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(Продолжение. Начало на 5-й стр.).

(Продолжение на 7-й стр.).

 















       

 

















       
      
      
      

 
















       
      
      

 







       
      
      
      

 







       

 









       

 















       
      
      

 
 






       

 
 


       

 






       
      
      
      

 
 





       

 
 


       

 






       

 













       

 












       

 
 






       

 
 


       

 
 





       

 
 


       

 




       
      
      
      
      

 
 






       

 
 


       

 
 











       
      

 





       
      

 




       
      
      

 






       
      
      

 
 











       

 









       

 






       















 


















    
       
 
       
 

      
 


     

       
       
       
 
       
 

      
 

      
       
       
       
 
       
 


     

 


     
       
       
       
 
       
 

      
 


     

       
       
       
 
 


     

 
 




     

 


     
 


     

 


     
       
 


     

       
 


     

 


     
       
       
 
 




     

 


     
 


     

 


     
       




































 



  














            
 


























 





 





 


     
       
       
 


     

 


























 





     







 


     
   
       
 


     

 
 














 





  





 


     
    
    
 


     

 














 





   





 


     
     
     
 


     

 

















 





   





 


     
     
     




     
 























 





  





 


     
    
       
 


     

 






















 





 





 


     
       
       
 


     

 




















 





     





 


     
       
       
 


     

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 16.11.2011 г. № 1580‑ПП

Приложение № 6 
к областной целевой программе «Развитие образования в Свердловской области  

(«Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) в рамках реализации областной целевой программы 

«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субсидий из об‑

ластного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на приобретение и (или) 
замену автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, 
оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого парка автобусов в муници‑
пальных образованиях в Свердловской области, на капитальный ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями санитарного и пожарного законодательства зданий и помещений образовательных 
учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской области, для софинансирования строи‑
тельства и реконструкции зданий образовательных учреждений в муниципальных образованиях в 
Свердловской области в рамках реализации областной целевой программы «Развитие образования 
в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы (далее — Программа).

2. Субсидии направляются для финансирования следующих расходов:
1) на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеоб‑

разовательные учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого 
парка автобусов в муниципальных образованиях в Свердловской области;

2) на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные об‑
разовательные учреждения Свердловской области;

3) для софинансирования строительства и реконструкции зданий образовательных учреждений 
в муниципальных образованиях в Свердловской области.

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления 
субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на приобретение и (или) замену 
автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, оснаще‑
ние аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого парка автобусов в муниципальных 
образованиях в Свердловской области и на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требо‑
ваниями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные учреждения Свердловской области, является Мини‑
стерство общего и профессионального образования Свердловской области.

Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления 
субсидий для софинансирования строительства и реконструкции зданий образовательных учрежде‑
ний в муниципальных образованиях в Свердловской области, является Министерство строительства 
и архитектуры Свердловской области.

4. Субсидии из областного бюджета на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза обучаю‑
щихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, на оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС используемого парка автобусов в муниципальных образованиях в Свердловской 
области предоставляются муниципальным районам (городским округам) Свердловской области в 
соответствии с методикой (приложение № 1 к настоящему Порядку) при наличии:

1) обучающихся в сельских общеобразовательных школах, проживающих на расстоянии свыше 
одного километра от учреждения (как внутри населенного пункта, так и между населенными пун‑
ктами);

2) автобусов, требующих замены в связи с невозможностью эксплуатации;
3) автобусов, требующих оснащения аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС.
5. Субсидии из областного бюджета на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требо‑

ваниями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные учреждения Свердловской области предоставляются 
муниципальным районам (городским округам) Свердловской области в соответствии с методикой 
(приложение № 2 к настоящему Порядку) при наличии муниципальных образовательных учреждений, 
нуждающихся в капитальном ремонте, приведении в соответствие с требованиями пожарной безопас‑

ности и санитарного законодательства зданий и помещений. 
6. Субсидии из областного бюджета для софинансирования строительства и реконструкции зданий 

образовательных учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской области предоставля‑
ются муниципальным районам (городским округам) при наличии:

1) утвержденной муниципальной долгосрочной целевой программы;
2) заявки органа местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области 

о выделении субсидии из областного бюджета на софинансирование мероприятий муниципальной 
программы;

3) незавершенного строительства объектов муниципальной собственности, финансирование кото‑
рых осуществлялось в предыдущие годы с использованием субсидий из областного бюджета;

4) поручений Президента Российской Федерации, Губернатора Свердловской области и Пред‑
седателя Правительства Свердловской области.

7. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области в срок 
до 1 июля года, предшествующего планируемому, представляют заказчикам Программы заявки на 
участие в реализации Программы, содержащие обоснование потребности в субсидиях из областного 
бюджета для софинансирования расходов, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, перечень объ‑
ектов капитального ремонта по зданиям, сооружениям и помещениям образовательных учреждений, 
перечень объектов капитального строительства (реконструкции) муниципальной собственности, 
сведения о наличии проектной документации на строительство (реконструкцию) этих объектов.

Органы местного самоуправления муниципальных образований в срок до 1 марта 2012 года предо‑
ставляют заявки на оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого парка 
автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения.

8. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субсидий, подлежат зачислению в до‑
ход местного бюджета и расходованию по разделу 0700 «Образование».

9. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
приобретение и (или) замену автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразова‑
тельные учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого парка 
автобусов в муниципальных образованиях в Свердловской области, прошедших отбор в соответствии 
с пунктом 4 настоящего Порядка, предоставляются при соблюдении следующих условий:

1) направление средств местных бюджетов на приобретение и (или) замену автобусов для под‑
воза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, оснащение аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого парка автобусов в объеме не менее планируемого 
из областного бюджета;

2) наличие муниципальной целевой программы по развитию образования, в том числе содержащей 
мероприятия по приобретению и (или) замене автобусов для подвоза обучающихся в муниципаль‑
ные общеобразовательные учреждения, оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 
используемого парка автобусов, принятой органом местного самоуправления муниципального об‑
разования в Свердловской области и реализуемой за счет средств местного бюджета.

10. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и са‑
нитарного законодательства зданий и помещений муниципальных образовательных учреждений в 
муниципальных образованиях в Свердловской области, прошедших отбор в соответствии с пунктом 
5 настоящего Порядка, предоставляются при соблюдении следующих условий:

1) соблюдение доли финансирования из средств местных бюджетов:
не менее 90 процентов общего объема бюджетных средств, направляемых на капитальный ремонт, 

приведение в соответствие с требованиями санитарного и пожарного законодательства зданий, 
сооружений и помещений муниципальных образовательных учреждений при уровне бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Свердловской области выше среднеоб‑
ластного уровня (более 100 процентов);

не менее 70 процентов общего объема бюджетных средств, направляемых на капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с требованиями санитарного и пожарного законодательства зданий, 
сооружений и помещений муниципальных образовательных учреждений при уровне бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Свердловской области ниже среднеоб‑
ластного уровня (от 80 до 100 процентов);

не менее 50 процентов общего объема бюджетных средств, направляемых на капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с требованиями санитарного и пожарного законодательства зданий, 
сооружений и помещений муниципальных образовательных учреждений при уровне бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Свердловской области ниже среднеоб‑
ластного уровня (менее 80 процентов); 

2) наличие муниципальной целевой программы по развитию образования, в том числе содержа‑
щей мероприятия по капитальному ремонту, приведению в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муници‑
пальные образовательные учреждения, принятой органом местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области и реализуемой за счет средств местного бюджета;

3) наличие плана мероприятий по снижению неэффективных расходов в муниципальных общеоб‑
разовательных учреждениях, включающего в том числе обязательства по: 

оптимизации сети общеобразовательных учреждений;
приведению штатной численности работников общеобразовательных учреждений в соответствие 

с рекомендательными нормами;
выведению (уменьшению) непрофильных расходов общеобразовательных учреждений;
эффективности и сбережению энергетических ресурсов.
11. Субсидии из областного бюджета для строительства (реконструкции) зданий образовательных 

учреждений муниципальной собственности предоставляются местным бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) в Свердловской области при соблюдении следующих условий:

1) наличие утвержденной проектной документации, разработанной за счет средств местных 
бюджетов, по объектам капитального строительства, имеющей положительное заключение государ‑
ственной экспертизы, в случае, когда градостроительным законодательством Российской Федерации 
предусмотрена обязательность ее проведения;

2) ежегодное направление на финансирование объектов капитального строительства муниципаль‑
ной собственности средств местных бюджетов с учетом уровня софинансирования:

не менее 30 процентов от объема финансирования строительства (реконструкции) объекта за 
счет всех источников финансирования по муниципальным образованиям, уровень бюджетной обе‑
спеченности которых до распределения дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
составляет не менее 70 процентов от среднеобластного уровня бюджетной обеспеченности; 

не менее 10 процентов от объема финансирования строительства (реконструкции) объекта за 
счет всех источников финансирования по муниципальным образованиям, уровень бюджетной обе‑
спеченности которых до распределения дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
составляет менее 70 процентов от среднеобластного уровня бюджетной обеспеченности; 

3) наличие утвержденной долгосрочной целевой программы, реализуемой за счет средств мест‑
ного бюджета, содержащей мероприятия по строительству (реконструкции) зданий муниципальных 
образовательных учреждений;

4) обеспечение ввода в эксплуатацию (разработки проектной документации для строительства) 
объекта капитального строительства муниципальной собственности в период 2012–2015 годов.

12. Субсидии из областного бюджета муниципальным районам (городским округам) на приобре‑
тение и (или) замену автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные 
учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого парка авто‑
бусов в муниципальных образованиях в Свердловской области и для строительства (реконструкции) 
зданий образовательных учреждений муниципальной собственности предоставляются на основании 
соглашений о предоставлении и использовании субсидий, заключаемых главным распорядителем 
средств областного бюджета с органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области на очередной финансовый год по формам согласно приложениям № 3, 5 к 
настоящему Порядку. 

Субсидии из областного бюджета муниципальным районам (городским округам) на капитальный 
ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законода‑
тельства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения, 
предоставляются на основании соглашений о предоставлении и использовании субсидий, заключаемых 
главным распорядителем средств областного бюджета и Министерством финансов Свердловской 
области с органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
на очередной финансовый год по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

При увеличении объемов субсидий из областного бюджета в течение финансового года заключа‑
ются дополнительные соглашения.

13. Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету муниципального 
образования на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные 
общеобразовательные учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС исполь‑
зуемого парка автобусов заключается при условии предоставления органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области следующих документов:

1) выписки из решения о местном бюджете на текущий финансовый год, предусматривающего 
бюджетные ассигнования на финансирование мероприятий по приобретению и (или) замене авто‑
бусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, оснащению 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого парка автобусов;

2) перечня муниципальных общеобразовательных учреждений, для которых приобретаются 
автобусы для подвоза обучающихся, аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС с указанием их 
количества;

3) плана мероприятий органа местного самоуправления муниципального образования в Сверд‑
ловской области по снижению неэффективных расходов в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, включающего в том числе обязательства по: 

оптимизации сети общеобразовательных учреждений;
приведению штатной численности работников общеобразовательных учреждений в соответствие 

с рекомендательными нормами;
выведению (уменьшению) непрофильных расходов общеобразовательных учреждений;
эффективности и сбережению энергетических ресурсов.
14. Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету муниципального об‑

разования на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образо‑
вательные учреждения, заключается при условии предоставления органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области следующих документов:

1) выписки из решения о местном бюджете на текущий финансовый год, предусматривающего 
бюджетные ассигнования на финансирование мероприятий по капитальному ремонту, приведению 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений муниципальных общеобразовательных учреждений;

2) копий сметных расчетов стоимости капитального ремонта, приведения в соответствие с требо‑
ваниями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные учреждения;

3) копий заключений о сметной стоимости на капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства муниципальной собствен‑
ности и эффективности использования бюджетных средств, направляемых на капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения, при‑
ведение в соответствие с требованиями санитарного и пожарного законодательства;

4) плана мероприятий органа местного самоуправления муниципального образования в Сверд‑
ловской области по снижению неэффективных расходов в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, включающего в том числе обязательства по: 

оптимизации сети общеобразовательных учреждений;
приведению штатной численности работников общеобразовательных учреждений в соответствие 

с рекомендательными нормами;
выведению (уменьшению) непрофильных расходов общеобразовательных учреждений;
эффективности и сбережению энергетических ресурсов.
15. Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету муниципального 

образования на софинансирование строительства (реконструкции) зданий образовательных учреж‑
дений муниципальной собственности заключается при условии предоставления органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области следующих документов:

1) выписки из решения о местном бюджете на текущий финансовый год, предусматривающего 
бюджетные ассигнования на финансирование строительства и реконструкции зданий муниципальных 
образовательных учреждений;

2) копии документа, утверждающего проектную документацию на строительство (реконструкцию) 
здания образовательного учреждения муниципальной собственности;

3) копии сводного положительного заключения государственной экспертизы проектной доку‑
ментации на строительство (реконструкцию) здания образовательного учреждения муниципальной 
собственности, в случае, когда градостроительным законодательством Российской Федерации 
предусмотрена обязательность ее проведения;

4) копии заключения о достоверности сметной стоимости строительства (реконструкции) здания 
образовательного учреждения муниципальной собственности и заключения об эффективности ис‑
пользования бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения;

5) копии разрешения на строительство (реконструкцию) объекта;
6) копии заключенного муниципального контракта;
7) акта сверки расчетов на начало очередного финансового года (в отношении строящихся объ‑

ектов);
8) графика перечисления средств из местного бюджета на финансирование строительства (рекон‑

струкции) здания образовательного учреждения муниципальной собственности;
9) плана мероприятий органа местного самоуправления муниципального образования в Сверд‑
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