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Приложение № 6
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МЕТОДИКА 






ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ












ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ»












В 2012‑2016 ГОДАХ И РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
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1. Настоящая Методика применяется для оценки эффективности
реализации целевой программы

 





 














«Повышение безопасности дорожного движения на территории Свердловской области в 2009–2011







годах» (далее — Программа) и расчета значений целевых индикаторов
и показателей Программы.







Предметом оценки являются целевые индикаторы и показатели
Программы, позволяющие оценить





ход и результативность решения поставленных задач при реализации
Программы.








 



В качестве исходных данных для расчета значений целевых
индикаторов и показателей Программы









            

используются данные Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации









 
  
 
      
       
 



         
по Свердловской области, данные Федеральной службы государственной
статистики
и оперативной

 
 
 

 
   
 
Ожидаемая
динамика
сокращения
количества
лиц,
пострадавших
в 
результате дорожно‑
4. В случае
несоответствия результатов выполнения Программы целевым индикаторам и показа‑


 












отчетности. Исходные данные статики взяты за период 2004–2007
годов.
Учитывая
ежегодное
сни‑



















транспортных происшествий, приведена в таблице 2.
телям
эффективности
Правительством Свердловской области принимается одно из решений:

жение количества дорожно‑транспортных происшествий по 
всем целевым показателям в среднем на

            
     
 

В 2008 году на территории
области
в результате дорожно‑транспортных
происше‑
   происшествий,
    

  Свердловской
  
 
 

о
корректировке
целей и сроков
реализации
Программы
и ее мероприятий;

  
 
 
 
      
100 единиц, за базовое значение взяты показатели дорожно‑транспортных
которые  





















пострадало 9679
человек. На 
100 пострадавших
в дорожно‑транспортных
при‑ 
        ствий
 
 
 
 происшествиях

о сокращении
финансирования Программы за счет средств областного бюджета на очередной



будут достигнуты в 2008 году.



ходилось
8,4 погибших. Следовательно, в 2008 году на 1 погибшего приходилось 10 пострадавших.

финансовый
год;


2. Критерии оценки эффективности программных мероприятий
в области безопасности дорож‑


N СТ
пострадавших = N СТ погибших x 10, где

о
досрочном
прекращении реализации Программы.

ного движения,


   
 
  в
   
 
   

N СТпострадавших
— общее число
пострадавших
результате дорожно‑транспортных
Сокращение количества дорожно‑транспортных происшествий
с 
пострадавшими
в процентном


 
   
 
   
 
 
проис‑




шествий
за соответствующий год реализации Программы;

отношении рассчитывается по формуле:


пострадавших

  
  
 

   
 
 

дельта
= N 2004
пострадавших
‑ N СТ пострадавших,
где  
  
     
  
 

дельта ДТП пострадавших = N 2004 ДТП пострадавших ‑ N СТ ДТП
пострадавших,




 дорожно‑




дельта
пострадавших
—
сокращение
количества
лиц,
пострадавших
в
результате

где:
      











  



  

  

 
       
 


транспортных
происшествий.
N СТ ДТП пострадавших — число дорожно‑транспортных происшествий
с пострадавшими засо‑









 









  






ответствующий год реализации Программы;















 
 
 
   






 
 








  
 
   
   
 
N 2004 ДТП пострадавших — число дорожно‑транспортных происшествий
с пострадавшими 
в

 

 

 








 













2004 году;








 




 













дельта 2006 ДТП пострадавших = 11201 человек;








 








  






дельта 2007 ДТП пострадавших = 11191 человек.




 







документы

8


   





 









 
Сокращение количества дорожно‑транспортных происшествий рассчитывается по формуле:  





 
























дельта ДТП = N 12396 ДТП ‑ N СТ ДТП, где:




 








 



 










  

 

N СТ ДТП — общее число дорожно‑транспортных происшествий
с пострадавшими за соответ‑









  


 
 


















ствующий год реализации Программы;








 



 


 
 

 

 


  

N 2004 ДТП — общее число дорожно‑транспортных происшествий
в 2004 году;
 




























 


дельта 2006 ДТП = 12396 тысяч человек;


  




















 





дельта 2007 ДТП = 11201 тысяч человек.













 
  





Сокращение количества лиц, пострадавших в результате
дорожно‑транспортных происшествий,

























рассчитывается по формуле:



  


 



 
 


дельта пострадавших = N 2004 пострадавших ‑ N СТ пострадавших,
где:

 





 


   






 


 






 

N СТ пострадавших — общее число пострадавших в результате
дорожно‑транспортных проис‑























шествий за соответствующий год реализации Программы; 















N 2004 пострадавших — общее число пострадавших в результате
дорожно‑транспортных про‑



















Ожидаемая
динамика
сокращения
количества
пострадавших
в результате дорожно‑
    
 
 
 
   детей,

 


   


исшествий в 2004 году;



происшествий, приведена в таблице 3.
 

  



транспортных

 
 


дельта 2006 ДТП пострадавших = 11201 человек;







 году
на 
   
 
 
 ных
 
 
 

В
2004
территории
Свердловской
области
в
дорожно‑транспорт
происшествиях
по‑







                    
дельта 2007 ДТП пострадавших = 11191 человек.




 










страдало
1253 детей.






Сокращение количества детей, пострадавших в результате
дорожно‑транспортных происшествий,









Удельный
вес
пострадавших
в
дорожно‑транспортных
происшествиях
детей
в
общем
числе
по‑



  

 

     
 
рассчитывается по формуле:






    
 
 
  

 


 
 







страдавших
в дорожно‑транспортных
происшествиях
в
2008 году:






 
дельта пострадавших детей = N 2004 пострадавших детей
‑ N СТ
пострадавших детей, где:














N
СТ
пострадавших
детей
/
N
СТ
погибших
детей
=
1253
/
26
=
48,1

N СТ пострадавших детей — общее число детей, пострадавших в результате
дорожно‑транспортных

     
         


   



 количества

 детей,
 
 

   


 
Сокращение
пострадавших
дорожно‑транспортных
происшествий,

  

 


          

  


происшествий за соответствующий год реализации Программы;



 
  в результате

   
 
 








по
сравнению
с
2004
годом
(бета
пострадавших
детей)
может
быть
рассчитано
по
формуле:


N 2004 пострадавших детей — общее число детей, 
пострадавших
в
результате
дорожно‑




 

















дельта
пострадавших детей = бета пострадавших x 48,1
транспортных происшествий в 2004 году;
















дельта 2006 пострадавших детей = 1253 человек;









 







 


дельта 2007 пострадавших детей = 1159 человек.






 









 
  


Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно‑транспорт
ных происшествий, рас‑


  


 








  




считывается по формуле:



 








дельта погибших = N 2004 погибших ‑ N СТ погибших, где:


 


   
 











N СТ погибших — общее число погибших в результате дорожно‑транспортных
происшествий за














соответствующий год реализации Программы;



 







N 2004 погибших — общее число погибших в результате
дорожно‑транспортных
происшествий









  
  


в 2004 году;
 






 

дельта 2006 погибших = 1068 человек;















дельта 2007 погибших = 917 тысяч человек.









3. Определение целевых (плановых) значений основных
критериев оценки эффективности про‑








граммных мероприятий в области обеспечения безопасности дорожного движения




 




             
    
Ожидаемая динамика сокращения количества лиц, погибших в результате
дорожно‑транспортных







Ожидаемая
динамика
сокращения
количества детей
в дорожно‑транспортных
происшествиях


 
 

     
 




происшествий, приведена в таблице 1.


   
приведена
в таблице 4.
В 2004 году на территории Свердловской области в результате
дорожно‑транспортных проис‑



В
2004
году
на
территории
Свердловской
области
на
100
дорожно‑транспортных
происшествий
шествий погибло 1068 человек.



N 2004 погибших = 1068 человек;
пришлось
5,4 погибшего (следовательно, на 1 погибшего пришлось 7 дорожно‑транспортных
про‑



N СТ погибших = 1068 человек.
исшествий).












  








   
 
 (удешевления)

(«Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 7 марта 2006 года
Нп — 
норматив
компенсации
фактических расходов,
ПОРЯДОК





 
№ 9‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 27 апреля 2007
связанных
с предоставлением
питания
учащимся 1–11 классов негосу‑
предоставления
субсидий
из
областного
бюджета
негосударственным


года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142–143), от 29 октября
дарственных общеобразовательных учреждений, в размере 10 рублей на
общеобразовательным
учреждениям,
имеющим
государственную


2007 года № 110‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375),
одного учащегося в учебный день;
аккредитацию,
на
осуществление
мероприятий
по
организации


от 21 декабря 2007 года № 161‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря,
Д — расчетное количество учебных дней в учебном году, равное 210.
питания


№ 455–457), от 4 февраля 2008 года № 9‑ОЗ («Областная газета», 2008, 5
10. Субсидии предоставляются на основании соглашений о предостав‑
февраля, № 34–37), от 27 июня 2008 года № 39‑ОЗ («Областная газета»,
 

 предоставления


 лении и использовании субсидий, заключаемых Министерством с негосу‑

1. Настоящий Порядок
определяет
условия
субсидий
2008, 30 июня, № 209–212), от 19 ноября 2008 года № 108‑ОЗ («Областная
дарственными
учреждениями.

 общеобразовательными




из областного бюджета негосударственным
общеобразовательным
учреж‑ 
газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 19 декабря 2008 года № 123‑ОЗ
Соглашение должно содержать:


дениям, имеющим государственную
аккредитацию, на осуществление
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 22 октября 2009
1) сведения о размере субсидии, предоставляемой негосударственному


мероприятий по организации
питания (далее — субсидии), а также про‑
19.07.2011 г. № 935‑ПП
года № 93‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), от
общеобразовательному учреждению;
цедуру возврата субсидий в
случае нарушения условий, предусмотренных

Екатеринбург
18 октября 2010 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября,
2) целевое
назначение субсидии;
при их
предоставлении.  
  

 
  
      
№ 379–380), от 23 декабря 2010 года № 110‑ОЗ («Областная газета», 2010,
3) сведения об объеме средств, предусмотренных в смете негосудар‑
2. Настоящий Порядок разработан
в соответствии
с Бюджетным

Об утверждении Порядка предоставления субсидий
  
 
             
25 декабря, № 469–470), от 23 декабря 2010 года № 114‑ОЗ («Областная
ственного общеобразовательного учреждения, направляемых на осущест‑
кодексом
Российской
Федерации,
Областным
законом
от
16
июля
1998


из областного бюджета негосударственным общеобразовательным
газета», 2010, 25 декабря, № 469–470), от 27 декабря 2010 года № 120‑ОЗ
вление мероприятий по организации питания учащихся 1‑11 классов;
года
№
26‑ОЗ
«Об
образовании
в
Свердловской
области»
(«Областная

учреждениям, имеющим государственную аккредитацию, 
на
(«Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476) и от 9 марта 2011 года
4) порядок перечисления субсидий из областного бюджета на расчетный
газета», 1998, 22 июля, № 124) 
с изменениями, внесенными законами

осуществление мероприятий по организации питания
№ 11‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 марта, № 73–74).
счет негосударственного общеобразовательного учреждения;
Свердловской области от 23 июня 2004 года № 16‑ОЗ («Областная газета»,

3. Предоставление субсидий из областного бюджета негосударственным
5) полномочие Министерства на приостановление предоставления
и Порядка предоставления субсидий из областного бюджета

2004, 26 июня, № 162), от 27 декабря 2004 года № 225‑ОЗ («Областная
общеобразовательным организациям, имеющим государственную аккре‑
субсидии в случае нарушения негосударственным общеобразовательным
негосударственным общеобразовательным организациям, имеющим
газета», 
2004, 29 декабря, №
356–359), от 14 июня 2005 года № 54‑ОЗ
дитацию, на возмещение затрат, связанных с предоставлением начального
учреждением обязательств, предусмотренных Соглашением. При невоз‑
(«Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от
7 марта 2006 года
государственную аккредитацию, на возмещение затрат, связанных
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по
можности устранения указанного нарушения предоставление субсидии






№ 9‑ОЗ
(«Областная
газета»,
2006, 11 марта, № 69–70), от 27 апреля
2007
с предоставлением начального общего, основного общего,
среднего






основным общеобразовательным программам, осуществляется в пределах
прекращается в порядке, установленном
бюджетным законодательством






года
№
32‑ОЗ
(«Областная
газета»,
2007,
2
мая,
№
142–143),
от
29
октября
(полного) общего образования по основным общеобразовательным







средств, утвержденных законом об областном бюджете на соответствую‑
Российской Федерации;






2007 
года № 
110‑ОЗ («Областная
газета»,
2007,
31
октября,
№
370–375),

 






 6) обязательства

программам
щий финансовый год на указанные цели.
негосударственного
общеобразовательного учрежде‑





от 21 декабря 2007
года №
161‑ОЗ («Областная
газета»,
2007,
26
декабря,






4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
ния направить
в Министерство
отчет
об использовании средств областного




№ 455–457), от
4 февраля
2008 года №
9‑ОЗ («Областная
газета»,
5

2008,

 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде‑
   

тренных для предоставления субсидий, является Министерство общего
бюджета,
предоставленных
в форме
субсидий;





февраля, № 34–37),
от 27
июня 2008 года
№ 39‑ОЗ
(«Областная
газета»,


рации, статьей 18 Областного закона от 16 июля 1998 года № 26‑ОЗ «Об

 7) 

 контроля
и профессионального образования Свердловской области (далее — Ми‑
порядок осуществления
за исполнением условий Согла‑
2008, 30 июня, № 209–212), от
19 ноября 
2008 года №
108‑ОЗ
(«Областная


образовании в Свердловской области» («Областная газета», 1998, 22 июля,



нистерство).
шения; 
 года № 123‑ОЗ

газета», 2008, 22 ноября, № 366–367),
от
19 декабря 2008




№ 124) с изменениями, внесенными законами Свердловской области
от
23








5. Право на получение субсидий имеют зарегистрированные на терри‑
8) ответственность
сторон за нарушение условий Соглашения.



(«Областная
газета»,
2008,
20
декабря,
№
396–405),
от
22
октября
2009
июня 2004 года № 16‑ОЗ («Областная газета», 2004, 26 июня,
162), от
 №




тории Свердловской области негосударственные общеобразовательные
Типовая форма Соглашения
и форма
газета», 2009,
 27 октября,
№ 323–324),



 отчета об использовании средств
года
№
93‑ОЗ
(«Областная
от






27 декабря 2004 года № 225‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря,

 

областного

 в форме субсидии, утверждаются
организации, имеющие государственную аккредитацию, предоставляющие
бюджета,
предоставленных



18 октября 2010
года № 
81‑ОЗ
(«Областная
газета»,
2010, 
20 октября,




№ 356–359), от 14 июня 2005 года № 54‑ОЗ («Областная газета»,
2005, 15
начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование
Министерством
в соответствии
с требованиями настоящего пункта.
 № 379–380), от 23 декабря 2010 года № 110‑ОЗ («Областная газета», 2010,





июня, № 170–171), от 7 марта 2006 года № 9‑ОЗ («Областная газета»,
2006,


 





(далее — негосударственная общеобразовательная организация).
11. Министерство несет ответственность за соблюдение настоящего
25 декабря,
№ 469–470),
от 
23
декабря 2010
(«Областная

года № 114‑ОЗ


11 марта, № 69–70), от 27 апреля 2007 года № 32‑ОЗ («Областная
газета»,


 Порядка и

 контроль за


6. Для получения субсидии из областного бюджета негосударственная
осуществляет
соблюдением негосударственными
газета», 2010,
25 декабря,
№469–470),
от 27 декабря
2010 года
№ 120‑ОЗ








2007, 2 мая, № 142–143), от 29 октября 2007 года № 110‑ОЗ («Областная
общеобразовательная организация представляет в Министерство заявление
общеобразовательными учреждениями условий получения субсидий,

(«Областная газета», 2010, 29 декабря,
№ 474–476) и от 9 марта
2011 года





газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 21 декабря 2007 года №
161‑ОЗ
с приложением следующих документов:
достоверностью сведений, представляемых негосударственными обще‑

№ 11‑ОЗ («Областная газета», 2011,
12 марта, № 73–74).

(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 4 февраля 2008
года
1) нотариально заверенная копия Устава организации;
образовательными учреждениями.

3.
Предоставление
субсидий
из областного
бюджета
негосударствен‑








№ 9‑ОЗ («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34–37), от 27 июня
2008
2) нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в
12. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими


имеющим



ным общеобразовательным
учреждениям,
государственную








года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209–212), от
19 ноя‑
Единый государственный реестр юридических лиц;
финансовый
контроль,
нарушения
условий, установленных для предо‑

мероприятий



аккредитацию,
на осуществление
питания


 по организации


бря 2008 года № 108‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367),
3) нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет
ставления
субсидий,
факта представления недостоверных сведений для




осуществляется в пределах средств,
утвержденных законом
об областном
в налоговом органе;
от 19 декабря 2008 года № 123‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 
декабря,

получения субсидий, а также в случаях нецелевого использования субсидий
 бюджете на соответствующий финансовый год на указанные цели.

4) нотариально заверенная копия лицензии на осуществление образо‑
№ 396–405), от 22 октября 2009 года № 93‑ОЗ («Областная газета»,
2009,
субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 10 календарных

 средств





4.
Главным распорядителем
областного
бюджета,
предусмо‑

вательной деятельности;






27 октября, № 323–324), от 18 октября 2010 года № 81‑ОЗ («Областная
получения
требования.


 общего  дней с момента

 соответствующего

тренных для 
предоставления
субсидий,
является
Министерство




5) нотариально заверенная копия свидетельства о государственной
газета», 2010, 20 октября, № 379–380), от 23 декабря 2010 года № 110‑ОЗ

 — Ми‑ 


При невозврате
субсидии
в
указанный срок Министерство принимает
и профессионального образования
Свердловской области
(далее





аккредитации;
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470), от 23 декабря
2010
меры по
взысканию
подлежащей возврату субсидии в областной бюджет

нистерство).

6) документы, подтверждающие статус руководителя негосударственной
года № 114‑ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470),
от



 



в судебном порядке.
5.
Право на получение
субсидий
имеют
зарегистрированные
на терри‑





общеобразовательной организации;
27 декабря 2010 года № 120‑ОЗ («Областная газета», 2010, 29 
декабря,


 негосударственные





тории
Свердловской
области
общеобразовательные





7) сведения о фактической численности учащихся 1–11 классов негосу‑






№ 474–476) и от 9 марта 2011 года № 11‑ОЗ («Областная газета»,
2011,

учреждения, имеющие государственную
аккредитацию, предоставляющие





дарственной общеобразовательной организации по состоянию на начало
УТВЕРЖДЕН
12 марта, № 73–74), Правительство Свердловской области
 начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование

текущего учебного года.

постановлением Правительства
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

(далее
— негосударственное
общеобразовательное
учреждение).








7. Заявление с документами, указанными в пункте 6 настоящего Порядка,

Свердловской
области
1. Утвердить:
из
областного
негосударственное
 субсидии
 6. Для получения

 бюджета

представляются негосударственной общеобразовательной организацией





от 19.07.2011

г.
№
935‑ПП
1) порядок предоставления субсидий из областного бюджета негосудар‑





общеобразовательное учреждение
представляет в Министерство
заявление 





в срок не позднее 1 июля текущего финансового года, в 2011 году — не

«Об утверждении Порядка предоставления
ственным общеобразовательным учреждениям, имеющим государственную





позднее 1 октября.
 с приложением следующих документов:
субсидий
из областного бюджета

аккредитацию, на осуществление мероприятий по организации
питания
1) нотариально заверенная копия
Устава
учреждения;
Пакет документов, установленный пунктом 6 настоящего Порядка, пред‑

негосударственным общеобразовательным
(прилагается);
2) нотариально заверенная копия
свидетельства
о
внесении
записи
в

ставленный в Министерство позднее указанного в настоящем пункте срока
учреждениям,
имеющим
государственную
2) порядок предоставления субсидий из областного бюджета негосудар‑
Единый государственный реестр юридических лиц;
и (или) представленный не в полном объеме, рассмотрению не подлежит.
аккредитацию, на осуществление
ственным общеобразовательным организациям, имеющим государственную
3) нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет
8. Субсидии направляются на частичное возмещение следующих затрат
мероприятий
по
организации
питания
и
аккредитацию, на возмещение затрат, связанных с предоставлением началь‑
в налоговом органе;
негосударственных общеобразовательных организаций:
Порядка
предоставления
субсидий
из
ного общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
4) нотариально заверенная копия лицензии на осуществление образо‑
1) на оплату труда работников;
областного бюджета негосударственным
по основным общеобразовательным программам (прилагается).
вательной деятельности;
2) на приобретение учебников, учебных пособий, технических средств
общеобразовательным
организациям,
имеющим
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
5) нотариально заверенная копия свидетельства о государственной
обучения и расходных материалов, а также на хозяйственные нужды (за
государственную
аккредитацию,
на
возмещение
заместителя Председателя Правительства Свердловской области — ми‑
аккредитации;
исключением затрат на содержание зданий и коммунальных расходов) в
затрат, связанных с предоставлением
нистра общего и профессионального образования Свердловской области
6) документы, подтверждающие статус руководителя негосударствен‑
соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства
начального общего, основного общего, среднего
Биктуганова Ю.И.
ного общеобразовательного учреждения;
Свердловской области от 08.04.2010 г. № 588‑ПП «Об утверждении Перечня
(полного) общего образования по основным
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2011 года.
7) сведения о фактической численности учащихся 1–11 классов не‑
технических средств обучения, учебно‑наглядных, печатных и медиа‑ посо‑
общеобразовательным программам»
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
бий, учебно‑лабораторного и учебно‑практического оборудования, мебели,
государственного общеобразовательного учреждения по состоянию на
расходных материалов и материалов для хозяйственных нужд, приобретае‑
начало текущего учебного года;
ПОРЯДОК
Председатель Правительства
мых за счет субвенций из областного бюджета для реализации основных
8) локальный акт, регламентирующий организацию питания учащихся
предоставления субсидий из областного бюджета негосударственным
Свердловской области
А.Л. Гредин .
общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных
в негосударственном общеобразовательном учреждении.
общеобразовательным организациям, имеющим государственную
учреждениях» («Областная газета», 2010, 17 апреля, № 125–126).
7. Заявление с документами, указанными в пункте 6 настоящего Порядка,
УТВЕРЖДЕН
9. Объем субсидии, предоставляемый негосударственной общеобразо‑
аккредитацию, на возмещение затрат, связанных с предоставлением
представляются негосударственным общеобразовательным учреждением
постановлением Правительства
вательной организации, определяется по следующей формуле:
в срок не позднее 1 июля текущего финансового года, в 2011 году — не
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
Свердловской области
Соi = (Чi х Нот) + (Чi х Нуч), где:
позднее 1 октября.
образования по основным общеобразовательным программам
от 19.07.2011 г. № 935‑ПП
Соi — размер субсидии для i‑ой негосударственной общеобразова‑
Пакет документов, установленный пунктом 6 настоящего Порядка, пред‑
«Об утверждении Порядка предоставления
тельной организации;
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидий
ставленный в Министерство позднее указанного в настоящем пункте срока
субсидий из областного бюджета
Чi — фактическая численность учащихся 1‑11 классов в i‑ой негосу‑
из областного бюджета негосударственным общеобразовательным органи‑
и (или) представленный не в полном объеме, рассмотрению не подлежит.
негосударственным общеобразовательным
дарственной общеобразовательной организации по состоянию на начало
зациям, имеющим государственную аккредитацию, на возмещение затрат,
8. Субсидии направляются на компенсацию (удешевление) фактических
учреждениям, имеющим государственную
текущего учебного года, соответствующая сведениям, указанным в под‑
связанных с предоставлением начального общего, основного общего,
расходов, связанных с предоставлением питания учащимся 1–11 классов
аккредитацию, на осуществление
пункте 7 пункта 6 настоящего Порядка;
среднего (полного) общего образования по основным общеобразователь‑
негосударственных общеобразовательных учреждений.
мероприятий по организации питания и
Нот — норматив финансирования расходов негосударственных общеоб‑
ным программам (далее — субсидии), а также процедуру возврата субсидий
9. Объем субсидии, предоставляемый негосударственному общеобра‑
Порядка предоставления субсидий из
разовательных организаций на оплату труда работников, в размере 17830
в случае нарушения условий, предусмотренных при их предоставлении.
зовательному учреждению, определяется по следующей формуле:
областного бюджета негосударственным
рублей на одного учащегося в год;
2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным
Спi = Чi х Нп х Д, где:
Нуч — норматив финансирования расходов негосударственных обще‑
общеобразовательным организациям, имеющим
кодексом Российской Федерации, Областным законом от 16 июля 1998
Спi — размер субсидии для i‑ого негосударственного общеобразова‑
образовательных организаций на учебники и учебные пособия, технические
государственную аккредитацию, на возмещение
года № 26‑ОЗ «Об образовании в Свердловской области» («Областная
тельного учреждения;
средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за
затрат, связанных с предоставлением
газета», 1998, 22 июля, № 124) с изменениями, внесенными законами
Чi — фактическая численность учащихся 1–11 классов в i‑ом негосу‑
исключением затрат на содержание зданий и коммунальных расходов), в
начального общего, основного общего, среднего
Свердловской области от 23 июня 2004 года № 16‑ОЗ («Областная газета»,
дарственном общеобразовательном учреждении по состоянию на начало
размере 1480 рублей на одного учащегося в год.
(полного) общего образования по основным
2004, 26 июня, № 162), от 27 декабря 2004 года № 225‑ОЗ («Областная
текущего учебного года, соответствующая сведениям, указанным в под‑
общеобразовательным программам»
(Окончание на 9-й стр.).
газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 14 июня 2005 года № 54‑ОЗ
пункте 7 пункта 6 настоящего Порядка;

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

