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Форма 
Приложение № 2
к Соглашению № _____ о предоставлении 
субсидии на возмещение затрат на обо-
рудование (оснащение) дополнительного 
рабочего места для трудоустройства неза-
нятого инвалида и затрат на оплату труда 
инвалидов от _________ 20___ г.

Акт о выполнении обязательств по Соглашению № _____  
от ________ 2013 г. о предоставлении субсидии на возмещение 

затрат на оборудование (оснащение) дополнительного рабочего 
места для трудоустройства незанятого инвалида и затрат  

на оплату труда инвалидов*

г. _______________                        «___» __________ 2013 г.

Государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «_________________________ центр занято-
сти» в лице директора _______________________, действующего на 
основании Устава, и ______________________________________
______________________________

(полное наименование стороны по Соглашению)
в лице ______________________, действующего на основании 

______________, составили настоящий акт о том, что Стороны счита-
ют взаимные обязательства по соглашению № __________ от «___» 
__________ 2013 г. о предоставлении субсидии на возмещение затрат 
на оборудование (оснащение) дополнительного рабочего места для тру-
доустройства незанятого инвалида и затрат на оплату труда инвалидов 
выполненными в полном объеме.

Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой Стороны.

Центр занятости  Работодатель
_______________________ _______________________
    (подпись)                                         (подпись)
         М.П.                                                                 М.П.

*Акт подписывается через год после даты первичного трудоустройства 
незанятого инвалида на оснащенное рабочее место.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2013 г.      № 359-ПП
   Екатеринбург

О распределении субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам, предоставление которых 

предусмотрено областной целевой программой «Развитие 
физической культуры и спорта в Свердловской области» на 
2011–2015 годы», между муниципальными образованиями, 

расположенными на территории Свердловской области,  
в 2013 году

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», по 
результатам отбора муниципальных образований в Свердловской об-
ласти, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии в рамках 
реализации областной целевой программы «Развитие физической культу-
ры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1481-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 
годы», протоколами заседания комиссии Министерства физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области по 
отбору муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, для включения объектов физкультурно-оздоро-
вительного и спортивного назначения в Перечень объектов капитального 
строительства для бюджетных инвестиций на соответствующий финансо-
вый год областной целевой программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы от 23.08.2012 г. 
№ 5, от 28.09.2012 г. № 6, от 07.11.2012 г. № 7, протоколом заседания 
комиссии Министерства физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области по отбору муниципальных образований 
в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены 
субсидии из областного бюджета местным бюджетам на развитие мате-
риально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей  — детско-юношеских спортивных школ и специали-
зированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва 
в 2013 году от 04.03.2013 г. № 1 Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение субсидий из областного бюджета мест-

ным бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной целе-
вой программой «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы», между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в 2013 году:

1) на строительство объектов муниципальной собственности (физ-
культурно-оздоровительных комплексов) (прилагается);

2) на строительство объектов муниципальной собственности (лыжных 
баз) (прилагается);

3) на строительство и реконструкцию объектов муниципальной соб-
ственности (спортивных сооружений) (прилагается);

4) на строительство и реконструкцию объектов муниципальной соб-
ственности (футбольных полей (стадионов), универсальных спортивных 
площадок) (прилагается);

5) на развитие материально-технической базы муниципальных уч-
реждений дополнительного образования детей — детско-юношеских 
спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных 
школ олимпийского резерва (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области В.А. Власова.

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

(Окончание. Начало на 15-й стр.).

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 20.03.2013 г. № 359-ПП
«О распределении субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление 
которых предусмотрено областной 
целевой программой «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Свердловской области» на 2011–
2015 годы», между 
муниципальными образованиями, 
расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 
году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 

предоставление которых предусмотрено областной целевой программой 
«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» 

на 2011–2015 годы», между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в 2013 году 

на строительство объектов муниципальной собственности 
(физкультурно-оздоровительных комплексов)

№
п/п

Наименование муниципального 
образования

Размер субсидии 
(тыс. рублей)

1. Арамильский городской округ 47 649,9
2. Муниципальное образование Алапаевское 107 206,4
3. Городской округ Богданович 105 427,8
4. Новолялинский городской округ 37 928,7

Всего 298 212,8

Примечание:  предоставление  данных  субсидий  предусмотрено  в 
областной  целевой  программе  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в 
Свердловской  области»  на  2011–2015  годы  по  главному  распорядителю 
бюджетных  средств —  Министерству  строительства  и  развития 
инфраструктуры Свердловской области.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 20.03.2013 г. № 359-ПП
«О распределении субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление 
которых предусмотрено областной 
целевой программой «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Свердловской области» на 2011–
2015 годы», между 
муниципальными образованиями, 
расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 
году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 

предоставление которых предусмотрено областной целевой программой 
«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» 

на 2011–2015 годы», между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в 2013 году 

на строительство объектов муниципальной собственности (лыжных баз)
№
п/п

Наименование муниципального 
образования

Размер субсидии 
(тыс. рублей)

1. Муниципальное образование «Город 
Каменск-Уральский»

29 159,9

Всего 29 159,9

Примечание:  предоставление  данных  субсидий  предусмотрено  в 
областной  целевой  программе  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в 
Свердловской  области»  на  2011–2015  годы  по  главному  распорядителю 
бюджетных  средств —  Министерству  строительства  и  развития 
инфраструктуры Свердловской области.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 20.03.2013 г. № 359-ПП
«О распределении субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление 
которых предусмотрено областной 
целевой программой «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Свердловской области» на 2011–
2015 годы», между 
муниципальными образованиями, 
расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 
году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 

предоставление которых предусмотрено областной целевой программой 
«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» 

на 2011–2015 годы», между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в 2013 году 

на строительство и реконструкцию объектов муниципальной 
собственности (спортивных сооружений)

№
п/п

Наименование муниципального 
образования

Размер субсидии
 (тыс. рублей)

1. Горноуральский городской округ 10 000,0
2. Байкаловский муниципальный район 5 000,0
3. Городской округ Верхняя Пышма 110 000,0

Всего 125 000,0

Примечание:  предоставление  данных  субсидий  предусмотрено  в 
областной  целевой  программу  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в 
Свердловской  области»  на  2011–2015  годы  по  главному  распорядителю 
бюджетных  средств —  Министерству  строительства  и  развития 
инфраструктуры Свердловской области.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 20.03.2013 г. № 359-ПП
«О распределении субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление 
которых предусмотрено областной 
целевой программой «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Свердловской области» на 2011–
2015 годы», между 
муниципальными образованиями, 
расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 
году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 

предоставление которых предусмотрено областной целевой программой 
«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» 

на 2011–2015 годы», между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в 2013 году 

на строительство и реконструкцию объектов муниципальной 
собственности (футбольных полей (стадионов), универсальных 

спортивных площадок)
№
п/п

Наименование муниципального 
образования

Размер субсидии 
(тыс. рублей)

1. Муниципальное образование город Ирбит 6 200,0
2. Асбестовский городской округ 6 207,3
3. Городской округ Верхний Тагил 6 000,0
4. Сысертский городской округ 10 000,0
5. Городской округ Богданович 5 000,0
6. Город Нижний Тагил 10 000,0
7. Муниципальное образование «город 

Екатеринбург»
19 000,0

Всего 62 407,3

Примечание:  предоставление  данных  субсидий  предусмотрено  в 
областной  целевой  программе  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в 
Свердловской  области»  на  2011–2015  годы  по  главному  распорядителю 
бюджетных  средств —  Министерству  строительства  и  развития 
инфраструктуры Свердловской области.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 20.03.2013 г. № 359-ПП
«О распределении субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление 
которых предусмотрено областной 
целевой программой «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Свердловской области» на 2011–
2015 годы», между 
муниципальными образованиями, 
расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 
году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 

предоставление которых предусмотрено областной целевой программой 
«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» 

на 2011–2015 годы», между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в 2013 году 

на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей — детско-юношеских спортивных 

школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва

№
п/п

Наименование муниципального 
образования

Размер субсидии 
(тыс. рублей)

1. Асбестовский городской округ 707,3
2. Городской округ Верхняя Пышма 310,5
3. Муниципальное образование «город 

Екатеринбург»
7410,1

4. Муниципальное образование «Город 
Каменск-Уральский»

2308,3

5. Качканарский городской округ 119,3
6. Кировградский городской округ 120,3
7. Городской округ Краснотурьинск 403,6
8. Кушвинский городской округ 385,2
9. Городской округ «Город Лесной» 1043,1

10. Город Нижний Тагил 3028,3
Всего 15836,0

Примечание:  предоставление  данных  субсидий  предусмотрено  в 
областной  целевой  программе  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в 
Свердловской  области»  на  2011–2015  годы  по  главному  распорядителю 
бюджетных  средств —  Министерству  физической  культуры,  спорта  и 
молодежной политики Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2013 г.     № 361-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в План мероприятий по организации 
профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, 
и муниципальных служащих в Свердловской области на 
2013 год, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 14.12.2012 г. № 1466-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 

года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в целях повы-
шения эффективности деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области и формирования 
профессионального кадрового резерва органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований в Свердловской области Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в План мероприятий по организации профессиональной пере-

подготовки и повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные 
должности, и муниципальных служащих в Свердловской области на 2013 
год, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 14.12.2012 г. № 1466-ПП «Об утверждении Плана мероприятий по орга-
низации профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих в 
Свердловской области на 2013 год» («Областная газета», 2012, 26 декабря, 
№ 582–585), изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 20.03.2013 г. № 361ПП

ПЛАН
мероприятий по организации профессиональной переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих в Свердловской области на 2013 год
№
п/п

Наименование мероприятия Срок 
выполнения

Объем 
расходов 

(тыс. 
рублей)

Количество 
муници-
пальных 

служащих 
(человек)

Ответственные за исполнение

1 2 3 4 5 6
1. Организация повышения 

квалификации по программе 
«Муниципальное управление и 
муниципальная служба»

январь –
декабрь

366,0 75 Департамент кадровой политики 
Губернатора Свердловской области

2. Организация повышения 
квалификации по программе 
«Управление государственными и 
муниципальными заказами»

январь –
декабрь

947,7 75 Департамент кадровой политики 
Губернатора Свердловской области

3. Организация повышения 
квалификации по программе 
«Актуальные проблемы 
разработки и реализации 
региональной и муниципальной 
политики»

январь –
декабрь

121,0 25 Департамент кадровой политики 
Губернатора Свердловской области

4. Организация повышения 
квалификации по программе 
«Документационное обеспечение 
и язык служебной деятельности»

январь –
декабрь

121,0 25 Департамент кадровой политики 
Губернатора Свердловской области

5. Организация повышения 
квалификации по программе 
«Противодействие коррупции в 
системе муниципальной службы»

январь –
декабрь

328,675 50 Департамент кадровой политики 
Губернатора Свердловской области

6. Организация повышения 
квалификации по программе 
«Антикризисное управление 
региональной и муниципальной 
экономикой»

январь –
декабрь

134,0 25 Департамент кадровой политики 
Губернатора Свердловской области

7. Организация повышения 
квалификации по программе 
«Формирование бюджетов. 
Планирование доходов бюджетов. 
Казначейское исполнение 
бюджетов»

январь –
декабрь

268,0 50 Департамент кадровой политики 
Губернатора Свердловской области

8. Организация повышения 
квалификации по программе 
«Муниципальное управление 
финансами»

январь –
декабрь

134,0 25 Департамент кадровой политики 
Губернатора Свердловской области

9. Организация повышения 
квалификации по программе 
«Бухгалтерский учет в органах 
местного самоуправления»

январь –
декабрь

134,0 25 Департамент кадровой политики 
Губернатора Свердловской области

10. Организация повышения 
квалификации по программе 
«Муниципальный финансовый 
контроль»

январь –
декабрь

268,0 50 Департамент кадровой политики 
Губернатора Свердловской области

11. Организация повышения 
квалификации по программе 
«Правовое регулирование 
местного самоуправления и 
муниципальной службы»

январь –
декабрь

224,55 25 Департамент кадровой политики 
Губернатора Свердловской области

12. Организация повышения 
квалификации по программе 
«Правовое регулирование 
муниципальной службы и 
кадровая работа в органах 
местного самоуправления»

январь –
декабрь

224,55 25 Департамент кадровой политики 
Губернатора Свердловской области

13. Организация повышения 
квалификации по программе 
«Правовое регулирование 
полномочий органов местного 
самоуправления в сфере 
земельных отношений»

январь –
декабрь

449,1 50 Департамент кадровой политики 
Губернатора Свердловской области

14. Организация повышения 
квалификации по программе 
«Организация работы 
административных комиссий»

январь –
декабрь

512,5 50 Департамент кадровой политики 
Губернатора Свердловской области

15. Организация повышения 
квалификации по программе 
«Организация нормотворческой 
деятельности представительных 
органов муниципальных 
образований»

январь –
декабрь

208,7 25 Департамент кадровой политики 
Губернатора Свердловской области

16. Организация повышения 
квалификации по программе 
«Муниципальное управление: 
организация деятельности органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований»

январь –
декабрь

121,0 25 Департамент кадровой политики 
Губернатора Свердловской области

17. Организация повышения 
квалификации по программе 
«Организация предоставления 
муниципальных услуг»

январь –
декабрь

80,0 25 Департамент кадровой политики 
Губернатора Свердловской области

18. Организация повышения 
квалификации по программе 
«Проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативных 
правовых актов»

март  –
декабрь

221,425 25 Департамент кадровой политики 
Губернатора Свердловской области

Итого по профессиональной 
переподготовке и повышению 
квалификации

4864,2 675

19. Организация работы по учебно-
методическому обеспечению 
дополнительного 
профессионального образования

январь –
декабрь

259,8 – Департамент кадровой политики 
Губернатора Свердловской области

ВСЕГО 5124,0 675
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