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документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
19.10.2011 г. № 1396‑ПП
Екатеринбург
О мерах по обеспечению обучения граждан начальным 
знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в Свердловской области в 2011/2012 
учебном году

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года 
№ 3266‑1 «Об образовании», Федеральным законом от 28 марта 1998 года 
№ 53‑ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 г. № 1441 «Об утверж‑
дении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной 
службе», приказом Министерства обороны Российской Федерации и Ми‑
нистерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 г. 
№ 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граж‑
дан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 
среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального образова‑
ния и учебных пунктах», в целях активизации работы и повышения качества 
подготовки граждан в Свердловской области к военной службе в 2011/2012 
учебном году, совершенствования военно‑патриотического воспитания 
граждан в Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по обучению граждан начальным зна‑

ниям в области обороны и их подготовке по основам военной службы в 
Свердловской области на 2011/2012 учебный год (прилагается).

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

1) осуществлять руководство и контроль за организацией обучения 
граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовкой по 
основам военной службы в образовательных учреждениях, расположенных 
на территории Свердловской области, в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами;

2) в период с мая по август 2012 года организовать проведение пятиднев‑
ных учебных сборов на базе воинских частей или при государственных об‑
разовательных учреждениях с учащимися десятых классов государственных 
общеобразовательных учреждений среднего (полного) общего образова‑
ния, предвыпускных курсов государственных областных образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования;

3) принять участие в проведении конкурса между субъектами Российской 
Федерации на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию 
и проведение призыва на военную службу;

4) организовать проведение мероприятий по военно‑патриотическому 
воспитанию граждан;

5) организовать профессиональную переподготовку и повышение 
квалификации педагогических работников образовательных учреждений, 
осуществляющих обучение граждан начальным знаниям в области обороны 
и их подготовку по основам военной службы, и преподавателей учебных 
пунктов;

6) проинформировать Правительство Свердловской области о ре‑
зультатах подготовки граждан по основам военной службы и военно‑
патриотического воспитания граждан в 2011/2012 учебном году в срок 
до 1 сентября 2012 года.

3. Военному комиссару Свердловской области Лямину И.Е.:
1) оказать практическую и методическую помощь образовательным 

учреждениям в организации обучения граждан начальным знаниям в об‑
ласти обороны и их подготовки по основам военной службы;

2) оказать помощь Министерству общего и профессионального об‑
разования Свердловской области в проведении профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, 
осуществляющих подготовку граждан по основам военной службы, и со‑
вершенствовании учебно‑материальной базы, необходимой для обучения 
граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 
военной службы;

3) содействовать установлению, укреплению и расширению шефских 
связей соединений и воинских частей с образовательными учреждениями 
и учебными пунктами в целях проведения учебных сборов с гражданами, 
проходящими подготовку по основам военной службы, и мероприятий по 
военно‑патриотическому воспитанию граждан;

4) организовать проведение учебно‑методических сборов с руководи‑
телями и педагогическими работниками образовательных учреждений, 
осуществляющих обучение граждан начальным знаниям в области обороны 
и их подготовку по основам военной службы, и преподавателями учебных 
пунктов, а также с должностными лицами отделов (муниципальных) Воен‑
ного комиссариата Свердловской области, ответственными за подготовку 
граждан к военной службе;

5) обобщить и проанализировать результаты подготовки граждан по 
основам военной службы и военно‑патриотического воспитания граждан 
в 2011/2012 учебном году, разработать и направить предложения по их 
совершенствованию в Министерство общего и профессионального об‑
разования Свердловской области до 1 августа 2012 года;

6) изучить, обобщить и распространить передовой опыт организации 
обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки 
по основам военной службы в Свердловской области;

7) выявлять граждан, не получивших начальных знаний в области обо‑
роны и не прошедших подготовку по основам военной службы в образо‑
вательных учреждениях, и направлять их для обучения в учебные пункты, 
осуществлять контроль за их посещаемостью занятий в учебных пунктах.

4. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования:

1) подвести итоги работы по подготовке граждан по основам военной 
службы за 2010/2011 учебный год и определить задачи на 2011/2012 
учебный год;

2) организовать обучение граждан начальным знаниям в области обо‑
роны и их подготовку по основам военной службы в муниципальных обра‑
зовательных учреждениях среднего (полного) общего образования;

3) принять участие в проведении конкурса среди субъектов Российской 
Федерации на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию 
и проведение призыва на военную службу;

4) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16 
мая 1996 года № 727 «О мерах государственной поддержки общественных 
объединений, ведущих работу по военно‑патриотическому воспитанию 
молодежи» оказать содействие в организации оборонно‑спортивных 
оздоровительных лагерей в период с мая по август 2012 года;

5) спланировать и организовать в период с мая по август 2012 года в 
порядке, установленном приказом Министерства обороны Российской 
Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 24.02.2010 г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации 
обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 
учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего профессиональ‑
ного образования и учебных пунктах», совместно с отделами (муници‑
пальными) Военного комиссариата Свердловской области проведение 
учебных сборов;

6) создавать и постоянно совершенствовать учебно‑материальную базу 
муниципальных образовательных учреждений в соответствии с требова‑
ниями федеральных государственных образовательных стандартов, в том 
числе проводить реконструкцию и восстановление оборонно‑спортивных 
полос препятствий;

7) оказывать поддержку развитию школьных музеев, патриотических 
клубов по углубленному изучению военного дела и военной истории, при‑
кладных видов спорта, военно‑технического творчества;

8) представить сведения по таблицам № 1–4 согласно приложению к 
настоящему постановлению в Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области в срок до 1 июля 2012 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области Рома‑
нова В.И.

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





















 





   


 






























 
















 

























 




























 































 





















 












 



















 






































 





   


 






























 
















 

























 




























 































 





















 












 



















 


















 

























 

















 




























 























 



























 


















 
























 



















 




















 










 











 
















19.10.2011 г. № 1397‑ПП
Екатеринбург

О поддержке муниципальных общеобразовательных 
учреждений, реализующих инновационные 

образовательные программы, в 2011 году
В соответствии с Законом 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), от 2 сентября 2011 года № 77‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 3 сентября, № 324–326), во исполнение постановления Правительства 
Свердловской области от 10.03.2011 г. № 233‑ПП «О проведении в 2011 
году конкурса среди муниципальных общеобразовательных учреждений 
и государственных образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования Свердловской области, реализующих 
инновационные образовательные программы» («Областная газета», 2011, 
23 марта, № 86) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.07.2011 г. № 913‑ПП («Областная газета», 
2011, 23 июля, № 267–269), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на поддержку муниципальных общеобразовательных учрежде‑
ний, реализующих инновационные образовательные программы, в 2011 
году (прилагаются);

2) распределение иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на под‑
держку муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих 
инновационные образовательные программы, в 2011 году (прилагается).

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.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 19.10.2011 г. № 1397‑ПП 

«О поддержке муниципальных общеобразовательных учреждений, 
реализующих инновационные образовательные программы, в 2011 году»

Порядок и условия 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

на поддержку муниципальных общеобразовательных учреждений, 
реализующих инновационные образовательные программы,  

в 2011 году
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления иных меж‑

бюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на поддержку муниципальных общеобразо‑
вательных учреждений, реализующих инновационные образовательные 
программы, в 2011 году (далее — иные межбюджетные трансферты).

2. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов раз‑
работан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предо‑
ставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 
19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 
13 декабря, № 381–382), от 13 июня 2006 года № 32‑ОЗ («Областная 
газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 12 июля 2007 года № 62‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года 
№ 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 
2009 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), 
от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303–307), от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 
мая, № 166–167), от 15 июня 2011 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 17 июня, № 212–215), от 12 июля 2011 года № 73‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 15 июля, № 255–256), постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.03.2011 г. № 233‑ПП «О проведении в 2011 
году конкурса среди муниципальных общеобразовательных учреждений 
и государственных образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования Свердловской области, реализующих ин‑
новационные образовательные программы» («Областная газета», 2011, 23 
марта, № 86) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.07.2011 г. № 913‑ПП («Областная газета», 
2011, 23 июля, № 267–269).

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
за счет средств областного бюджета согласно Закону Свердловской об‑
ласти 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), от 
2 сентября 2011 года № 77‑ОЗ («Областная газета», 2011, 3 сентября, 
№ 324–326) (далее — Закон), по разделу 0700 «Образование», подразделу 
0709 «Другие вопросы в области образования», целевой статье 5210337 
«Межбюджетные трансферты местным бюджетам на поддержку муници‑
пальных общеобразовательных учреждений, реализующих инновационные 
образовательные программы», виду расходов 011 «Иные межбюджетные 
трансферты местным бюджетам» в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления иных межбюджетных трансфертов, в соответствии с 
Законом является Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области.

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме иных меж‑
бюджетных трансфертов, подлежат зачислению в доходы бюджетов 
муниципальных районов (городских округов) и расходованию по разделу 
0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее образование», целевой 
статье 4210000 «Школы — детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние».

(Окончание на 6-й стр.).


