
2 Пятница, 26 апреля 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2013     № 490-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу  
«Развитие образования в Свердловской области  

(«Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, утверждённую 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 11.10.2010 № 1472-ПП 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализа-
ции областных целевых программ» Правительство Свердловской области

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

в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 № 1472-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 
2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 10.03.2011 № 230-ПП, от 27.05.2011 № 620-ПП, от 14.06.2011 
№ 719-ПП, от 06.07.2011 № 871-ПП, от 03.08.2011 № 1019-ПП, от 16.08.2011 
№ 1088-ПП, от 16.11.2011 № 1580-ПП, от 14.12.2011 № 1723-ПП, от 
28.12.2011 № 1827-ПП, от 12.04.2012 № 362-ПП, от 29.05.2012 № 608-ПП, 
от 15.06.2012 № 660-ПП, от 25.09.2012 № 1044-ПП, от 11.10.2012 № 1111-
ПП, от 26.10.2012 № 1197-ПП, от 16.11.2012 № 1283-ПП, от 14.12.2012 
№ 1434-ПП, от 11.03.2013 № 281-ПП, следующие изменения:

1) в паспорте: 
в подпункте 2 графы 3 строки 9 слова «на капитальный ремонт, при-

ведение в соответствие» заменить словами «на капитальный ремонт и 
приведение в соответствие»;

2) в приложении № 2 «План мероприятий по выполнению областной це-
левой программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша 
новая школа»)» на 2011–2015 годы»:

в графе 4 строки 7 число «5 516 334,4» заменить числом «5 530 334,4»;
в графе 5 строки 7 число «3 895 114,1» заменить числом «3 909 114,1»;
в графе 4 строки 10 число «1 322 326,8» заменить числом «1 336 326,8»;
в графе 5 строки 10 число «955 236,9» заменить числом «969 236,9»;
в графе 4 строки 13 число «1 446 850,4» заменить числом «1 432 850,4»;
в графе 5 строки 13 число «974 640,0» заменить числом «960 640,0»;
в графе 4 строки 16 число «382 718,5» заменить числом «368 718,5»;
в графе 5 строки 16 число «312 258,5» заменить числом «298 258,5»;
в графе 4 строки 27 число «4 077 371,1» заменить числом «4 091 371,1»;
в графе 5 строки 27 число «2 750 467,0» заменить числом «2 764 467,0»;
в графах 4 и 5 строки 41 число «908 344,9» заменить числом «922 344,9»;
дополнить строкой 43-1 следующего содержания:

в графе 4 строки 74 число «1 446 850,4» заменить числом «1 432 850,4»;
в графе 5 строки 74 число «974 640,0» заменить числом «960 640,0»;
в графах 4 и 5 строки 116 число «40 300,0» заменить числом «41 300,0»;
в графах 4 и 5 строки 118 число «12 000,0» заменить числом «13 000,0»;
строки 120–125 изложить в следующей редакции:

дополнить строкой 125-1 следующего содержания:

в графах 4 и 5 строки 126 число «29 500,0» заменить числом «15 500,0»;
в графах 4 и 5 строки 128 число «19 000,0» заменить числом «5 000,0»;
в графе 2 строки 141 слова «на базе промышленных предприятий» за-

менить словами «совместно с промышленными предприятиями»;
в графах 4 и 5 строки 148 число «8 288,0» заменить числом «7 288,0»;
строку 151 исключить;
3) в приложении № 5 «Порядок предоставления субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области в рамках реализации областной целевой программы «Развитие об-
разования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 
годы»:

в пункте 1 слова «на капитальный ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями санитарного и пожарного законодательства зданий и по-
мещений образовательных учреждений в муниципальных образованиях 
в Свердловской области» заменить словами «на капитальный ремонт и 
приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и са-
нитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные учреждения»;

подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требовани-

ями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
учреждения, благоустройство территорий муниципальных общеобразо-
вательных учреждений;»;

в абзаце 2 пункта 3 слова «Министерство строительства и архитектуры 
Свердловской области» заменить словами «Министерство строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области»;

в пункте 5 слова «на капитальный ремонт, приведение в соответствие» 
заменить словами «на капитальный ремонт и приведение в соответствие»;

подпункт 1 пункта 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«не менее 15 процентов общего объема бюджетных средств, направляе-

мых на благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных 
учреждений;»;

пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Субсидии из областного бюджета муниципальным образованиям 

в Свердловской области предоставляются на основании соглашений о 
предоставлении и использовании субсидий, заключаемых главным распоря-
дителем средств областного бюджета с органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области на очередной финан-
совый год по формам согласно приложениям № 4–7 к настоящему порядку.

При увеличении объемов субсидий из областного бюджета в течение 
финансового года заключаются дополнительные соглашения.»;

в абзаце 1 пункта 16 слова «на капитальный ремонт, приведение в со-
ответствие» заменить словами «на капитальный ремонт и приведение в 
соответствие»;

в приложениях № 4 «Соглашение № ___ о предоставлении субсидий из 
областного бюджета бюджету муниципального образования в ______ году 
на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза обучающихся в му-
ниципальные общеобразовательные учреждения, оснащение аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого парка автобусов между 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области и муниципальным образованием» и № 6 «Соглашение № __ о 
предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету муниципального 
образования в ___ году на капитальный ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
загородных оздоровительных лагерей, находящихся в собственности 
муниципальных образований в Свердловской области, между Министер-
ством общего и профессионального образования Свердловской области 
и муниципальным образованием»:

в преамбуле слова «Заместителя Председателя Правительства Сверд-
ловской области —» исключить;

в пункте 6 «Юридические адреса и банковские реквизиты сторон» 
слова «Заместитель Председателя Правительства Свердловской области 
—» исключить;

приложение № 5 «Соглашение № __ о предоставлении субсидий из 
областного бюджета бюджету муниципального образования в ___ году на 
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в ко-
торых размещаются муниципальные образовательные учреждения, между 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области и муниципальным образованием» изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

2
в графе 4 строки 27 число «4 077 371,1» заменить числом «4 091 371,1»;
в графе 5 строки 27 число «2 750 467,0» заменить числом «2 764 467,0»;
в графах 4 и 5 строки 41 число «908 344,9» заменить числом «922 344,9»;
дополнить строкой 43-1 следующего содержания:

« 43-1 2013 год 14 000,0 14 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 »;
в графе 4 строки 74 число «1 446 850,4» заменить числом «1 432 850,4»;
в графе 5 строки 74 число «974 640,0» заменить числом «960 640,0»;
в графах 4 и 5 строки 116 число «40 300,0» заменить числом «41 300,0»;
в графах 4 и 5 строки 118 число «12 000,0» заменить числом «13 000,0»;
строки 120–125 изложить в следующей редакции:

« 120 Конкурс программ по профессиональной ориентации, содействие трудоустройству, пред-профильное и профиль-ное обучение на базе учреждений начального и среднего профессио-нального образования, подведомственных Министерству общего и профессионального образования Свердловской области

всего 7 500,0 6 500,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 6, 7, 14, 16, 17

»;

121 2011 год 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
122 2012 год 3 500,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

123 Конкурс программ по профессиональной ори-ентации, содействию трудоустройству, пред-профильному и про-фильному обучению среди учреждений на-чального и среднего профессионального об-разования, подведом-ственных Министерству общего и профессио-нального образования Свердловской области, имеющих в своей струк-туре ресурсные центры по профессиональной ориентации, содействию трудоустройству, пред-профильному и про-фильному обучению

всего 8 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 6,7, 14, 16, 17
124 2013 год 3 500,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0
125 2014 год 3 500,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

2
в графе 4 строки 27 число «4 077 371,1» заменить числом «4 091 371,1»;
в графе 5 строки 27 число «2 750 467,0» заменить числом «2 764 467,0»;
в графах 4 и 5 строки 41 число «908 344,9» заменить числом «922 344,9»;
дополнить строкой 43-1 следующего содержания:

« 43-1 2013 год 14 000,0 14 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 »;
в графе 4 строки 74 число «1 446 850,4» заменить числом «1 432 850,4»;
в графе 5 строки 74 число «974 640,0» заменить числом «960 640,0»;
в графах 4 и 5 строки 116 число «40 300,0» заменить числом «41 300,0»;
в графах 4 и 5 строки 118 число «12 000,0» заменить числом «13 000,0»;
строки 120–125 изложить в следующей редакции:

« 120 Конкурс программ по профессиональной ориентации, содействие трудоустройству, пред-профильное и профиль-ное обучение на базе учреждений начального и среднего профессио-нального образования, подведомственных Министерству общего и профессионального образования Свердловской области

всего 7 500,0 6 500,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 6, 7, 14, 16, 17

»;

121 2011 год 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
122 2012 год 3 500,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

123 Конкурс программ по профессиональной ори-ентации, содействию трудоустройству, пред-профильному и про-фильному обучению среди учреждений на-чального и среднего профессионального об-разования, подведом-ственных Министерству общего и профессио-нального образования Свердловской области, имеющих в своей струк-туре ресурсные центры по профессиональной ориентации, содействию трудоустройству, пред-профильному и про-фильному обучению

всего 8 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 6,7, 14, 16, 17
124 2013 год 3 500,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0
125 2014 год 3 500,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

3

дополнить строкой 125-1 следующего содержания:
« 125-1 2015 год 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 »;

в графах 4 и 5 строки 126 число «29 500,0» заменить числом «15 500,0»;
в графах 4 и 5 строки 128 число «19 000,0» заменить числом «5 000,0»;
в графе 2 строки 141 слова «на базе промышленных предприятий» заменить 

словами «совместно с промышленными предприятиями»;
в графах 4 и 5 строки 148 число «8 288,0» заменить числом «7 288,0»;
строку 151 исключить;
3) в  приложении  № 5  «Порядок  предоставления  субсидий  из  областного 

бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской обла-
сти в рамках реализации областной целевой программы «Развитие образования в 
Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы»:

в пункте 1 слова «на капитальный ремонт, приведение в соответствие с тре-
бованиями санитарного и пожарного законодательства зданий и помещений об-
разовательных учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской обла-
сти» заменить словами «на капитальный ремонт и приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учрежде-
ния»;

подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями по-

жарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в ко-
торых размещаются муниципальные образовательные учреждения, благоустрой-
ство территорий муниципальных общеобразовательных учреждений;»;

в  абзаце  2  пункта  3  слова  «Министерство  строительства  и  архитектуры 
Свердловской области» заменить словами «Министерство строительства и разви-
тия инфраструктуры Свердловской области»;

в пункте 5 слова «на капитальный ремонт, приведение в соответствие» заме-
нить словами «на капитальный ремонт и приведение в соответствие»;

подпункт 1 пункта 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«не менее 15 процентов общего объема бюджетных средств, направляемых 

на благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний;»;

пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Субсидии  из  областного  бюджета  муниципальным  образованиям  в 

Свердловской области предоставляются на основании соглашений о предоставле-
нии и использовании субсидий, заключаемых главным распорядителем средств 
областного  бюджета  с  органами местного  самоуправления муниципальных об-
разований в Свердловской области на очередной финансовый год по формам со-
гласно приложениям № 4–7 к настоящему порядку.

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования. 
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства  
Свердловской области  
от 16.04.2013 № 490-ПП

Форма
Приложение № 5 
к Порядку предоставления субсидий  
из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований  
в Свердловской области в рамках 
реализации областной целевой 
программы «Развитие образования  
в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011–2015 годы

Соглашение № _______ 
о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету 

муниципального образования в ______ году на капитальный ремонт 
и приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности 

и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные учреждения, 

между Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области и муниципальным образованием

г. Екатеринбург     «___» ______ 20__ г.

Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице Министра обще-
го и профессионального образования Свердловской области, действующе-
го на основании Положения о Министерстве общего и профессионального 
образования Свердловской области, утвержденного постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 08.04.2008 № 295-ПП «Об утвержде-
нии Положения о Министерстве общего и профессионального образования 
Свердловской области», с одной стороны, и муниципальное образование 
___________________________________, именуемое в дальнейшем 
«Муниципальное образование», в лице __________________________
_____, действующего на основании Устава муниципального образования, 
с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, в соответствии с 
областной целевой программой «Развитие образования в Свердловской 
области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы заключили настоящее 
Соглашение (далее — Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
Министерством в ________ году субсидии из бюджета Свердловской 
области бюджету Муниципального образования на капитальный ремонт и 
приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и са-
нитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные учреждения.

1.2. Общий объем субсидии, предоставляемой Муниципаль-
ному образованию по настоящему Соглашению, составляет 
___________________________ (__________________) рублей.

Общий объем средств, направляемых на финансирование за счет 
средств местного бюджета по настоящему Соглашению, составляет 
________________ (__________________) рублей.

1.3. Перечисление субсидии осуществляется из бюджета Свердловской 
области на счета территориальных органов Федерального казначейства, 
открытые для кассового обслуживания исполнения местного бюджета.

2. Полномочия и обязательства сторон

2.1. Министерство:
1) осуществляет перечисление субсидии в установленном порядке на 

счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для 
кассового обслуживания исполнения местного бюджета;

2) предоставляет субсидию при соблюдении следующих условий:
направление средств местных бюджетов на капитальный ремонт, при-

ведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и сани-
тарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные учреждения, благоустройство территорий 
муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии с при-
ложением к настоящему Соглашению в объеме в соответствии с пунктом 
11 Порядка предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) в рамках реализации област-
ной целевой программы «Развитие образования в Свердловской области 
(«Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы. Приложение к настоящему 
Соглашению является неотъемлемой частью Соглашения;

наличие муниципальной целевой программы по развитию образования, 
в том числе содержащей мероприятия по капитальному ремонту, приведе-
нию в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муници-
пальные образовательные учреждения, принятой органом местного само-
управления Муниципального образования и реализуемой за счет средств 
местного бюджета;

наличие плана мероприятий по снижению неэффективных расходов в 
муниципальных образовательных учреждениях;

3) вправе ходатайствовать перед Правительством Свердловской области 
о перераспределении объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на предоставление субсидий в текущем финансовом году, между муници-
пальными районами (городскими округами), расположенными на терри-
тории Свердловской области, в случаях несоблюдения Муниципальным 
образованием порядка и условий предоставления субсидий;

4) вправе прекратить или приостановить предоставление субсидии, 
сократить объем субсидии, направляемой местному бюджету, в случае 
прекращения или приостановления предоставления средств из областного 
бюджета, сокращения объема лимитов бюджетных обязательств област-
ного бюджета, выделенных Министерству для предоставления субсидии;

5) осуществляет контроль за целевым использованием субсидии, полу-
ченной в рамках настоящего Соглашения, и исполнением Муниципальным 
образованием условий настоящего Соглашения;

6) по истечении финансового года представляет в Министерство фи-
нансов Свердловской области копии отчетов муниципальных образований 
по использованию субсидий и отчетов по выполнению плана мероприятий 
по снижению неэффективных расходов в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях.

2.2. Муниципальное образование:
1) направляет средства субсидии из бюджета Свердловской области 

на финансовое обеспечение софинансирования капитального ремонта, 
приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и са-
нитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные учреждения, благоустройства территорий 
муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии с на-
стоящим Соглашением;

2) осуществляет за счет средств местного бюджета финансирование 
капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожар-
ной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения, 
благоустройства территорий муниципальных общеобразовательных уч-
реждений в соответствии с настоящим Соглашением;

3) представляет Министерству выписку из решения представительного 
органа местного самоуправления об утверждении местного бюджета, 
предусматривающего бюджетные ассигнования на финансирование ме-
роприятий по капитальному ремонту, приведению в соответствие с требо-
ваниями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 
и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
учреждения, благоустройству территорий муниципальных общеобразова-
тельных учреждений в соответствии с настоящим Соглашением;

4) в месячный срок после заключения Соглашения представляет Мини-
стерству подтверждение о внесенных изменениях в сводную бюджетную 
роспись, предусматривающих увеличение на сумму предоставленных 
субсидий расходов местного бюджета;

5) не допускает уменьшения объема бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных в местном бюджете на капитальный ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного зако-
нодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные учреждения, благоустройство территорий муниципальных 
общеобразовательных учреждений;

6) представляет в Министерство ежеквартальный отчет об использова-
нии средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий на 
капитальный ремонт и приведение в соответствие с требованиями пожар-
ной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения, и 
бюджетов муниципальных районов (городских округов) в срок до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, по установленной форме;

7) ежеквартально, не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, администратор доходов местных бюджетов представляет в Ми-
нистерство отчет об исполнении бюджета получателя бюджетных средств 
по форме 0503127, утвержденной приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции 
о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации»;

8) в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, пред-
ставляет в Министерство ежеквартальный отчет по установленной форме 
о выполнении плана мероприятий по снижению неэффективных расходов 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях;

9) обеспечивает возврат в доход бюджета Свердловской области неис-
пользованных средств субсидии в установленном бюджетным законода-
тельством порядке и сроки;

10) в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уве-

домляет Министерство путем направления соответствующего письменного 
извещения, подписанного уполномоченным лицом;

11) письменно уведомляет Министерство о прекращении потребности 
в субсидии в течение трех рабочих дней с момента возникновения соот-
ветствующих обстоятельств;

12) не позднее семи рабочих дней с момента возникновения обстоятель-
ства, свидетельствующего о прекращении потребности в выделенной (полу-
ченной) субсидии (остатка субсидии), перечисляет полученную субсидию 
(остаток субсидии) на лицевой счет Министерства;

13) представляет по запросу Министерства и в установленные им сроки 
информацию и документы, необходимые для проведения проверок испол-
нения условий настоящего Соглашения или иных контрольных мероприятий, 
а также оказывает содействие Министерству при проведении таких проверок 
(контрольных мероприятий);

14) выполняет иные обязательства, установленные законодательством 
Российской Федерации, Свердловской области и (или) настоящим Со-
глашением.

3. Ответственность сторон

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

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

3.3. Муниципальное образование несет ответственность за несвоев-
ременное предоставление Министерству отчетностей, предусмотренных 
настоящим Соглашением.

3.4. В случае установленного факта неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Муниципальным образованием обязательств по настоящему 
Соглашению Министерство вправе требовать возврата предоставленной 
субсидии.

3.5. Приостановление или прекращение перечисления субсидии (остатка 
субсидии) осуществляется в случаях: 

нецелевого использования субсидии;
несоблюдения условий софинансирования;
непредставления Муниципальным образованием отчетности по формам, 

в порядке и в сроки, установленные настоящим Соглашением;
нарушения Муниципальным образованием иных условий настоящего 

Соглашения;
направления письменного уведомления Муниципального образования 

о прекращении потребности в субсидии;
невыполнение плана мероприятий по снижению неэффективных рас-

ходов в муниципальных образовательных учреждениях.
3.6. В случае недостаточности размера средств, перечисленных из мест-

ного бюджета на финансирование мероприятий по капитальному ремонту, 
приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и са-

нитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные учреждения, благоустройству территорий 
муниципальных общеобразовательных учреждений, для обеспечения уста-
новленного уровня софинансирования размер предоставляемой субсидии 
уменьшается.

4. Порядок рассмотрения споров, внесение изменений в Соглашение

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 
настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться решить в порядке до-
судебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, а при 
недостижении согласия между Сторонами споры решаются в установленном 
законодательством порядке.

4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе 
Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, 
которые подписываются уполномоченными на то представителями Сторон 
и являются его неотъемлемой частью.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5.2. Расторжение Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон 
или по требованию одной из Сторон при нарушении другой Стороной усло-
вий Соглашения и при письменном извещении о расторжении с указанием 
причины расторжения Соглашения.

5.3. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 
действует по _______________ 20__ года.

6. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
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Приложение к Соглашению № ____ 
о предоставлении субсидии из об-
ластного бюджета бюджету муни-
ципального образования в _______ 
году на капитальный ремонт и при-
ведение в соответствие с требовани-
ями пожарной безопасности и сани-
тарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещают-
ся муниципальные образовательные 
учреждения, между Министерством 
общего и профессионального об-
разования Свердловской области и 
муниципальным образованием

Перечень муниципальных образовательных учреждений, в которых будет осуществлен капитальный ремонт и 
приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 

помещений, благоустройство территорий в _____ году в рамках реализации областной целевой программы 
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы

№ п/п Наименование образователь-ного учреждения Юридический адрес Плановый объем финансирования (тыс. рублей)
всего,

в том числе
областной бюджет местный бюджет

1 2 3 4 5 6
1
2
…

Итого

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2013      № 494-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые правовые акты 
Правительства Свердловской области

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Законом Сверд-
ловской области от 21 ноября 2012 года № 91-ОЗ «Об охране здоровья 
граждан в Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

19.01.2005 № 30-ПП «О порядке выплаты единовременных пособий до-
норам, сдавшим безвозмездно в течение года кровь и (или) ее компоненты 
в суммарном количестве, равном трем максимально допустимым дозам» 
(«Областная газета», 2005, 28 января, № 18–19) с изменениями, внесенны-
ми постановлениями Правительства Свердловской области от 23.04.2008 
№ 368-ПП («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142) и от 15.10.2009 
№ 1313-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 10-3, ст. 1471) (далее — постановление Правительства Свердловской 
области от 19.01.2005 № 30-ПП), следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«О порядке назначения и выплаты единовременных пособий донорам, 

безвозмездно сдавшим кровь и (или) ее компоненты в течение года в 
объеме, равном трем максимально допустимым дозам крови и (или) ее 
компонентов»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Во исполнение Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 года 

№ 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской области», в целях 
социальной поддержки доноров, безвозмездно сдавших кровь и (или) ее 
компоненты в течение года в объеме, равном трем максимально допустимым 
дозам крови и (или) ее компонентов, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
3) пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок назначения и выплаты единовременных пособий 

донорам, безвозмездно сдавшим кровь и (или) ее компоненты в течение 
года в объеме, равном трем максимально допустимым дозам крови и (или) 
ее компонентов (прилагается).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. Беляв-
ский) осуществлять выплаты единовременных пособий донорам, безвоз-
мездно сдавшим кровь и (или) ее компоненты в течение года в объеме, 
равном трем максимально допустимым дозам крови и (или) ее компонентов, 
в пределах ассигнований, утвержденных Министерству здравоохранения 
Свердловской области законом Свердловской области об областном бюд-
жете на соответствующий финансовый год и плановый период.»;

4) в пункте 3 слова «заместителя председателя Правительства Сверд-
ловской области по социальной политике Спектора С.И.» заменить словами 
«Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

2. Внести в Порядок выплаты единовременных пособий донорам, сдав-
шим безвозмездно в течение года кровь и (или) ее компоненты в суммарном 
количестве, равном трем максимально допустимым дозам, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 19.01.2005 
№ 30-ПП, следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок назначения и выплаты единовременных пособий донорам, 

безвозмездно сдавшим кровь и (или) ее компоненты в течение года в 
объеме, равном трем максимально допустимым дозам крови и (или) ее 
компонентов»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Порядок назначения и выплаты единовременных пособий доно-

рам, безвозмездно сдавшим кровь и (или) ее компоненты в течение года 
в объеме, равном трем максимально допустимым дозам крови и (или) ее 
компонентов (далее — Порядок), разработан в соответствии с Законом 
Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91-ОЗ «Об охране здо-
ровья граждан в Свердловской области».

Настоящий Порядок распространяется на финансирование затрат, 
связанных с выплатой единовременного пособия в размере 2000 рублей 
донорам, безвозмездно сдавшим кровь и (или) ее компоненты в течение 

года в объеме, равном трем максимально допустимым дозам крови и (или) 
ее компонентов.»;

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Медицинская организация, осуществляющая заготовку, хранение и 

обеспечение безопасности донорской крови и (или) ее компонентов, выдает 
донору, сдавшему кровь и (или) ее компоненты в течение года в объеме, 
равном трем максимально допустимым дозам крови и (или) ее компонентов, 
справку, подтверждающую право донора на получение единовременного 
пособия в соответствии с пунктом 2 статьи 20 Закона Свердловской об-
ласти от 21 ноября 2012 года № 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в 
Свердловской области», по прилагаемой форме (приложение № 1). Второй 
экземпляр справки остается в медицинской организации, осуществляющей 
заготовку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и (или) 
ее компонентов.»;

4) в пунктах 4, 5, части третьей пункта 7 слова «организацию здравоох-
ранения, осуществляющую заготовку, переработку, хранение донорской 
крови и ее компонентов» в соответствующем падеже заменить словами 
«медицинскую организацию, осуществляющую заготовку, хранение и 
обеспечение безопасности донорской крови и (или) ее компонентов» в 
соответствующем падеже; 

5) в приложении № 1 слова «организации здравоохранения» заменить 
словами «медицинской организации», слова «в суммарном количестве» 
заменить словами «в объеме».

3. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
16.08.2005 № 670-ПП «О Порядке финансирования затрат, связанных 
с выплатой единовременного пособия медицинским работникам специ-
ализированных дерматовенерологических организаций, а также дер-
матовенерологических отделений и (или) кабинетов иных организаций 
здравоохранения, непосредственно участвующим в оказании медицинской 
помощи лицам, страдающим заболеваниями, передаваемыми половым пу-
тем, на территории Свердловской области, в связи с выходом на пенсию при 
наличии стажа работы в специализированных дерматовенерологических 
организациях, а также дерматовенерологических отделениях и (или) каби-
нетах иных организаций здравоохранения не менее 25 лет» («Областная 
газета», 2005, 26 августа, № 259–260) с изменениями, внесенными поста-
новлением Правительства Свердловской области от 15.10.2009 № 1303-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10-3, ст. 
1461) (далее — постановление Правительства Свердловской области от 
16.08.2005 № 670-ПП), следующие изменения:

1) в наименовании и пункте 1 слова «организаций здравоохранения» 
заменить словами «медицинских организаций»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Во исполнение Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 года 

№ 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской области», в целях 
повышения социальной защиты медицинских работников специализиро-
ванных дерматовенерологических организаций, а также дерматовенеро-
логических отделений и (или) кабинетов иных медицинских организаций, 
непосредственно участвующих в оказании медицинской помощи лицам, 
страдающим заболеваниями, передаваемыми половым путем, в связи с 
выходом на пенсию при наличии стажа работы в специализированных дер-
матовенерологических организациях, а также дерматовенерологических 
отделениях и (или) кабинетах иных медицинских организаций не менее 25 
лет Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. Бе-

лявский) осуществлять выплаты единовременного пособия медицинским 
работникам специализированных дерматовенерологических организаций, 
а также дерматовенерологических отделений и (или) кабинетов иных 
медицинских организаций, непосредственно участвующим в оказании 
медицинской помощи лицам, страдающим заболеваниями, передаваемыми 
половым путем, на территории Свердловской области, в связи с выходом на 
пенсию при наличии стажа работы в специализированных дерматовенеро-
логических организациях, а также дерматовенерологических отделениях и 
(или) кабинетах иных медицинских организаций не менее 25 лет в пределах 
ассигнований, предусмотренных Министерству здравоохранения Сверд-
ловской области законом Свердловской области об областном бюджете 
на соответствующий финансовый год и плановый период.»;

4) в пункте 6 слова «заместителя председателя Правительства Сверд-
ловской области по социальной политике Власова В.А.» заменить словами 
«Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

(Продолжение на 3-й стр.).
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5.2. Расторжение Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон или 

по требованию одной из Сторон при нарушении другой Стороной условий Согла-
шения и при письменном извещении о расторжении с указанием причины растор-
жения Соглашения.

5.3. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и дей-
ствует по _______________ 20__ года.

6. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области (лицевой 
счет № 03012261190)
620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 33, 
тел. (343) 371-20-08
ИНН 6661077317/КПП 666101001
УФК по Свердловской области (Министер-
ство финансов Свердловской области, Ми-
нистерство общего и профессионального об-
разования Свердловской области)
р/счет N 40201810400000100001
Код администратора доходов 012 202 02 999 
02 0000 151
БИК 046577001 ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ 
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Г. ЕКАТЕРИНБУРГ

Муниципальное образование
____________________________
м.п.

Министр общего и профессионального 
образования Свердловской области
м.п.


