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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
27.07.2011 г. № 973‑ПП
Екатеринбург

О финансировании расходов на проведение 
противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных 

общеобразовательных учреждений за счет субсидии, 
полученной из федерального бюджета, в 2011 году

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера‑
ции от 30.07.2009 г. № 622 «О предоставлении субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение 
противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципаль‑
ных общеобразовательных учреждений» Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муни‑
ципальных общеобразовательных учреждений за счет субсидии, полученной 
из федерального бюджета, в 2011 году (прилагается);

2) распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных 
общеобразовательных учреждений за счет субсидии, полученной из феде‑
рального бюджета, в 2011 году (прилагается).

2. Министерству общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области (Биктуганов Ю.И.):

1) осуществлять функции уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области по заключению с Мини‑
стерством образования и науки Российской Федерации соглашения о 
предоставлении субсидии из федерального бюджета областному бюджету 
на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных 
и муниципальных общеобразовательных учреждений и представлению в 
Министерство образования и науки Российской Федерации отчета об осу‑
ществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местных 
бюджетов), источником финансового обеспечения которых является субси‑
дия из федерального бюджета, предоставляемая на проведение противоа‑
варийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных обще‑
образовательных учреждений, и отчетов о достигнутых значениях целевых 
показателей эффективности использования субсидии, предоставляемой 
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 
проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и 
муниципальных общеобразовательных учреждений;

2) осуществлять функции главного администратора доходов област‑
ного бюджета и главного распорядителя средств областного бюджета, 
предоставляемых местным бюджетам в форме субсидий на проведение 
противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразо‑
вательных учреждений;

3) заключить с уполномоченными органами местного самоуправле‑
ния муниципальных образований в Свердловской области соглашения о 
предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 
проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных 
общеобразовательных учреждений, по форме, установленной приказом 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области.

3. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) 
подготовить предложения о внесении соответствующих изменений в Закон 
Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном 
бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 25 марта 2011 
года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 24 июня 
2011 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 июня, № 228–229).

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области обеспечить финансирование расходов на проведение противоава‑
рийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных 
учреждений в соответствии с соглашениями, заключенными на основании 
подпункта 3 пункта 2 настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Свердловской области — ми‑
нистра общего и профессионального образования Свердловской области 
Биктуганова Ю.И.

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 27.07.2011 г. № 973‑ПП 
«О финансировании расходов на проведение противоаварийных 

мероприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных 
учреждений за счет субсидии, полученной из федерального бюджета,  

в 2011 году»

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на проведение противоаварийных мероприятий 

в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений  
за счет субсидии, полученной из федерального бюджета,  

в 2011 году
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходо‑

вания субсидий из областного бюджета местным бюджетам на проведение 
противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразо‑
вательных учреждений за счет субсидии, полученной из федерального 
бюджета, в 2011 году (далее — субсидии).

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным ко‑
дексом 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 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, 24 
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), от 15 июня 2011 года № 37‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 17 июня, № 212–215).

3. Операции с межбюджетными трансфертами, предоставляемыми из 
федерального бюджета в форме субсидии на проведение противоаварийных 
мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразова‑
тельных учреждений, при исполнении областного бюджета учитываются 
на лицевых счетах, открытых получателями средств областного бюджета 
в территориальных органах Федерального казначейства.

При передаче субсидий в местные бюджеты операции с указанными 
межбюджетными трансфертами учитываются на лицевых счетах, откры‑
тых получателями средств местных бюджетов в территориальных органах 
Федерального казначейства.

4. Предоставление субсидий осуществляется по разделу 0700 «Обра‑
зование», подразделу 0702 «Общее образование, целевой статье 4361500 
«Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных 
и муниципальных общеобразовательных учреждений», виду расходов 009 
«Субсидии местным бюджетам».

5. Средства, предоставляемые из областного бюджета в форме субси‑
дий, подлежат зачислению в доходы городских округов по кодам доходов 
000 2 02 02105 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов на 
проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и 
муниципальных общеобразовательных учреждений» и расходованию по 
разделу 0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее образование», 
целевой статье 4361500 «Проведение противоаварийных мероприятий в 
зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреж‑
дений», виду расходов 022 «Мероприятия» и соответствующим кодам 
классификации операций сектора государственного управления.

Средства, предоставляемые из областного бюджета в форме субси‑
дий, подлежат зачислению в доходы муниципальных районов по кодам 
доходов 000 2 02 02105 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципаль‑
ных районов на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях 
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений» и 
расходованию по разделу 0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее 
образование», целевой статье 4361500 «Проведение противоаварийных 
мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобра‑
зовательных учреждений», виду расходов 022 «Мероприятия» и соот‑
ветствующим кодам классификации операций сектора государственного 
управления.

6. Средства местных бюджетов, предусмотренные на софинансироваиие 
расходных обязательств, на исполнение которых предоставляются субси‑
дии, подлежат отражению по классификации расходов местного бюджета, 
позволяющей их идентифицировать: по обособленному коду целевой 
статьи, вида расходов или дополнительной классификации.

7. Субсидии предоставляются при условии направления на проведение 
противоаварийных мероприятий, указанных в соглашении между Мини‑
стерством образования и науки Российской Федерации и Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области, в зда‑
ниях муниципальных общеобразовательных учреждений средств местных 
бюджетов в объеме, не менее расчетных значений минимального уровня 
софинансирования в соответствии с перечнем муниципальных общеобразо‑
вательных учреждений, в зданиях которых проводятся противоаварийные 
мероприятия, объемы средств, выделяемых на проведение указанных 
мероприятий за счет субсидии, полученной из федерального бюджета, и 
расчетные значения минимального уровня софинансирования из местных 
бюджетов (приложение к настоящему Порядку).

Отбор муниципальных образований в Свердловской области для предо‑
ставления субсидий из областного бюджета за счет субсидий из федераль‑
ного бюджета производится Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области (далее — Министерство образования) 
по следующим критериям:

1) наличие заключения специализированной организации о состоянии 
несущих конструкций здания муниципального общеобразовательного 
учреждения или его отдельных элементов;

2) наличие проектно‑сметной документации на проведение капитального 
ремонта с заключением о сметной стоимости капитального ремонта;

3) наличие положительного заключения государственной экспертизы 
или заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта 
капитального строительства, если государственная экспертиза проектной 
документации не проводится в соответствии с законодательством;

4) наличие выписки из решения органа местного самоуправления муници‑
пального образования в Свердловской области о бюджете муниципального 
образования на 2011 год, содержащей информацию об объеме средств 
местного бюджета, предусмотренных на осуществление капитального 
ремонта зданий муниципальных общеобразовательных учреждений.

8. Субсидии предоставляются местным бюджетам при условии заклю‑
чения соглашений между Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области и муниципальными образованиями 
в Свердловской области и представления в Министерство образования 
следующей документации по объекту капитального ремонта, в здании 
которого проводятся противоаварийные мероприятия:

1) заключение специализированной организации о состоянии несущих 
конструкций здания муниципального образовательного учреждения или 
его отдельных элементов;

2) проектно‑сметная документация на проведение капитального ремонта 
с заключением о сметной стоимости капитального ремонта;

3) положительное заключение государственной экспертизы или за‑
ключение о достоверности определения сметной стоимости объекта 
капитального строительства, если государственная экспертиза проектной 
документации не проводится в соответствии с законодательством;

4) выписка из решения органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области о бюджете муниципального образо‑
вания на 2011 год, содержащая информацию об объеме средств местного 
бюджета, предусмотренных на проведение противоаварийных мероприятий 
в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений.

9. Соглашения между Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области и муниципальными образованиями в 
Свердловской области заключаются в течение 10 дней со дня вступления 
в силу настоящего постановления.

10. Субсидии направляются для финансирования расходов муниципаль‑
ных общеобразовательных учреждений на проведение противоаварийных 
мероприятий.

11. В результате проведения противоаварийных мероприятий в зданиях 
муниципальных общеобразовательных учреждений Свердловской областью 
будут достигнуты следующие значения показателей результативности 
предоставления субсидий, установленных Соглашением между Мини‑
стерством образования и науки Российской Федерации и Правительством 
Свердловской области:

доля использованной Свердловской областью субсидии в общем раз‑
мере субсидии, перечисленной Свердловской области — не менее 100 
процентов;

доля выполненных работ по проведению противоаварийных мероприя‑
тий в зданиях общеобразовательных учреждений в общем объеме работ 
по проведению противоаварийных мероприятий в зданиях общеобразова‑
тельных учреждений, определенных соглашением между Министерством 
образования и науки Российской Федерации и Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области, — не менее 100 
процентов;

доля общеобразовательных учреждений, здания которых отремонти‑
рованы, в общем количестве зданий общеобразовательных учреждений, 
находящихся в аварийном состоянии, — не менее 100 процентов.

12. Главные администраторы доходов местных бюджетов, уполномочен‑
ные на использование субсидий, представляют в Министерство образования 
ежеквартально, до 3 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
отчет об осуществлении расходов главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора 
доходов бюджета по форме 0503127, утвержденной приказом Мини‑
стерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 191н «Об 
утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации».

13. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области ежемесячно, до 3 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, представляют в Министерство образования отчеты 
об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия из 
федерального бюджета областному бюджету, и местных бюджетов на 
проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и 
муниципальных общеобразовательных учреждений за 2011 год, отчеты о 
достигнутых значениях целевых показателей эффективности использования 
субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету субъекта 
Российской Федерации на проведение противоаварийных мероприятий в 
зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреж‑
дений, по форме, утвержденной приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 02.06.2011 г. № 1988 «О реализации поста‑
новления Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 г. № 622».

14. Министерство образования ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, представляет в Министерство образо‑
вания и науки Российской Федерации отчет об осуществлении расходов 
бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обе‑
спечения которых является субсидия из федерального бюджета бюджету 
субъекта Российской Федерации, и местных бюджетов на проведение 
противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципаль‑
ных общеобразовательных учреждений за 2011 год, отчет о достигнутых 
значениях целевых показателей эффективности использования субсидии, 
предоставляемой из федерального бюджета бюджету субъекта Россий‑
ской Федерации на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях 
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений, по 
форме, утвержденной приказом Министерства образования и науки Рос‑
сийской Федерации от 02.06.2011 г. № 1988 «О реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 г. № 622».

15. Средства областного бюджета, передаваемые в форме субсидий 
местным бюджетам, носят целевой характер и не могут быть использованы 
на иные цели.

16. Руководители получателей бюджетных средств несут дисципли‑
нарную, административную, уголовную ответственность за нецелевое 
использование бюджетных средств в соответствии с действующим законо‑
дательством Российской Федерации и Свердловской области.

17. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осущест‑
вляется Министерством финансов Свердловской области и финансовыми 
органами администраций муниципальных образований в Свердловской 
области, Министерством общего и профессионального образования Сверд‑
ловской области в пределах компетенции.

Приложение 
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях 
муниципальных общеобразовательных учреждений за счет субсидии, 

полученной из федерального бюджета, в 2011 году

Перечень муниципальных общеобразовательных учреждений,  
в зданиях которых проводятся противоаварийные мероприятия, 

объемы средств, выделяемых на проведение указанных 
мероприятий за счет субсидии, полученной из федерального 

бюджета, и расчетные значения минимального уровня 
софинансирования из местных бюджетов






































    
 











 

 









 

 













 

 








 

  

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 27.07.2011 г. № 973‑ПП 
«О финансировании расходов на проведение противоаварийных 

мероприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных 
учреждений за счет субсидии, полученной из федерального бюджета,  

в 2011 году»

Распределение субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на проведение противоаварийных мероприятий  

в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений  
за счет субсидии, полученной из федерального бюджета,  

в 2011 году























  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  

 

27.07.2011 г. № 981‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 08.07.2005 г. № 544‑ПП 
«Об утверждении Положения о порядке выплаты 

ежемесячной денежной компенсации на приобретение 
книгоиздательской продукции и периодических изданий 
педагогическим работникам областных государственных 

образовательных организаций»
В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Областного закона от 16 июля 

1998 года № 26‑ОЗ «Об образовании в Свердловской области» («Област‑
ная газета», 1998, 22 июля, № 124) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 23 июня 2004 года № 16‑ОЗ («Областная газета», 
2004, 26 июня, № 162), от 27 декабря 2004 года № 225‑ОЗ («Областная 
газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 14 июня 2005 года № 54‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 7 марта 2006 года 
№ 9‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 27 апреля 2007 
года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142–143), от 29 октября 
2007 года № 110‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), 
от 21 декабря 2007 года № 161‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 дека‑
бря, № 455–457), от 4 февраля 2008 года № 9‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 5 февраля, № 34–37), от 27 июня 2008 года № 39‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 30 июня, № 209–212), от 19 ноября 2008 года № 108‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 19 декабря 2008 
года № 123‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 
22 октября 2009 года № 93‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, 
№ 323–324), от 18 октября 2010 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
20 октября, № 379–380), от 23 декабря 2010 года № 114‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 25 декабря, № 469–470), от 9 марта 2011 года № 11‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 12 марта, № 73–74) и от 24 июня 2011 года 
№ 57‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

08.07.2005 г. № 544‑ПП «Об утверждении Положения о порядке выплаты 
ежемесячной денежной компенсации на приобретение книгоиздательской 
продукции и периодических изданий педагогическим работникам областных 
государственных образовательных организаций» («Областная газета», 
2005, 15 июня, № 210–211) следующие изменения:

1) пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. Министерству общего и профессионального образования Сверд‑

ловской области (Биктуганов Ю.И.), Министерству культуры и туризма 
Свердловской области (Бадаев А.Ф.), Министерству здравоохранения 
Свердловской области (Белявский А.Р.), Министерству физической куль‑
туры, спорта и молодежной политики Свердловской области (Рапопорт 
Л.А.), Департаменту общественной безопасности Свердловской области 
(Разливин В.В.) обеспечить выплату ежемесячной денежной компенсации 
на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий 
педагогическим работникам областных государственных образовательных 
организаций в соответствии с Положением, утвержденным настоящим 
постановлением.

3. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) при 
формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год 
предусматривать выделение средств для финансирования расходов на 
выплату ежемесячной денежной компенсации на приобретение книгоизда‑
тельской продукции и периодических изданий педагогическим работникам 
областных государственных образовательных организаций.»;

2) в пункте 4 слова «министра общего и профессионального образования 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Несте‑
рова В.В.» заменить словами «заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области — министра общего и профессионального образо‑
вания Свердловской области Биктуганова Ю.И.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Свердловской области — ми‑
нистра общего и профессионального образования Свердловской области 
Биктуганова Ю.И.

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

27.07.2011 г. № 985‑ПП
Екатеринбург

Об установлении целей предоставления и критериев отбора 
муниципальных образований в Свердловской области, 

бюджетам которых могут предоставляться субсидии  
из областного бюджета в 2012 году и плановом периоде 

2013 и 2014 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статья‑

ми 11 и 12 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ 
«О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная га‑
зета», 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 («Об‑
ластная 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) и от 15 июня 2011 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 17 июня, № 212–215), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить следующие цели, на которые могут предоставляться 

субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
в Свердловской области в 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 
годов:

1) денежные выплаты главным врачам учреждений (подразделений) 
скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения; 
врачам‑фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должности 
врачей‑фти зиатров участковых, и медицинским сестрам, работающим с 
врачами‑фтизиат рами участковыми, учреждений муниципальной системы 
здравоохранения; фельдшерам, замещающим должности врача‑терапевта 
участкового, врача‑пе диат ра участкового, а также фельдшерам — помощ‑
никам врача общей врачебной практики (семейного врача) в учреждениях 
здравоохранения муниципальных образований, оказывающих первичную 
медико‑санитарную помощь;

2) осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях;

3) организация отдыха детей в каникулярное время;
4) содержание и обеспечение деятельности финансовых органов муни‑

ципальных образований в Свердловской области;
5) выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств по во‑
просам местного значения.

2. Установить следующие критерии отбора муниципальных образова‑
ний в Свердловской области, бюджетам которых могут предоставляться 
субсидии из областного бюджета:

1) на денежные выплаты главным врачам учреждений (подразделений) 
скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения; 
врачам‑фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должности 
врачей‑фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, работающим с 
врачами‑фти зиатрами участковыми, учреждений муниципальной системы 
здравоохранения; фельдшерам, замещающим должности врача‑терапевта 
участкового, врача‑пе диатра участкового, а также фельдшерам — помощ‑
никам врача общей врачебной практики (семейного врача) в учреждениях 
здравоохранения муниципальных образований, оказывающих первичную 
медико‑санитарную помощь, — наличие данных категорий медицинского 
персонала, наделение органов местного самоуправления муниципального 
образования отдельными государственными полномочиями по организации 
оказания медицинской помощи;

2) на осуществление мероприятий по организации питания в муници‑
пальных общеобразовательных учреждениях — всем муниципальным 
образованиям в Свердловской области, принявшим решение о предостав‑
лении бесплатного питания и компенсации (удешевления) фактических 
расходов по предоставлению питания отдельным категориям обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях в размерах, не ниже 
установленных постановлением Правительства Свердловской области от 
20.06.2006 г. № 535‑ПП «Об обеспечении питанием учащихся и воспитанни‑
ков областных государственных и муниципальных образовательных учреж‑
дений, расположенных на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2006, 24 июня, № 198) с изменениями, внесенными постановле‑
ниями Правительства Свердловской области от 02.10.2006 г. № 837‑ПП 
(«Областная газета», 2006, 6 октября, № 332–333), от 11.10.2006 г.  
№ 866‑ПП («Областная газета», 2006, 17 октября, № 344), от 29.01.2007 г. 
№ 62‑ПП («Областная газета», 2007, 6 февраля, № 34–35), от 11.09.2007 г.  
№ 892‑ПП («Областная газета», 2007, 14 сентября, № 308–309), от 
28.11.2007 г. № 1173‑ПП («Областная газета», 2007, 5 декабря, № 429), 
от 16.10.2008 г. № 1113‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 10‑1, ст. 1610), от 15.10.2009 г. № 1229‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1392), от 
15.10.2009 г. № 1375‑ПП (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2009, № 10‑4, ст. 1533);

3) на организацию отдыха детей в каникулярное время — всем муни‑
ципальным образованиям в Свердловской области, принявшим решения 
об организации отдыха детей в каникулярное время, при направлении на 
указанные цели средств местных бюджетов в объеме не менее планируемого 
из областного бюджета;

4) на содержание и обеспечение деятельности финансовых органов 
муниципальных образований в Свердловской области — муниципальным 
образованиям в Свердловской области, утвердившим в бюджетах муни‑
ципальных образований бюджетные ассигнования на содержание и обе‑
спечение деятельности муниципальных финансовых органов в размере, 
учтенном в нормативе формирования расходов на содержание органов 
местного самоуправления, в том числе на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полно‑
мочия на постоянной основе, муниципальных служащих в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области;

5) на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (город‑
ских округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств 
по вопросам местного значения — муниципальным районам (городским 
округам), расчетная бюджетная обеспеченность которых не выше среднеоб‑
ластного уровня, прогноз поступлений доходов которых с учетом дотаций 
из областного фонда финансовой поддержки поселений, распределения 
первой и второй частей областного фонда финансовой поддержки му‑
ниципальных районов (городских округов) ниже их суммарной оценки 
полномочий по вопросам местного значения муниципального района 
(городского округа).

3. Министерству общего и профессионального образования Сверд‑
ловской области (Биктуганов Ю.И.), Министерству здравоохранения 
Свердловской области (Белявский А.Р.) по результатам рассмотрения 
заявок муниципальных образований в Свердловской области представить 
в Министерство финансов Свердловской области проект распределения 
субсидий бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов в срок, установленный 
правовым актом Правительства Свердловской области, регламентирующим 
порядок и сроки составления проекта областного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра финансов Свердловской области, члена Правительства Сверд‑
ловской области Колтонюка К.А.

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

27.07.2011 г. № 986‑ПП
Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 30.09.2004 г. 

№ 937‑ПП «Об утверждении состава коллегии»
В соответствии с Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ 

«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесен‑
ными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная 
газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 22 
января 2001 года № 6‑ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 
26 мая 2003 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113–114), 
от 6 октября 2004 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, 
№ 267), от 25 марта 2005 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, 
№ 82–84), от 22 июля 2005 года № 93‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227–228), от 12 июля 2007 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232–249) и от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 мая, № 175–177), и в связи с кадровыми изменениями в 
Министерстве финансов Свердловской области Правительство Свердлов‑
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов‑

ской области от 30.09.2004 г. № 937‑ПП «Об утверждении состава коллегии» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 10‑1, ст. 1536) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 24.03.2009 г. № 307‑ПП (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2009, № 3‑2, ст. 326), от 19.04.2010 г. № 629‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2010, № 4‑1, ст. 545).

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

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


