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Именем 
Свердловской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
УСТАВНОГО СУДА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
по делу о соответствии Уставу Свердловской области подпункта 1 пункта 1 
главы 2 Положения «О назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 
Слободо-Туринского муниципального района», утверждённого решением 
Думы Слободо-Туринского муниципального района от 29 мая 2009 года № 
104 в связи с запросом В.М. Бормотова

г. Екатеринбург                                                                    17 октября 2011 года

Уставный Суд Свердловской области в составе Председателя Суда В.Ю. 
Пантелеева, судей Н.А. Жилина, А.О. Казанцева, М.Н. Обрубовой,

с участием М.Н. Шагина - представителя заявителя В.М. Бормотова, пред-
ставителя Думы Слободо-Туринского муниципального района – председателя 
Думы  Э.П. Заровнятных, Д.В. Ирзутова - представителя Главы Слободо-
Туринского муниципального района,

руководствуясь пунктом 4 статьи 56 Устава Свердловской области,  статья-
ми 4, 37, 72, 73, 83 - 85 Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской 
области»,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело о соответствии Уставу 
Свердловской области подпункта 1 пункта 1 главы 2 Положения       «О на-
значении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы Слободо-Туринского муни-
ципального района», утверждённого решением Думы Слободо-Туринского 
муниципального района от 29 мая 2009 года № 104      «О новой редакции 
Положения о назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы Слободо-
Туринского муниципального района»,         с изменениями, внесёнными решени-
ем Думы от 27 октября 2010 года № 228 «О внесении изменений в Положение 
о назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности и должности муниципальной службы Слободо-Туринского 
муниципального района, утвержденное решением Думы Слободо-Туринского 
муниципального района от 29. 05. 2009 № 104».

Поводом к рассмотрению дела явился запрос гражданина Бормотова 
Владилена Михайловича. Основанием к рассмотрению дела явилась обна-
ружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли Уставу 
Свердловской области оспариваемые в запросе положения. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика М.Н. Обрубовой, объяснения 
представителей сторон, исследовав материалы дела, Уставный Суд Сверд-
ловской области 

УСТАНОВИЛ:
1. В Уставный Суд Свердловской области обратился гражданин          В.М. 

Бормотов с запросом о соответствии Уставу Свердловской области подпункта 
1 пункта 1 главы 2 Положения «О назначении и выплате пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы Слободо-Туринского муниципального района», утверждённого ре-
шением Думы Слободо-Туринского муниципального района от 29 мая 2009 
года № 104 «О новой редакции Положения                     о назначении и выплате 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы Слободо-Туринского муниципального района», 
с изменениями, внесёнными решением Думы от 27 октября 2010 года № 228 
(далее – Положение о назначении и выплате пенсии за выслугу лет). 

Подпунктом 1 пункта 1 главы 2 Положения о назначении и выплате пенсии 
за выслугу лет предусмотрено, что пенсия за выслугу лет устанавливается 
«лицам, замещавшим муниципальные должности Главы Слободо-Туринского 
муниципального района, депутата Думы Слободо-Туринского муниципального 
района, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе и уволенным 
в связи с прекращением полномочий».

Бормотов В.М., являясь депутатом Слободо-Туринского районного Со-
вета народных депутатов, решением сессии районного Совета народных 
депутатов от 27 декабря 1979 года был избран заместителем председателя 
исполнительного комитета районного Совета народных депутатов и осво-
божден от занимаемой должности по собственному желанию 29 апреля 1987 
года решением исполнительного комитета Слободо-Туринского районного 
Совета народных депутатов.

По мнению заявителя, оспариваемая норма Положения о назначении и 
выплате пенсии за выслугу лет нарушает конституционный принцип равно-
правия и социальной справедливости и не соответствует Уставу Свердловской 
области, поскольку не предусматривает права на пенсию за выслугу лет лицам, 
замещавшим должность заместителя председателя исполнительного комитета 
Слободо-Туринского районного Совета народных депутатов, которая фак-
тически тождественна муниципальной должности депутата Думы Слободо-
Туринского муниципального района, осуществляющего свои полномочия на 
постоянной основе. 

Гражданин В.М. Бормотов должности Главы Слободо-Туринского муни-
ципального района не замещал, в связи с чем нормативные положения, регу-
лирующие назначение и выплату пенсии за выслугу лет Главе муниципального 
района, в его деле не применены и применены быть не могли, в связи с чем 
не затрагивают его права (статья 83 Областного закона «Об Уставном Суде 
Свердловской области»).

Таким образом, предметом рассмотрения Уставным Судом Свердловской 
области в данном деле является подпункт 1 пункта 1 главы 2 Положения о 
назначении и выплате пенсии за выслугу лет в части установления пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальную должность депутата Думы 
Слободо-Туринского муниципального района, осуществлявшим свои полно-
мочия на постоянной основе.

2. Конституция Российской Федерации, гарантируя каждому в соответствии 
с целями социального государства социальное обеспечение по возрасту, в 
случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в 
иных случаях, установленных законом, относит определение условий и по-
рядка реализации данного конституционного права                       к компетенции 
законодателя. Поощряется создание дополнительных форм социального 
обеспечения (статья 39). 

Вопросы социального обеспечения, включая пенсионное обеспечение, 
находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации (пункт «ж» части 1 статьи 72 Конституции Российской 
Федерации).

Согласно части 51 статьи 40 Федерального закона от 6 октября          2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» гарантии осуществления полномочий депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления устанавливаются уставами муниципальных 
образований в соответствии с федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации. 

Подпункт 5 статьи 2 Закона Свердловской области от 26 декабря      2008 года 
№ 146-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата представитель-
ного органа муниципального образования, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области» закрепляет, что в уставах муниципальных образований за счет средств 
местного бюджета должно быть установлено предоставление депутату пред-
ставительного органа муниципального образования, члену выборного органа 
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправ-
ления дополнительного пенсионного обеспечения с учетом периода исполнения 
своих полномочий. Порядок и условия предоставления такого пенсионного 
обеспечения определяются муниципальными правовыми актами. 

В соответствии с Уставом Слободо-Туринского муниципального района, 
принятого решением Слободо-Туринской районной Думы от 20 мая 2005 года 
№ 100 депутату Думы Слободо-Туринского муниципального района, осущест-
вляющему свои полномочия на постоянной основе, предусмотрена гарантия в 
виде дополнительного пенсионного обеспечения      с учетом периода исполне-
ния им полномочий в порядке и на условиях, установленных муниципальными 
правовыми актами Думы Слободо-Туринского муниципального района.

Таким образом, Положение о назначении и выплате пенсии за выслугу лет 
принято Думой Слободо-Туринского муниципального района в пределах её 
полномочий в соответствии с федеральным и областным законодательством. 

3. В соответствии с законодательством, действовавшим в период работы 
заявителя (Конституция РСФСР 1978 года, Закон СССР от 20 сентября 1972 
года «О статусе народных депутатов в СССР», Закон РСФСР от 29 июля 1971 
года «О районном Совете народных депутатов РСФСР»), принцип разделения 
властей в деятельности местных органов государственной власти и управле-
ния не применялся. Государственную власть осуществляли Советы народных 
депутатов, которые для выполнения своих исполнительно-распорядительных 
полномочий создавали исполнительные комитеты.

Советы народных депутатов непосредственно и через создаваемые ими 
органы руководили всеми отраслями государственного, хозяйственного и 
социально - культурного строительства, принимали решения, обеспечивали их 
исполнение. Депутаты Советов народных депутатов всех уровней осуществляли 
свои полномочия «не порывая с производственной или служебной деятель-
ностью» и безвозмездно. На время сессий Совета депутат освобождался от 
выполнения производственных или служебных обязанностей с сохранением 
среднего заработка по месту постоянной работы.

В период между сессиями Совета исполнительные комитеты местных 
Советов народных депутатов решали все вопросы, отнесенные к ведению 
Советов, за исключением тех, которые должны решаться только на сессиях 
Советов. Исполнительные комитеты созывали сессии Советов, координировали 
работу постоянных комиссий Советов, оказывали депутатам содействие в 
осуществлении их полномочий, организовывали выполнение решений Советов 
и вышестоящих государственных органов, а также наказов избирателей, ру-
ководили подчиненными им органами управления. По истечении полномочий 
местных Советов народных депутатов их исполнительные комитеты сохраняли 
свои полномочия вплоть до избрания Советами народных депутатов нового 
созыва исполнительных комитетов.

Исполнительные комитеты Советов народных депутатов формировались 
из числа депутатов на сессии Совета в составе: председателя, заместителей 
председателя, секретаря и членов. Одна часть членов исполнительного коми-
тета работала на постоянной основе, другая – без отрыва от производства. 
Избрание лица депутатом Совета народных депутатов являлось юридическим 
фактом, который позволял ему претендовать на выборную должность в испол-
нительном комитете Совета народных депутатов. Депутату районного Совета 
народных депутатов, освобожденному от работы вследствие избрания его на 
выборную должность в органе Совета, предоставлялась после окончания его 
полномочий по выборной должности прежняя работа (должность), а при ее 
отсутствии - другая равноценная работа (должность) на том же предприятии, 
в учреждении, организации. Кроме того, время работы депутата на выборной 

должности в исполнительном комитете Совета народных депутатов за-
считывалось в трудовой стаж по той специальности, по которой депутат 
работал до избрания на выборную должность.

С учетом правового статуса Советов народных депутатов и их испол-
нительных комитетов В.М. Бормотов работал на «постоянной основе»  
заместителем председателя исполнительного комитета районного Совета 
народных депутатов, безвозмездно исполняя обязанности депутата этого 
Совета. В связи с чем должность, которую занимал заявитель, нельзя при-
равнять к муниципальной должности депутата представительного органа 
муниципального образования, осуществляющего свои полномочия на по-
стоянной основе.

Таким образом, оспариваемые заявителем нормативные положения 
подпункта 1 пункта 1 главы 2 Положения о назначении и выплате пенсии 
за выслугу лет не нарушает его право на пенсионное обеспечение и соот-
ветствует Уставу Свердловской области.

Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом 4 статьи 56 Устава 
Свердловской области, статьями 70, 76, 77, 86 Областного закона «Об Устав-
ном Суде Свердловской области», Уставный Суд Свердловской области 

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать подпункт 1 пункта 1 главы 2 Положения «О назначении и вы-

плате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы Слободо-Туринского муниципального 
района», утверждённого решением Думы Слободо-Туринского муниципаль-
ного района от 29 мая 2009 года № 104 «О новой редакции Положения о 
назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы Слободо-Туринского 
муниципального района», с изменениями, внесёнными решением Думы от 
27 октября 2010 года № 228 в части установления пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальную должность депутата Думы Слободо-
Туринского муниципального района, осуществлявшим свои полномочия на 
постоянной основе, соответствующим Уставу Свердловской области. 

2. Настоящее Постановление обжалованию не подлежит, вступает в 
законную силу немедленно после его провозглашения и не может быть 
пересмотрено иным судом. 

3. Настоящее Постановление подлежит обязательному опубликованию 
в семидневный срок в «Областной газете», а также должно быть опублико-
вано в «Собрании законодательства Свердловской области».

Уставный Суд Свердловской области
№ 7-3-9-2011

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
19.10.2011 г. № 1391-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 06.04.2011 г. № 362‑ПП «О порядке 
выдачи, замены и хранения удостоверения многодетной семьи 
Свердловской области и порядке предоставления бесплатного 

проезда по территории Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных 

маршрутов учащимся общеобразовательных организаций  
из многодетных семей Свердловской области»

В целях приведения законодательства Свердловской области в со-
ответствие с законодательством Российской Федерации Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

06.04.2011 г. № 362-ПП «О порядке выдачи, замены и хранения удостове-
рения многодетной семьи Свердловской области и порядке предоставления 
бесплатного проезда по территории Свердловской области на автомобиль-
ном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных марш-
рутов учащимся общеобразовательных организаций из многодетных семей 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 19 апреля, № 127–128) 
следующее изменение:

в пункте 3 после слова «организовать» дополнить словами «изготов-
ление и».

2. Внести в Порядок выдачи, замены и хранения удостоверения много-
детной семьи Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 06.04.2011 г. № 362-ПП «О 
порядке выдачи, замены и хранения удостоверения многодетной семьи 
Свердловской области и порядке предоставления бесплатного проезда по 
территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) междугородных маршрутов учащимся общеоб-
разовательных организаций из многодетных семей Свердловской области», 
следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 3 слова «одному из родителей (законных 
представителей)» заменить словами «каждому родителю (законному 
представителю)»;

2) в подпункте 1 пункта 3 слова «одного из родителей (законных пред-
ставителей)» исключить;

3) в части шестой пункта 3 слово «справки» заменить словом «Удо-
стоверения»;

4) дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. При подаче заявлений обоими родителями (законными предста-

вителями) о выдаче Удостоверения в территориальный исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения документы, указанные в подпунктах 3 и 5 пункта 3 на-
стоящего Порядка, а также документы, указанные в частях 2 и 3 пункта 3 
настоящего Порядка, в случае, если договор о передаче ребенка (детей) 
в семью и решение об установлении опеки (попечительства) оформлены 
на обоих родителей (законных представителей), предоставляются только 
одним из родителей (законных представителей).»;

5) в пункте 5 слово «ему» исключить;
6) в пункте 10 слова «одного из родителей (законных представителей)» 

заменить словами «родителя (законного представителя)»;
7) в приложении № 1 на странице 2 Удостоверения слова «Предъявитель 

настоящего удостоверения» заменить словами «Многодетная семья».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об-
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

19.10.2011 г. № 1392-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления из областного 
бюджета в 2011 году субсидий на государственную поддержку 
областных общественных организаций ветеранов, инвалидов, 

детей погибших (умерших) участников Великой Отечественной 
войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, 

жертв политических репрессий, а также осуществляющих 
мероприятия по поддержке детей‑сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, женщин и семей с детьми, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, имеющих подразделения 
в муниципальных образованиях в Свердловской области, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 08.02.2011 г. № 87‑ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления из областного бюджета в 2011 году субсидий на 

государственную поддержку областных общественных организаций 
ветеранов, инвалидов, детей погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних 

узников концлагерей, гетто, жертв политических репрессий, а 
также осуществляющих мероприятия по поддержке детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, женщин и семей с 
детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, имеющих 

подразделения в муниципальных образованиях в Свердловской 
области»

В целях реализации Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 
года № 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газе-
та», 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), от 2 сентября 2011 года № 77-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 3 сентября, № 324–326), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 2011 

году субсидий на государственную поддержку областных общественных 
организаций ветеранов, инвалидов, детей погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников кон-
цлагерей, гетто, жертв политических репрессий, а также осуществляющих 
мероприятия по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, женщин и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, имеющих подразделения в муниципальных образованиях в 
Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.02.2011 г. № 87-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления из областного бюджета в 2011 году субсидий на государ-
ственную поддержку областных общественных организаций ветеранов, 
инвалидов, детей погибших (умерших) участников Великой Отечественной 
войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, жертв 
политических репрессий, а также осуществляющих мероприятия по под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, женщин 
и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, имеющих 
подразделения в муниципальных образованиях в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 11 февраля, № 39) (далее — Порядок), сле-
дующие изменения:

1) в пункте 1 слова «субсидии общественным организациям» заменить 
словами «субсидии областным общественным организациям»;

2) дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:
«8-1. В случае необходимости проведения мероприятий, не включенных 

в заявку на получение субсидии, и (или) в случае исключения мероприятий, 
включенных в заявку на получение субсидии, а также в случае изменения 
направления и объема расходов на проведение мероприятий и (или) на 
обеспечение деятельности общественная организация представляет в Ми-
нистерство уточненную заявку (подписанную руководителем и заверенную 
печатью общественной организации), содержащую перечень видов затрат в 
соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка с приложением описания ме-
роприятий, уточненный расчет суммы расходов на проведение мероприятий 
и уточненный расчет суммы расходов на обеспечение деятельности с учетом 
перераспределения средств в пределах общего объема средств, выделенных 
общественной организации.»;

3) дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:
«9-1. Комиссия рассматривает уточненную заявку в течение 10 дней со 

дня ее получения и принимает решение о принятии уточненной заявки или об 
отказе в принятии уточненной заявки.

Решение Комиссии о принятии уточненной заявки утверждается Министром 
социальной защиты населения Свердловской области в течение 10 дней.

Основаниями для отказа в принятии уточненной заявки являются основа-
ния, указанные в пункте 9 настоящего Порядка.»;

4) в пункте 10 слова «об отказе в предоставлении субсидии» заменить сло-
вами «об отказе в предоставлении субсидии (принятии уточненной заявки)»;

5) дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:
«11-1. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 8-1 настоящего 

Порядка, к договору заключается дополнительный договор в течение 10 дней 
со дня утверждения Министром социальной защиты населения Свердловской 
области решения Комиссии о принятии уточненной заявки.

Неотъемлемой частью дополнительных договоров являются сметы рас-
ходов общественных организаций.»;

6) в пункте 13 слова «предусмотренные договором» заменить словами 
«предусмотренные договором (дополнительным договором)».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Пер-
вого заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Ми-
нистра социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

19.10.2011 г. № 1395-ПП
Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на реализацию 

комплексных программ поддержки развития дошкольных 
образовательных учреждений в Свердловской области за счет 

субсидии, полученной из федерального бюджета, и их распределения  
в 2011 году

В соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 2010 года № 357-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 го-
дов», постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2011 г. 
№ 404 «О порядке предоставления субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию комплексных 
программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений 
в субъектах Российской Федерации» и в целях оснащения дополнительно 
созданных мест для детей дошкольного возраста современным оборудовани-
ем, оказания финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области в осуществлении полномочий по обеспечению гарантий 
по предоставлению дошкольного образования Правительство Свердловской 
области

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

местным бюджетам на реализацию комплексных программ поддержки разви-
тия дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области за счет 
субсидии, полученной из федерального бюджета, в 2011 году (прилагается);

2) распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных 
образовательных учреждений в Свердловской области за счет субсидии, по-
лученной из федерального бюджета, в 2011 году (прилагается).

2. Министерству общего и профессионального образования Свердловской 
области (Биктуганов Ю.И.):

1) осуществлять функции главного администратора доходов областного 
бюджета и главного распорядителя средств областного бюджета в части 
субсидий, полученных из федерального бюджета на реализацию комплексной 
программы поддержки развития дошкольных образовательных учреждений 
в Свердловской области;

2) заключить с уполномоченными органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области соглашения о предо-
ставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию 
комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных 
учреждений по форме, установленной приказом Министерства общего и про-
фессионального образования Свердловской области, в течение 10 дней со дня 
вступления в силу настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в «Областной газете».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Ми-
нистра общего и профессионального образования Свердловской области 
Биктуганова Ю.И.

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 19.10.2011 г. № 1395-ПП 

«Об утверждении порядка и условий предоставления 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию 

комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской области  

за счет субсидии, полученной из федерального бюджета,  
и их распределения в 2011 году»

Порядок и условия 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

на реализацию комплексных программ поддержки развития 
дошкольных образовательных учреждений  

в Свердловской области 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 реализацию 
комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных 
учреждений за счет субсидии, полученной из федерального бюджета, в 2011 
году (далее — субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюд-
жетным 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 изменения-
ми, 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), от 15 июня 2011 года № 37-ОЗ («Областная газета», 
2011, 17 июня, № 212–215).

3. Операции с субсидиями из федерального бюджета на реализацию 
комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской области учитываются на лицевых счетах, откры-
тых получателям средств областного бюджета в территориальных органах 
Федерального казначейства.

При передаче субсидий в местные бюджеты операции с указанными 
межбюджетными трансфертами учитываются на лицевых счетах, открытых 
получателям средств местных бюджетов в территориальных органах Феде-
рального казначейства.

4. Предоставление субсидий предоставляется по разделу 07 «Образова-
ние», подразделу 01 «Дошкольное образование», целевой статье 4200100 
«Реализация комплексных программ поддержки развития дошкольных обра-
зовательных учреждений в субъектах Российской Федерации», 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 02999 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных об-
разовательных учреждений» и расходованию по разделу 07 «Образование», 
подразделу 01 «Дошкольное образование», целевой статье 4200100 «Реа-
лизация комплексных программ поддержки развития дошкольных образо-
вательных учреждений в субъектах Российской Федерации», виду расходов 
022 «Мероприятия».

Средства, предоставляемые из областного бюджета в форме субсидий, 
подлежат зачислению в доходы муниципальных районов по кодам доходов 
000 2 02 02999 05 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных об-
разовательных учреждений» и расходованию по разделу 07 «Образование», 
подразделу 01 «Дошкольное образование», целевой статье 4200100 «Реа-
лизация комплексных программ поддержки развития дошкольных образо-
вательных учреждений в субъектах Российской Федерации», виду расходов 
022 «Мероприятия».

6. Средства на реализацию комплексных программ поддержки развития 
дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области, предо-
ставленных за счет субсидий, включаются в бюджетные сметы соответствую-
щих муниципальных образовательных учреждений.

7. Право на получение субсидии имеют муниципальные образования, 
в которых в 2011 году введены дополнительно созданные места в рамках 
следующих мероприятий областной государственной целевой программы 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской 
области» на 2010–2014 годы:

1) возврат ранее перепрофилированных зданий дошкольных образователь-
ных учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской области;

2) строительство (реконструкция) и проектирование зданий дошкольных 
образовательных учреждений;

3) создание групп детей дошкольного возраста в общеобразовательных 
учреждениях в Свердловской области.

8. Субсидии предоставляются местным бюджетам при условии заключения 
соглашений между Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области и муниципальными образованиями в Свердловской 
области.

Форма соглашения утверждается приказом Министерства общего и про-
фессионального образования Свердловской области.

9. В соглашении предусматриваются следующие положения:
1) наличие утвержденной муниципальной программы, включающей 

мероприятия по созданию дополнительных мест для детей дошкольного 
возраста;

2) целевое назначение субсидии;
3) наличие в местном бюджете на соответствующий год бюджетных ассиг-

нований на исполнение расходного обязательства;
4) условия предоставления и расходования субсидии;
5) значения показателей результативности предоставления субсидии, 

указанные в пункте 11 настоящих Порядка и условий;
6) обязательство по достижению значений показателей результативности 

предоставления субсидии;
7) последствия недостижения муниципальным образованием установлен-

ных значений показателей результативности предоставления субсидии;
8) сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов 

местного бюджета, источником финансирования которых является субсидия из 
федерального бюджета, по форме, утвержденной Министерством образования 
и науки Российской Федерации;

9) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
10. 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 постановления Правительства Свердловской области о финансирова-
нии расходов на реализацию комплексной программы поддержки развития 
дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области за счет 
субсидии, полученной из федерального бюджета, в 2011 году.

11. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется исходя 
из достижения установленных соглашением значений следующих показателей 
результативности предоставления субсидии:

1) количество дополнительно созданных мест для детей дошкольного 
возраста, оснащенных оборудованием за счет субсидии;

2) количество мест в учреждениях для детей дошкольного возраста на 
каждую 1 тыс. детей в возрасте от 1 года до 7 лет, проживающих на территории 
муниципального образования;

3) доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами до-
школьного образования, в общей численности детей указанного возраста по 
сравнению с этим показателем в 2010 году.

12. Субсидии предоставляются с целью оснащения дополнительно создан-
ных мест для детей дошкольного возраста в учреждениях:

1) детской мебелью, осветительными приборами, сантехническим и дру-
гим оборудованием для оснащения групповых помещений в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;

2) спортивным инвентарем, играми, игрушками, дидактическим материалом 
и издательской продукцией и другим учебным оборудованием и материалами 
для организации и развития детских видов деятельности;

3) здоровьесберегающим оборудованием, в том числе зрительными трена-
жерами, приборами, улучшающими качество окружающей среды, аэроклима-
тическими установками, а также оборудованием, позволяющим удовлетворить 
потребность детей в движении;

4) оборудованием, позволяющим осуществлять дошкольное образование, 
коррекционную работу, а также присмотр и уход за детьми с ограниченными 
возможностями здоровья;

5) техническими средствами обучения, в том числе компьютерами, аудио-, 
видео- и мультимедийным оборудованием, использующимся при организации 
воспитательно-образовательного процесса с детьми дошкольного возраста.

13. Дополнительно созданные места для детей дошкольного возраста 
должны оснащаться оборудованием в соответствии с федеральными госу-
дарственными требованиями к структуре основной общеобразовательной 
программы и условиям ее реализации.

14. Финансирование расходов на реализацию комплексной программы 
поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в Сверд-
ловской области осуществляется после перечисления в областной бюджет 
соответствующих субсидий из федерального бюджета.

15. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляют в Министерство общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области отчет об осуществлении расходов 
бюджета Свердловской области и местных бюджетов, источником финан-
сового обеспечения которых являются субсидии, по форме, утвержденной 
Министерством образования и науки Российской Федерации.

16. Министерство общего и профессионального образования Свердлов-
ской области не позднее 20 января 2012 года представляет в Министерство 
образования и науки Российской Федерации и Министерство финансов Сверд-
ловской области отчет об осуществлении расходов бюджета Свердловской 
области и местных бюджетов муниципальных образований в Свердловской 
области, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, 
а также информацию о достигнутых значениях показателей результативности 
предоставления субсидии.

17. Средства областного бюджета, передаваемые на реализацию ком-
плексных программ поддержки развития дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской области, носят целевой характер и не могут быть 
использованы на иные цели.

18. Руководители получателей бюджетных средств несут дисциплинарную, 
административную, уголовную ответственность за нецелевое использование 
бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и Свердловской области.

19. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осущест-
вляется Министерством финансов Свердловской области и Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области в пределах 
их компетенции.














































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


 

   
   
 


 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  


