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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2011 г. № 621‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 09.06.2010 г. № 894‑ПП «Об областной государственной целевой программе 

«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской 
области» на 2010–2014 годы»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 
апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 
года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), а также с учетом результатов конкурсных процедур по 
размещению муниципальных заказов на строительство, реконструкцию и проектирование зданий 
дошкольных образовательных учреждений Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 09.06.2010 г. № 894‑ПП «Об 

областной государственной целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы» («Областная газета», 2010, 16 июня, 
№ 207–208) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
23.06.2010 г. № 954‑ПП («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 02.08.2010 г. № 1159‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 7 августа, № 283–284), от 14.09.2010 г. № 1324‑ПП («Областная газета», 
2010, 21 сентября, № 338–339), от 11.10.2010 г. № 1470‑ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423/СВ), от 18.10.2010 г. № 1531‑ПП («Областная газета», 2010, 23 октября, № 384–385), 
от 10.03.2011 г. № 215‑ПП («Областная газета», 2011, 22 марта, № 85), от 12.04.2011 г. № 387‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 19 апреля, № 127–128), следующие изменения:

1) дополнить пункт 2 подпунктом 3 следующего содержания:
«3) осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест за счет открытия групп детей 

дошкольного возраста в общеобразовательных учреждениях в Свердловской области в 2011 году 
(прилагается)» (прилагается);

2) дополнить пункт 3 подпунктом 3 следующего содержания:
«3) осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест за счет открытия групп де‑

тей дошкольного возраста в общеобразовательных учреждениях в Свердловской области в 2011 
году.».

2. Внести в областную государственную целевую программу «Развитие сети дошкольных образо‑
вательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 09.06.2010 г. № 894‑ПП «Об областной государственной 
целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской 
области» на 2010–2014 годы» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑
ловской области от 23.06.2010 г. № 954‑ПП, от 02.08.2010 г. № 1159‑ПП, от 14.09.2010 г. № 1324‑ПП, 
от 11.10.2010 г. № 1470‑ПП, от 18.10.2010 г. № 1531‑ПП, от 10.03.2011 г. № 215‑ПП, от 12.04.2011 г. 
№ 387‑ПП, следующие изменения:

1) главу 3 изложить в следующей редакции:
«Глава 3. Направления решения задач, для комплексного решения которых принимается областная 

государственная целевая программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в 
Свердловской области» на 2010–2014 годы

Достижение требуемого количества мест в дошкольных образовательных учреждениях будет 
осуществляться по следующим направлениям:

1) регулирование предельной численности детей в дошкольных образовательных учреждениях 
(дополнительного приема детей в группы); 

2) осуществление мероприятий по возврату перепрофилированных ранее зданий дошкольных 
образовательных учреждений;

3) строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений;
4) открытие групп детей дошкольного возраста в общеобразовательных учреждениях;
5) оказание финансовой поддержки негосударственным дошкольным образовательным учреж‑

дениям из областного бюджета на конкурсной основе.
Планируемые объемы ввода мест в дошкольных образовательных учреждениях в муниципальных 

образованиях в Свердловской области представлены в приложении № 5 к настоящей Программе.»;
2) в абзаце первом параграфа 2 главы 5 число «2 638 050» заменить числом «2 615 129»;
3) в абзаце втором параграфа 2 главы 5 число «2 214 768» заменить числом «2 205 192»;
4) в абзаце третьем параграфа 2 главы 5 число «4 852 818» заменить числом «4 820 321»;
5) в абзаце втором параграфа 2 главы 6 Программы число «3 588 599» заменить числом 

«3 583 504»;
6) в абзаце третьем параграфа 2 главы 6 Программы число «13 798 536» заменить числом 

«13 793 441»;
7) дополнить главой 6‑1 следующего содержания:
«Глава 6‑1. Направление «Открытие групп детей дошкольного возраста в общеобразовательных 

учреждениях в Свердловской области»
Параграф 1. Мероприятия по направлению «Открытие групп детей дошкольного возраста в обще‑

образовательных учреждениях в Свердловской области»
Основным мероприятием по направлению «Открытие групп детей дошкольного возраста в обще‑

образовательных учреждениях в Свердловской области» является открытие групп детей дошкольного 
возраста в общеобразовательных учреждениях и ввод в 2011 году 320 дополнительных мест.

Параграф 2. Объем расходов на реализацию мероприятий по направлению «Открытие групп детей 
дошкольного возраста в общеобразовательных учреждениях в Свердловской области»

Объем расходов из областного бюджета на реализацию мероприятий по введению дополни‑
тельных мест путем открытия групп детей дошкольного возраста в общеобразовательных учреж‑
дениях в виде субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований 
в Свердловской области на реализацию долгосрочных целевых программ за счет средств местных 
бюджетов муниципальных образований в Свердловской области по направлению «Открытие групп 
детей дошкольного возраста в общеобразовательных учреждениях в Свердловской области» со‑
ставит 12 921 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем расходов из средств местных бюджетов муниципальных образований в 
Свердловской области на реализацию программ по направлению «Открытие групп детей дошколь‑
ного возраста в общеобразовательных учреждениях в Свердловской области» составит 6 782 тыс. 
рублей.

Общий прогнозируемый объем расходов на создание дополнительных мест в группах детей 
дошкольного возраста в общеобразовательных учреждениях в 2011 году составит 19 703 тыс. ру‑
блей. 

Объемы и источники финансирования Программы представлены в приложении № 6 к настоящей 
Программе.

Параграф 3. Заказчики по направлению «Открытие групп детей дошкольного возраста в общеоб‑
разовательных учреждениях в Свердловской области»

Заказчиком Программы по направлению «Открытие групп детей дошкольного возраста в обще‑
образовательных учреждениях в Свердловской области» является Министерство общего и профес‑
сионального образования Свердловской области.

Параграф 4. Методика отбора и порядок предоставления субсидий местным бюджетам муници‑
пальных образований в Свердловской области за счет средств областного бюджета по направлению 
«Открытие групп детей дошкольного возраста в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
в Свердловской области»

1. Субсидии из областного бюджета могут предоставляться муниципальным бюджетам всех му‑
ниципальных районов (городских округов) Свердловской области.

Критерии отбора муниципальных районов (городских округов) Свердловской области для предо‑
ставления субсидий из областного бюджета:

1) наличие условий (свободных помещений) в общеобразовательных учреждениях для разме‑
щения групп;

2) наличие очереди на предоставление мест в дошкольных образовательных учреждениях по со‑
стоянию на 1 января года, предшествующего планируемому;

3) наличие долгосрочной целевой программы по развитию сети дошкольных образовательных 
учреждений, содержащей в том числе мероприятия по организации открытия групп детей дошколь‑
ного возраста в общеобразовательных учреждениях, принятой органом местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области и реализуемой за счет местного бюджета.

2. Субсидии областного бюджета будут предоставляться муниципальным образованиям в Сверд‑
ловской области только на условиях софинансирования из местных бюджетов.

3. В качестве условия софинансирования принимается уровень бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) Свердловской области. Для муниципальных районов 
(городских округов) Свердловской области, уровень бюджетной обеспеченности которых выше 
среднеобластного значения, софинансирование составляет не более 50 процентов из областного 
бюджета, не менее 50 процентов — из местного бюджета. Для остальных муниципальных районов 
(городских округов) Свердловской области — не более 70 процентов из областного бюджета, не 
менее 30 процентов — из местного бюджета.

Уровни софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муници‑
пальных образований в Свердловской области по созданию дополнительных мест в группах детей 
дошкольного возраста в общеобразовательных учреждениях за счет средств местных бюджетов 
представлены в таблице 1 приложения № 7 к настоящей Программе.

Уровень софинансирования может быть изменен при подготовке проекта областного бюджета на 
предстоящий период в порядке и сроки, установленные Правительством Свердловской области.

Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных обра‑
зований в Свердловской области на софинансирование мероприятий Программы осуществляется 
в соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на реализацию аналогичных муниципальных 
долгосрочных целевых программ по развитию сети дошкольных образовательных учреждений (при‑
ложение № 7 к настоящей Программе).»; 

8) дополнить главой 6‑2 следующего содержания:
«Глава 6‑2. Направление «Оказание финансовой поддержки негосударственным дошкольным 

образовательным учреждениям и негосударственным дошкольным организациям в Свердловской 
области»

Параграф 1. Мероприятия по направлению «Оказание финансовой поддержки негосударствен‑
ным дошкольным образовательным учреждениям и негосударственным дошкольным организациям 
в Свердловской области»

Для оказания финансовой поддержки негосударственным дошкольным образовательным учреж‑
дениям и негосударственным дошкольным организациям на цели открытия дополнительных мест 
предусмотрены следующие основные мероприятия:

1) проведение конкурсного отбора на получение субсидий из областного бюджета негосудар‑
ственными дошкольными образовательными учреждениями в 2012 году в соответствии с порядком, 
установленным Правительством Свердловской области;

2) осуществление консультативной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
для открытия и расширения деятельности в сфере предоставления социальных услуг по дневному 
уходу за детьми дошкольного возраста.

Параграф 2. Объем расходов на реализацию мероприятий по направлению «Оказание финансовой 
поддержки негосударственным дошкольным образовательным учреждениям и негосударственным 
дошкольным организациям в Свердловской области»

Объем расходов из областного бюджета на оказание финансовой поддержки негосударственным 
дошкольным образовательным учреждениям в виде субсидий из областного бюджета учреждениям — 
победителям конкурсного отбора в 2012 году в Свердловской области составит 10 000 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования Программы представлены в приложении № 6 к настоящей 
Программе.

Параграф 3. Заказчики по направлению «Оказание финансовой поддержки негосударственным 
дошкольным образовательным учреждениям и негосударственным дошкольным организациям в 
Свердловской области»

Заказчиком Программы по направлению «Оказание финансовой поддержки негосударственным 
дошкольным образовательным учреждениям и негосударственным дошкольным организациям в 

Свердловской области» является Министерство общего и профессионального образования Сверд‑
ловской области.

Параграф 4. Методика отбора и порядок предоставления субсидий негосударственным дошколь‑
ным образовательным учреждениям за счет средств областного бюджета по направлению «Оказание 
финансовой поддержки негосударственным дошкольным образовательным учреждениям и негосу‑
дарственным дошкольным организациям в Свердловской области»

Субсидии из областного бюджета негосударственным дошкольным образовательным учрежде‑
ниям — победителям конкурсного отбора в Свердловской области будут предоставляться в соот‑
ветствии с порядком проведения конкурсного отбора на получение субсидий из областного бюджета 
негосударственными дошкольными образовательными учреждениями, утвержденным Правительством 
Свердловской области.»;

9) главу 7 изложить в следующей редакции:
«Глава 7. Общие результаты, которые предполагается достичь в ходе реализации областной 

государственной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в 
Свердловской области» на 2010–2014 годы

В ходе выполнения Программы предполагается ввести более 50 190 дополнительных мест в группах 
детей дошкольного возраста, в том числе: 

1) 13 182 места — за счет увеличения предельной численности детей в дошкольных образователь‑
ных учреждениях (дополнительного приема детей);

2) 16 685 мест — за счет осуществления мероприятий по возврату перепрофилированных ранее 
зданий дошкольных образовательных учреждений; 

3) 20 003 места — за счет строительства и реконструкции дошкольных образовательных учреж‑
дений;

4) 320 мест — за счет открытия групп детей дошкольного возраста в общеобразовательных 
учреждениях.

Также предполагается ввод дополнительных мест за счет оказания финансовой поддержки него‑
сударственным дошкольным образовательным учреждениям из областного бюджета на конкурсной 
основе.

Планируемые объемы ввода мест в дошкольных образовательных учреждениях в муниципальных 
образованиях в Свердловской области представлены в приложении № 5 к настоящей Программе.»;

10) главу 9 изложить в следующей редакции:
«Глава 9. Объем расходов, предусмотренный областной государственной целевой программой 

«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 
годы

Объем расходов из областного бюджета на реализацию Программы составит 13 103 511 тыс. 
рублей.

Прогнозируемый объем расходов из средств местных бюджетов муниципальных образований в 
Свердловской области на реализацию Программы составит 5 991 855 тыс. рублей.

Общий прогнозируемый объем расходов на реализацию Программы составит 19 095 366 тыс. 
рублей.

В последующие годы прогнозируемые расходы на текущее содержание дополнительно вводимых 
мест в рамках Программы оценочно составят 3 430 773 тыс. рублей в год, в том числе:

1) за счет средств местных бюджетов — 2 895 572 тыс. рублей;
2) за счет внебюджетных источников — 535 201 тыс. рублей.
В целях учета дополнительных расходов местных бюджетов, связанных с введением дополни‑

тельных мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в результате реализации 
соответствующих муниципальных программ, органы местного самоуправления муниципальных об‑
разований в Свердловской области производят сверку исходных показателей для оценки расходных 
полномочий в порядке и сроки, утверждаемые Правительством Свердловской области для подготовки 
проекта областного бюджета на очередной финансовый год.

Объемы и источники финансирования Программы представлены в приложении № 6 к настоящей 
Программе.

Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных обра‑
зований в Свердловской области на софинансирование мероприятий Программы осуществляется 
в соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на реализацию аналогичных муниципальных 
долгосрочных целевых программ по развитию сети дошкольных образовательных учреждений (при‑
ложение № 7 к настоящей Программе).»;

11) главу 12 изложить в следующей редакции:
«Глава 12. Оценка эффективности реализации областной государственной целевой программы 

«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 
годы

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется ежегодно по кри‑
терию «ввод мест в дошкольных организациях Свердловской области»:

в 2010 году — не менее 13,6 тыс. мест;
в 2011 году — не менее 7,7 тыс. мест; 
в 2012 году — не менее 8,0 тыс. мест; 
в 2013 году — не менее 10,8 тыс. мест;
в 2014 году — не менее 10,0 тыс. мест;
всего — не менее 50,1 тыс. мест.»;
12) приложение № 5 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
13) приложение № 6 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
14) приложение № 7 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
3. Внести в планируемое распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

муниципальных образований в Свердловской области на реализацию муниципальных долгосрочных 
целевых программ, направленных на строительство (реконструкцию) и проектирование зданий до‑
школьных образовательных учреждений, на 2011 год, одобренное постановлением Правительства 
Свердловской области от 09.06.2010 г. № 894‑ПП «Об областной государственной целевой программе 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 
годы» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
23.06.2010 г. № 954‑ПП, от 02.08.2010 г. № 1159‑ПП, от 14.09.2010 г. № 1324‑ПП, от 11.10.2010 г. 
№ 1470‑ПП, от 18.10.2010 г. № 1531‑ПП, от 10.03.2011 г. № 215‑ПП, от 12.04.2011 г. № 387‑ПП, 
следующие изменения:

1) строки 1, 4, 8, 9, 17, 20, 24, 25 изложить в следующей редакции:


                  



  


  

   
   
    
   
   
    
 


 










                 
                   


                 





 

2) строку 37 исключить.
4. Планируемое распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципаль‑

ных образований в Свердловской области на осуществление мероприятий по возврату ранее перепро‑
филированных зданий дошкольных образовательных учреждений в муниципальных образованиях 
в Свердловской области в 2011 году, одобренное постановлением Правительства Свердловской 
области от 09.06.2010 г. № 894‑ПП «Об областной государственной целевой программе «Развитие 
сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы» с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 23.06.2010 г. 
№ 954‑ПП, от 02.08.2010 г. № 1159‑ПП, от 14.09.2010 г. № 1324‑ПП, от 11.10.2010 г. № 1470‑ПП, от 
18.10.2010 г. № 1531‑ПП, от 10.03.2011 г. № 215‑ПП, от 12.04.2011 г. № 387‑ПП, изложить в новой 
редакции (прилагается).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председате‑
ля Правительства Свердловской области — министра общего и профессионального образования 
Свердловской области Биктуганова Ю.И.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 27.05.2011 г. № 621‑ПП
Планируемое распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

муниципальных образований в Свердловской области на осуществление мероприятий  
по возврату ранее перепрофилированных зданий дошкольных образовательных 
учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской области в 2011 году



































    
 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 



  

 


  

 


  

 


  

 


  

    
 


  

 


  

    
 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

   



































    
 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 



  

 


  

 


  

 


  

 


  

    
 


  

 


  

    
 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

   
К постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 27.05.2011 г. № 621‑ПП

Планируемое распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на осуществление мероприятий  
по созданию групп детей дошкольного возраста в общеобразовательных учреждениях  

в Свердловской области в 2011 году




































    
 


  

 


  

    
 


  

 


  

 


  

 


  

    
   

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 27.05.2011 г. № 621‑ПП

Приложение № 5 
к областной государственной целевой программе «Развитие сети дошкольных  

образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы

Планируемые объемы ввода мест в дошкольных образовательных учреждениях  
в муниципальных образованиях в Свердловской области


























































 



       
       
       
 


     

       
       
       
       
 


     

       
       
       
 


     

 


     

       
 


     

       
       
       
       
       
 


     

       
       
 


     

       
       
       
       
 


     

 


     

       
 


     

       
 


     

       
       
 




     

       
       
       
 


     

       
       
       
 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

       
 


     

       
       
       
       
       
       
 


     

 


     

       
 


     

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 


     

       
(Окончание на 6‑й стр.).


