
5 Пятница, 23 декабря 2011 г.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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2011 г. № 1708‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 09.06.2010 г. № 894‑ПП  
«Об областной государственной целевой программе 

«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений  
в Свердловской области» на 2010–2014 годы»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

09.06.2010 г. № 894‑ПП «Об областной государственной целевой программе 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердлов‑
ской области» на 2010–2014 годы» («Областная газета», 2010, 16 июня, 
№ 207–208) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 23.06.2010 г. № 954‑ПП («Областная газета», 
2010, 30 июня, № 229–230), от 02.08.2010 г. № 1159‑ПП («Областная 
газета», 2010, 7 августа, № 283–284), от 14.09.2010 г. № 1324‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 21 сентября, № 338–339), от 11.10.2010 г. № 1470‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ), от 18.10.2010 г. 
№ 1531‑ПП («Областная газета», 2010, 23 октября, № 384–385), от 
10.03.2011 г. № 215‑ПП («Областная газета», 2011, 22 марта, № 85), от 
12.04.2011 г. № 387‑ПП («Областная газета», 2011, 19 апреля, № 127–128), 
от 27.05.2011 г. № 621‑ПП («Областная газета», 2011, 7 июня, № 197–198), 
от 21.09.2011 г. № 1237‑ПП («Областная газета», 2011, 30 сентября, № 360), 
следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Одобрить планируемое распределение субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области на:

1) осуществление мероприятий по возврату ранее перепрофилирован‑
ных зданий дошкольных образовательных учреждений в муниципальных 
образованиях в Свердловской области в 2011, 2012 годах (прилагаются);

2) реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ, на‑
правленных на строительство (реконструкцию) и проектирование зданий 
дошкольных образовательных учреждений, на 2011 год (прилагается);

3) реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ, на‑
правленных на строительство (реконструкцию) и проектирование зданий 
дошкольных образовательных учреждений, на 2012–2014 годы (при‑
лагается);

4) осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест за 
счет открытия групп детей дошкольного возраста в общеобразовательных 
учреждениях в Свердловской области в 2011, 2012 годах (прилагаются);

5) осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест в му‑
ниципальных дошкольных образовательных учреждениях в муниципальных 
образованиях в Свердловской области в 2012 году (прилагается).»;

2) подпункт 3 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3) осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест за 

счет открытия групп детей дошкольного возраста в общеобразовательных 
учреждениях в Свердловской области.»;

3) дополнить планируемым распределением субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области на осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в муниципаль‑
ных образованиях в Свердловской области в 2012 году (прилагается).

2. Внести в областную государственную целевую программу «Развитие 
сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» 
на 2010–2014 годы, утвержденную постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 09.06.2010 г. № 894‑ПП «Об областной государствен‑
ной целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы» с изменения‑
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 23.06.2010 г. № 954‑ПП, от 02.08.2010 г. № 1159‑ПП, от 14.09.2010 г. 
№ 1324‑ПП, от 11.10.2010 г. № 1470‑ПП, от 18.10.2010 г. № 1531‑ПП, 
от 10.03.2011 г. № 215‑ПП, от 12.04.2011 г. № 387‑ПП, от 27.05.2011 г. 
№ 621‑ПП, от 21.09.2011 г. № 1237‑ПП (далее — Программа), следующие 
изменения:

1) в абзаце втором параграфа 1 главы 4 число «13182» заменить числом 
«14042»;

2) в абзаце первом параграфа 2 главы 4 число «255524» заменить 
числом «308806»;

3) в абзаце втором параграфа 2 главы 4 число «196377» заменить 
числом «224080»;

4) в абзаце третьем параграфа 2 главы 4 число «451901» заменить 
числом «532886»;

5) в абзаце первом параграфа 1 главы 5 число «16685» заменить числом 
«17238»;

6) в абзаце первом параграфа 2 главы 5 число «2615129» заменить 
числом «2531891»;

7) в абзаце втором параграфа 2 главы 5 число «2205192» заменить 
числом «2158529»;

8) в абзаце третьем параграфа 2 главы 5 число «4820321» заменить 
числом «4690420»;

9) параграф 1 главы 6‑1 изложить в следующей редакции:
«Параграф 1. Мероприятия по направлению «Открытие групп детей 

дошкольного возраста в общеобразовательных учреждениях в Свердлов‑
ской области»

Основным мероприятием по направлению «Открытие групп детей до‑
школьного возраста в общеобразовательных учреждениях в Свердловской 
области» является открытие групп детей дошкольного возраста в общеоб‑
разовательных учреждениях и ввод в 2011 году 320 дополнительных мест, 

в 2012 году — 390 дополнительных мест.»;
10) в абзаце первом параграфа 2 главы 6‑1 число «12921» заменить 

числом «42877»;
11) в абзаце втором параграфа 2 главы 6‑1 число «6782» заменить 

числом «21850»;
12) в абзаце третьем параграфа 2 главы 6‑1 число «19703» заменить 

числом «64727»;
13) главу 7 изложить в следующей редакции:
«Глава 7. Общие результаты, которые предполагается достичь в ходе 

реализации областной государственной целевой программы «Развитие 
сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» 
на 2010–2014 годы

В ходе выполнения Программы предполагается ввести 52 063 дополни‑
тельных места в группах детей дошкольного возраста, в том числе: 

1) 14 042 места — за счет увеличения предельной численности детей 
в дошкольных образовательных учреждениях (дополнительного приема 
детей);

2) 17 238 мест — за счет осуществления мероприятий по возврату 
перепрофилированных ранее зданий дошкольных образовательных 
учреждений; 

3) 20 073 места — за счет строительства и реконструкции дошкольных 
образовательных учреждений;

4) 710 мест — за счет открытия групп детей дошкольного возраста в 
общеобразовательных учреждениях.

Также предполагается ввод дополнительных мест за счет оказания фи‑
нансовой поддержки негосударственным дошкольным образовательным 
учреждениям из областного бюджета на конкурсной основе.

Планируемые объемы ввода мест в дошкольных образовательных 
учреждениях в муниципальных образованиях в Свердловской области 
представлены в приложении № 5 к настоящей Программе.»;

14) главу 9 изложить в следующей редакции:
«Глава 9. Объем расходов, предусмотренный областной государствен‑

ной целевой программой «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы

Объем расходов из областного бюджета на реализацию Программы 
составит 13 103 511 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем расходов из средств местных бюджетов муници‑
пальных образований в Свердловской области на реализацию Программы 
составит 6 320 024 тыс. рублей.

Общий прогнозируемый объем расходов на реализацию Программы 
составит 19 423 535 тыс. рублей.

В последующие годы прогнозируемые расходы на текущее содержание 
дополнительно вводимых мест в рамках Программы оценочно составят 
3 430 773 тыс. рублей в год, в том числе:

1) за счет средств местных бюджетов — 2 895 572 тыс. рублей;
2) за счет внебюджетных источников — 535 201 тыс. рублей.
В целях учета дополнительных расходов местных бюджетов, связанных 

с введением дополнительных мест в муниципальных дошкольных образо‑
вательных учреждениях в результате реализации соответствующих муни‑
ципальных программ, органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области производят сверку исходных показа‑
телей для оценки расходных полномочий в порядке и сроки, утверждаемые 
Правительством Свердловской области для подготовки проекта областного 
бюджета на очередной финансовый год.

Объемы и источники финансирования Программы представлены в при‑
ложении № 6 к настоящей Программе.

Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на софинансирова‑
ние мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Порядком 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на реализацию 
аналогичных муниципальных долгосрочных целевых программ по раз‑
витию сети дошкольных образовательных учреждений (приложение № 7 
к настоящей Программе).»;

15) главу 10 изложить в следующей редакции:
«Глава 10. Заказчики областной государственной целевой программы 

«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской 
области» на 2010–2014 годы

Заказчиком‑координатором Программы является Министерство общего 
и профессионального образования Свердловской области, заказчиками 
Программы являются Министерство общего и профессионального образо‑
вания Свердловской области, Министерство строительства и архитектуры 
Свердловской области.»;

16) главу 12 изложить в следующей редакции:
«Глава 12. Оценка эффективности реализации областной государ‑

ственной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы осущест‑
вляется ежегодно по критерию «ввод мест в дошкольных организациях 
Свердловской области»:

в 2010 году — не менее 13,6 тыс. мест;
в 2011 году — не менее 8,5 тыс. мест; 
в 2012 году — не менее 8,9 тыс. мест; 
в 2013 году — не менее 10,0 тыс. мест;
в 2014 году — не менее 11,0 тыс. мест;
всего — не менее 52,0 тыс. мест.»;
17) приложение № 5 к Программе изложить в новой редакции (при‑

лагается);
18) приложение № 6 к Программе изложить в новой редакции (при‑

лагается);
19) приложение № 7 к Программе изложить в новой редакции (при‑

лагается).
3. Планируемое распределение субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
на осуществление мероприятий по возврату ранее перепрофилированных 
зданий дошкольных образовательных учреждений в муниципальных обра‑
зованиях в Свердловской области в 2011 году, одобренное постановлением 
Правительства Свердловской области от 09.06.2010 г. № 894‑ПП «Об об‑
ластной государственной целевой программе «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 
годы» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑
ловской области от 23.06.2010 г. № 954‑ПП, от 02.08.2010 г. № 1159‑ПП, 
от 14.09.2010 г. № 1324‑ПП, от 11.10.2010 г. № 1470‑ПП, от 18.10.2010 г. 
№ 1531‑ПП, от 10.03.2011 г. № 215‑ПП, от 12.04.2011 г. № 387‑ПП, от 
27.05.2011 г. № 621‑ПП, от 21.09.2011 г. № 1237‑ПП, изложить в новой 
редакции (прилагается).

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

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










































































































           
          

 



   

 


      

 


   

 


   

 


         

 


   

 


   

 


   

 


   

 


   

 


      

 




   

 


      

 


   

 


      

 


   

 



      

 



   

 


      

 


   

 


   

 


      

 


      

 


   

 



      

 


   

 


      

 


   

 


      

 


   

 


      












































































































           
          

 



   

 


      

 


   

 


   

 


         

 


   

 


   

 


   

 


   

 


   

 


      

 




   

 


      

 


   

 


      

 


   

 



      

 



   

 


      

 


   

 


   

 


      

 


      

 


   

 



      

 


   

 


      

 


   

 


      

 


   

 


      




























































    



 


          
         

          
 


        

          
          
          
          
 


        

          
          
          
 


        

 


        

          
 


        

          
          
          
          
          
 


        

          
          
 


        

          
          
          
          
 


        

 


        

          
 


        

          
 


        

          
          
 




        

          
          
          
 


        

          
          
          
 


        

 


        

 


        

 


        

 


        

          
 


        

          
          
          
          
          
          
 


        

 


        

          
 


        

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 


        

          



(Окончание на 6-й стр.).


