 год

В целях организации деятельности по выполнению обязательств и 
реализации прав, связанных с присоединением Российской Федерации к 
Всемирной торговой организации, адаптации хозяйствующих субъектов 
и отраслей экономики Свердловской области к условиям членства Рос‑
сийской Федерации во Всемирной торговой организации, в соответствии 

с распоряжением Правительства Свердловской области от 26.11.2012 г. 
№ 2356‑РП «О создании координационной комиссии по адаптации эконо‑
мики Свердловской области к условиям членства Российской Федерации 
во Всемирной торговой организации»:

1. Утвердить План первоочередных мероприятий по адаптации эконо‑
мики Свердловской области к условиям членства Российской Федерации 
во Всемирной торговой организации на 2013 год (прилагается).

2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, направлять в адрес Министерства экономики Свердловской 
области отчеты об исполнении мероприятий Плана первоочередных ме‑
роприятий по адаптации экономики Свердловской области к условиям 
членства Российской Федерации во Всемирной торговой организации на 
2013 год, утвержденного настоящим распоряжением.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области              Д.В. Паслер.

У�ВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Свердловской области
от 21.02.2013 г. № 190-РП
«Об утверждении Плана 
первоочередных мероприятий 
по адаптации экономики 
Свердловской области к 
условиям членства Российской 
Федерации во Всемирной 
торговой организации на 2013 
год»

ПЛАН 
первоочередных мероприятий по адаптации экономики Свердловской области к условиям 

членства Российской Федерации во Всемирной торговой организации на 2013 год
№ стро-ки

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок испол-нения
Результаты, достигаемые в ходе выполнения мероприятия

1 2 3 4 5
1 Информирование и обучение
2 Организация и проведение X международной 

научно-практической конференции по 
проблемам экономического развития в 
современном мире с тематическим фокусом, 
направленным на вопросы присоединения 
России к соглашениям Всемирной торговой 
организации (далее — ВТО)

Высшая школа экономики и менеджмента 
Уральского федерального университета 
(далее — ВШЭМ УрФУ) (по согласованию)

19–20 
апреля 
2013 
года

перечень рекомендаций и 
предложений по адаптации 
экономики субъектов Российской 
Федерации к условиям ВТО

3 Организация участия представителей 
Свердловской области в «круглом столе» по 
вопросу сотрудничества с открытым 
акционерным обществом «Российское агентство 
по страхованию экспортных кредитов и 
инвестиций» (далее — ОАО «ЭКСАР») на 
территории Уральского федерального округа

Министерство международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской 
области 

I по-
лугодие 
2013 
года

порядок взаимодействия 
экспортоориентированных 
субъектов хозяйственной 
деятельности в Свердловской 
области и ОАО «ЭКСАР»

4 Организация конференции «Система 
технического регулирования Таможенного союза 
— новые возможности интеграции» (в рамках IV 
международной выставки промышленности и 
инноваций «ИННОПРОМ-2013»)

Региональное объединение работодателей 
«Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей» (по 
согласованию)

11–14 
июля 
2013 
года

выработка совместных решений 
бизнес-сообщества и органов 
государственной власти по 
реализации реформы технического 
регулирования

5 Организация и проведение обучающих и 
информационно-методических семинаров, 
конференций, мастер-классов, «круглых столов» 
в муниципальных образованиях в Свердловской 
области по вопросам адаптации субъектов 
малого и среднего предпринимательства (далее 
— субъекты МСП) к работе в условиях ВТО

Уральская торгово-промышленная палата 
(по согласованию),
Свердловский областной фонд поддержки 
малого предпринимательства (по 
согласованию)

2013 год 5 общеобластных мероприятий с 
охватом до 550 субъектов МСП; 96 
мероприятий в муниципальных 
образованиях в Свердловской 
области с охватом до 1980 
субъектов МСП

6 Создание и ведение раздела на официальном 
сайте Правительства Свердловской области, 
посвященного вопросам адаптации 
Свердловской области к условиям ВТО

Министерство экономики Свердловской 
области,
Управление программных систем, 
телекоммуникаций и средств защиты 
информации Правительства Свердловской 
области,
Министерство международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской 
области,
Министерство промышленности и науки 
Свердловской области,
Министерство агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской 
области,
ВШЭМ УрФУ (по согласованию),
Уральская торгово-промышленная палата 
(по согласованию)

до 30 
марта 
2013 
года — 
созда-
ние; 
веде-
ние — 
постоя-
нно

постоянно актуализируемый 
информационный ресурс, открытый 
для свободного доступа и 
информирования всех 
заинтересованных субъектов 

7 Участие представителей исполнительных 
органов государственной власти Свердловской 
области в мероприятиях, проводимых 
федеральными органами государственной 
власти, по вопросам, связанным с вступлением 
Российской Федерации в ВТО

исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области

постоян
но

своевременное получение 
информации и оперативное 
решение вопросов, связанных с 
вступлением Российской 
Федерации в ВТО, в федеральных 
органах государственной власти 

8 Разработка и внедрение образовательных 
программ профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации по тематике ВТО для 
сотрудников исполнительных органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления

Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области,
ВШЭМ УрФУ (по согласованию),
Институт экономики Уральского отделения 
Российской академии наук (по 
согласованию)

2013 год формирование кадрового состава 
для исполнительных органов 
государственной власти 
Свердловской области и органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Свердловской области, 
подготовленного к работе по 
стандартам ВТО

9 Разработка и внедрение образовательных 
программ по тематике ВТО для субъектов 
хозяйственной деятельности 

Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области,
ВШЭМ УрФУ (по согласованию),
Институт экономики Уральского отделения 
Российской академии наук (по 
согласованию)

2013 год повышение эффективности 
хозяйственной деятельности 
организаций в условиях ВТО

10 Мониторинг и анализ влияния членства Российской Федерации в ВТО на экономику Свердловской области
11 Мониторинг и анализ влияния членства 

Российской Федерации в ВТО на социально-
экономическое развитие Свердловской области с 
обсуждением результатов на заседаниях 
координационной комиссии по адаптации 
экономики Свердловской области к условиям 
членства Российской Федерации во Всемирной 
торговой организации (далее — 
координационная комиссия) и подготовка 
информации в адрес Губернатора Свердловской 
области

Министерство экономики Свердловской 
области,
исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области,
ВШЭМ УрФУ (по согласованию),
Институт экономики Уральского отделения 
Российской академии наук (по 
согласованию)

до 31 
декабря 
2013 
года

возможность оперативного 
реагирования на развитие 
негативных процессов в социально-
экономическом развитии 
Свердловской области, связанных с 
реализацией правил ВТО

12 Мониторинг и анализ влияния членства 
Российской Федерации в ВТО на динамику и 
структуру экспорта и импорта в Свердловской 
области с обсуждением результатов на 
заседаниях координационной комиссии 

Министерство международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской 
области, 
Институт экономики Уральского отделения 
Российской академии наук (по 
согласованию)

III 
квартал 
2013 
года

возможность оперативного 
реагирования на развитие 
негативных процессов в экспортно-
импортной деятельности 
организаций в Свердловской 
области

13 Мониторинг и анализ влияния членства 
Российской Федерации в ВТО на финансово-
экономическое состояние и производственную 
деятельность промышленных предприятий, в том 
числе в моногородах Свердловской области, с 
обсуждением результатов на заседаниях 
координационной комиссии 

Министерство промышленности и науки 
Свердловской области,
Министерство финансов Свердловской 
области, 
Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской 
области,
Министерство агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской 
области,
Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области,
Министерство экономики Свердловской 
области

IV 
квартал 
2013 
года

возможность оперативного 
реагирования на развитие 
негативных процессов в финансово-
экономическом состоянии 
промышленных предприятий, в том 
числе в моногородах Свердловской 
области

14 Совершенствование нормативно-правовой базы Свердловской области
15 Анализ мер государственной поддержки 

юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг на предмет 
их соответствия требованиям ВТО. Подготовка 
предложений по корректировке существующих и 
выработке новых мер государственной 
поддержки, допустимых правилами ВТО, 
внесение соответствующих изменений в 
нормативные правовые акты Свердловской 
области

Министерство экономики Свердловской 
области,
исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области,
Уральская торгово-промышленная палата 
(по согласованию),
Институт экономики Уральского отделения 
Российской академии наук (по 
согласованию), 
Уральский государственный экономический 
университет (по согласованию)

2013 год приведение в соответствие 
требованиям ВТО мер 
государственной поддержки, 
реализуемых в Свердловской 
области 

16 Внесение изменений в нормативные правовые 
акты Свердловской области в целях приведения в 
соответствие с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, направленными на 
поддержку отраслей экономики в связи с 
вступлением Российской Федерации в ВТО

исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области

2013 год адаптация нормативных правовых 
актов Свердловской области к 
изменениям федерального 
законодательства в части поддержки 
отраслей экономики в связи с 
присоединением Российской 
Федерации к ВТО 

17 Содействие развитию отраслей экономики Свердловской области в рамках ВТО
18 Реализация в Свердловской области 

мероприятий по выполнению плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Поддержка доступа на 
рынки зарубежных стран и поддержка экспорта», 
утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.06.2012 г. № 1128-р 

Министерство международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской 
области, 
Министерство экономики Свердловской 
области

2013 год продвижение продукции, 
произведенной в Свердловской 
области, на зарубежные рынки, 
повышение конкурентоспособности 
экспортной продукции

19 Информационное и организационное содействие 
субъектам хозяйственной деятельности, 
зарегистрированным на территории 
Свердловской области, по участию в 
федеральных целевых программах и 
внепрограммных мерах государственной 
поддержки на федеральном уровне

Министерство экономики Свердловской 
области, Министерство агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской 
области,
Министерство промышленности и науки 
Свердловской области,
Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области,
Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской 
области,
Министерство транспорта и связи 
Свердловской области

2013 год увеличение объемов 
финансирования инвестиционной и 
хозяйственной деятельности 
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