
17 стр.29 декабря  2010 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 22.12.2010 г. № 1843‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного 

образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов 
на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов  
на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные 

материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов) в 2011 году

В целях реализации Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете 
на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам 

на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошколь‑
ного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на 
учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) в 2011 году (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра финансов Свердловской об‑
ласти, члена Правительства Свердловской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области        А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 22.12.2010 г. № 1843‑ПП  

«Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным  
бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатно‑
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного 

образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных  
общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразова‑

тельных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения,  
расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий  

и коммунальных расходов) в 2011 году» 

ПОРЯДОК 
предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам  
на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного  

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего,  
а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях  
для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов 

на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные  
пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды  
(за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) в 2011 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополни‑
тельного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеоб‑
разовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы 
и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) (далее — 
субвенции).

2. Порядок предоставления и расходования субвенций местным бюджетам разработан в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ 
«О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), 
от 13 июня 2006 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 17 июля 2007 года № 62‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 
апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 
2009 года № 76‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 18 мая, № 166–167), Законом Свердловской области от 27 апреля 2007 года № 37‑ОЗ «О норма‑
тивах финансирования муниципальных образовательных учреждений общего образования, осуществляющих 
деятельность на территории Свердловской области, за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета» 
(«Областная газета», 2007, 2 мая, № 142–143) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 29 
октября 2007 года № 130‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375).

3. Предоставление субвенций осуществляется в соответствии с распределением, утвержденным в таблице 
1 приложения 9 к Закону Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 
2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) (далее — Закон). Распределение субвенций по на‑
правлениям расходования осуществляется согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных для предоставления субвенций местным 
бюджетам, в соответствии с Законом является Министерство финансов Свердловской области (далее — Мини‑
стерство).

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субвенций, подлежат зачислению в доходы местных 
бюджетов и расходованию по разделу 0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее образование», целевой 
статье 5210201 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного об‑
разования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов)».

6. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области представляют в 
Министерство:

1) информацию об объемах и сроках выплаты заработной платы работникам муниципальных общеобразова‑
тельных учреждений в срок до 1 февраля текущего года по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку 
(в случае изменений объемов и сроков выплаты заработной платы работникам муниципальных общеобразова‑
тельных учреждений представляется уточненная информация по указанной форме в срок до 15 числа месяца, 
предшествующего месяцу финансирования);

2) ежемесячный отчет о направлении и расходовании средств в части обеспечения государственных гарантий 
прав граждан на получение бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования в срок до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным месяцем, по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

7. Субвенции направляются для финансирования расходов следующих муниципальных образовательных 
учреждений общего образования:

1) образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста:
начальная школа‑детский сад;
начальная школа‑детский сад компенсирующего вида;
прогимназия;
2) общеобразовательные учреждения: 
начальная общеобразовательная школа;
основная общеобразовательная школа;
средняя общеобразовательная школа;
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов;
гимназия;
лицей;
3) общеобразовательные школы‑интернаты:
школа‑интернат начального общего образования;
школа‑интернат основного общего образования;
школа‑интернат среднего (полного) общего образования;
школа‑интернат среднего (полного) общего образования с углубленным изучением отдельных предметов;
гимназия‑интернат;
лицей‑интернат;
4) вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения: 
вечерняя (сменная) общеобразовательная школа;
открытая (сменная) общеобразовательная школа. 
8. Субвенции направляются для финансирования следующих расходов муниципальных образовательных 

учреждений общего образования:
1) на заработную плату и начисления на оплату труда работников;
2) на выплату ежемесячной денежной компенсации на приобретение книгоиздательской продукции и периоди‑

ческих изданий педагогическим работникам (в том числе руководящим работникам, деятельность которых связана 
с образовательным процессом);

3) на выплату выходного пособия в случае сокращения численности или штата работников образовательных 
учреждений в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

4) на приобретение технических средств обучения, учебно‑наглядных, печатных и медиа пособий, учебно‑
лабораторного и учебно‑практического оборудования, мебели, расходных материалов и материалов для хо‑
зяйственных нужд, необходимых для реализации общеобразовательных программ, в соответствии с перечнем, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 08.04.2010 г. № 588‑ПП «Об утверждении 
Перечня технических средств обучения, учебно‑наглядных, печатных и медиа пособий, учебно‑лабораторного и 
учебно‑практического оборудования, мебели, расходных материалов и материалов для хозяйственных нужд, при‑
обретаемых за счет субвенций из областного бюджета для реализации основных общеобразовательных программ 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях» («Областная газета», 2010, 17 апреля, № 125–126);

5) на ремонт и обслуживание технических средств обучения;
6) на приобретение учебников согласно спискам, определенным образовательным учреждением в соответствии 

с утвержденными федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в об‑
разовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 
общего образования образовательных учреждениях;

7) на оплату услуг доступа к сети Интернет муниципальных образовательных учреждений общего образова‑
ния;

8) на расходы, связанные с участием учащихся 5–9 классов муниципальных образовательных учреждений 
общего образования, вошедших в состав группы «Научные кадры будущего», в специализированном курсе научной 
подготовки по приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий Российской Федерации в рамках 
Российской научно‑социальной программы «Шаг в будущее», из расчета 26500 рублей на одного обучающегося 
в год, за исключением расходов на сопровождающих их лиц;

9) на расходы, связанные с организацией начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования на дому, в порядке, утвержденном постановлением Правительства Свердловской области от 02.08.2005 
г. № 618‑ПП «Об утверждении Положения о порядке финансирования расходов, связанных с организацией на‑
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования детей на дому» («Областная газета», 
2005, 5 августа, № 238) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
15.10.2009 г. № 1365‑ПП («Собрание законодательства Свердловской области», 2009, № 10‑4, ст. 1523);

10) на расходы, связанные с организацией начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования детей, находящихся на длительном лечении в организациях здравоохранения, в порядке, утвержден‑
ном постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2005 г. № 1070‑ПП «Об утверждении Положения 
о порядке организации начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования детей, 
находящихся на длительном лечении в организациях здравоохранения» («Областная газета», 2005, 20 декабря, 
№ 393–394) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. 
№ 1331‑ПП («Собрание законодательства Свердловской области», 2009, № 10‑3, ст. 1489).

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

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных 
бюджетным, административным, уголовным законодательством.

10. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет Министерство фи‑
нансов Свердловской области.

Приложение 1 
к Порядку предоставления и расходования субвенций,  

предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,  
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего,  

а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях  
для реализации основных общеобразовательных программ 

в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных
 учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения,  

расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий 
 и коммунальных расходов) в 2011 году

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение государственных  

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,  
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного  

образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации  
основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда  

работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия,  
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды  

(за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) на 2011 год














































 










    
 

   
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

   
    
    
 

   
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

   
    
    
    
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

   
    
    
 

   
 

   
 

   
    
    



Приложение 2 
к Порядку предоставления и расходования субвенций,  

предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам  
на обеспечение государственных гарантий прав граждан  

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,  
основного общего, среднего (полного) общего,  

а также дополнительного  
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразователь‑

ных программ в части финансирования расходов  
на оплату труда работников общеобразовательных учреждений,  

расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения,  
расходные материалы и хозяйственные нужды  

(за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) в 2011 году
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Примечания:
<1*> — сроки выплаты указываются в соответствии со сроками выплаты заработной платы работникам муници‑

пальных общеобразовательных учреждений, установленными в локальных нормативных актах.
<2*> — объем расходов на оплату труда с начислениями, с учетом выплаты компенсации за книгоиздательскую 

продукцию указывается исходя из фактически начисленной заработной платы штатной численности работников 
муниципальных общеобразовательных учреждений.

Руководитель органа 
местного самоуправления  ___________________________           _____________________
    (подпись)           (расшифровка подписи)

Ф.И.О. исполнителя _________________,
тел. __________________

Приложение 3 
к Порядку предоставления и расходования субвенций,  

предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам  
на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного  

дошкольного, начального общего, основного общего,  
среднего (полного) общего, а также дополнительного образования  

в муниципальных общеобразовательных учреждениях  
для реализации основных общеобразовательных программ 

в части финансирования расходов на оплату труда работников  
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, 

расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 
расходов) в 2011 году

































 







 


  
 




 


 



 


 






 




 
 




 




 



 



 



 



                          



  

 






<*> Примечание: строка заполняется по состоянию на 1 января текущего года, 1 апреля текущего года, 1 июля 
текущего года, 1 октября текущего года, 1 января года следующего за текущим. 

Руководитель органа 
местного самоуправления  _________________                  ___________________
             (подпись)                                 (расшифровка подписи)
Ф.И.О. исполнителя __________________,
тел. ____________

от 22.12.2010 г. № 1851‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления в 2011 году из областного 
бюджета субсидий бюджету Ивдельского городского округа на проведение 

мероприятий по социально-экономическому развитию коренных 
малочисленных народов Севера (манси)

В целях реализации статьи 11 Закона Свердловской области от 26 ноября 2011 года № 100‑ОЗ «Об областном 
бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления в 2011 году из областного бюджета субсидий бюджету Ивдельского 
городского округа на проведение мероприятий по социально‑экономическому развитию коренных малочисленных 
народов Севера (манси) (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра финансов Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 22.12.2010 г. № 1851‑ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления в 2011 году из областного бюджета субсидий бюджету  

Ивдельского городского округа на проведение мероприятий по социально‑эко но мическому развитию коренных 
малочисленных народов Севера (манси)»

Порядок  
предоставления в 2011 году из областного бюджета субсидий бюджету Ивдельского городского округа 

на проведение мероприятий по социально-экономическому развитию коренных малочисленных народов 
Севера (манси)

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субсидий из областного бюджета 
бюджету Ивдельского городского округа на проведение мероприятий по социально‑экономическому развитию 
коренных малочисленных народов Севера (манси) в 2011 году (далее — субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера‑
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 г. № 217 «Об утверждении Правил рас‑
пределения и предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставле‑
нии отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 июня 2006 года № 32‑ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 12 июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, 
№ 232–249), от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года 
№ 20‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), по‑
становлением Правительства Свердловской области от 23.12.2003 г. № 798‑ПП «Об утверждении мероприятий по 
социально‑экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера (манси), проживающих на территории 
Ивдельского городского округа, на период до 2011 года» (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, 
№ 12‑3, ст. 1283) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 19.02.2007 
г. № 117‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 2‑4, ст. 232), от 26.06.2008 г. № 646‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 6‑3, ст. 969), от 30.09.2008 г. № 1035‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 9‑2, ст. 1449), от 09.09.2009 г. № 1038‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2009, № 9, ст. 1178), от 15.10.2009 г. № 1345‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1503) (далее — постановление Правительства Свердловской области от 
23.12. 2003 г. № 798‑ПП).

3. Предоставление субсидий осуществляется согласно Закону Свердловской области от 26 ноября 2010 года 
№ 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) (далее — За‑
кон) за счет субсидий из федерального бюджета и средств областного бюджета по разделу 0400 «Национальная 
экономика», подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевым статьям 5270000 
«Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока» (средства федерального бюджета) и 5210144 «Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий 
по социально‑экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера (манси)» (средства областного 
бюджета) и виду расходов 009 «Субсидии местным бюджетам» в пределах утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств на год.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления субсидий, в 
соответствии с Законом является Министерство финансов Свердловской области (далее — Министерство).

5. Субсидии направляются на проведение мероприятий по социально‑экономическому развитию коренных 
малочисленных народов Севера (манси), утвержденных постановлением Правительства Свердловской области от  
23.12.2003 г. № 798‑ПП, подлежащих выполнению в 2011 году.

6. Субсидии подлежат зачислению в доход местного бюджета Ивдельского городского округа по коду  
000 202 02102 04 0000 151 и расходованию по соответствующим разделам и подразделам бюджетной классификации 
в соответствии с выполняемыми мероприятиями.

7. Субсидии предоставляются при условии направления на указанные цели средств местного бюджета в объеме, 
утвержденном постановлением Правительства Свердловской области от 23.12.2003 г. № 798‑ПП.

8. Субсидии предоставляются на основании заключенного до 1 апреля 2011 года Министерством с администрацией 
Ивдельского городского округа соглашения о предоставлении субсидии по форме, устанавливаемой Министерством 
(далее — соглашение), которое должно содержать следующие положения:

1) сведения о размере субсидии, предоставляемой местному бюджету;
2) целевое назначение субсидии;
3) сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на мероприятия по 

социально‑экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера (манси);
4) представление органом местного самоуправления отчетов об использовании субсидии;
5) приостановление (прекращение) предоставления субсидий при несоблюдении органом местного самоуправ‑

ления условий соглашения;
6) ответственность сторон за нарушение условий соглашения о предоставлении субсидии.
9. Администрация Ивдельского городского округа представляет в Министерство ежеквартальный отчет об исполь‑

зовании субсидии, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению 
к настоящему Порядку.

10. Средства, полученные из областного бюджета в виде субсидий, носят целевой характер и не могут быть ис‑
пользованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, 
предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законодательством.

11. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет Министерство.

























 





     
























           

   
    


   
      







