
6 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)














 









   
   

   
   
   
   
   





  
   
   





  

   
   
   
   




  
   
   
   
   
   




  
   
   




  
   



К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 14.12.2011 г. № 1708‑ПП

Приложение № 7 
к областной государственной целевой программе 

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

Порядок 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на реализацию 

аналогичных муниципальных долгосрочных целевых программ  
по развитию сети дошкольных образовательных учреждений

1. В рамках реализации областной государственной целевой программы 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской 
области» на 2010–2014 годы (далее — Программа) предоставляются сле‑
дующие субсидии из областного бюджета местным бюджетам:

1) на осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в муниципаль‑
ных образованиях в Свердловской области; 

2) на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образователь‑
ных учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской области.

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
мероприятий по созданию дополнительных мест в муниципальных до‑
школьных образовательных учреждениях в муниципальных образованиях 
в Свердловской области предоставляются на осуществление следующих 
мероприятий:

1) по созданию дополнительных мест в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях в муниципальных образованиях в Сверд‑
ловской области;

2) по возврату ранее перепрофилированных зданий дошкольных обра‑
зовательных учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской 
области;

3) открытие групп детей дошкольного возраста в общеобразовательных 
учреждениях в муниципальных образованиях в Свердловской области.

2. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления субсидий на осуществление мероприятий по 
созданию дополнительных мест в муниципальных дошкольных образова‑
тельных учреждениях в муниципальных образованиях в Свердловской об‑
ласти, является Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области.

Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотрен‑
ных для предоставления субсидий на строительство и реконструкцию зданий 
дошкольных образовательных учреждений в муниципальных образованиях в 
Свердловской области, является Министерство строительства и архитектуры 
Свердловской области.

3. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на осущест‑
вление мероприятий по созданию дополнительных мест в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях в муниципальных образованиях 
в Свердловской области направляются на:

1) приобретение инвентаря и оборудования для оснащения муниципаль‑
ных дошкольных образовательных учреждений и для создания условий 
функционирования и оснащения групп детей дошкольного возраста в 
общеобразовательных учреждениях;

2) реконструкцию и капитальный ремонт зданий дошкольных образова‑
тельных учреждений и зданий общеобразовательных учреждений;

3) расходы дошкольных образовательных учреждений и общеобразо‑
вательных учреждений, связанные с открытием дополнительных мест в год 
предоставления субсидий;

4) приобретение в муниципальную собственность зданий ранее перепро‑
филированных дошкольных образовательных учреждений.

4. Средства, предоставляемые из областного бюджета в форме субсидий 
на осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест в муни‑
ципальных дошкольных образовательных учреждениях в муниципальных 
образованиях в Свердловской области, подлежат зачислению в доходы 
бюджетов городских округов (муниципальных районов) по коду доходов 
000 202 02 999 04(05) 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (муниципальных районов)» и расходованию по разделу 0700 
«Образование», подразделу 0701 «Дошкольное образование», целевой 
статье 5221226 «Осуществление мероприятий по созданию дополнитель‑
ных мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в 
муниципальных образованиях Свердловской области в рамках областной 
государственной целевой программы «Развитие сети дошкольных обра‑
зовательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы» и 
соответствующим кодам видов расходов и классификации операций сектора 
государственного управления.

5. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на строитель‑
ство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных учреждений в 
муниципальных образованиях в Свердловской области направляются на:

1) строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных 
учреждений;

2) разработку проектной документации на строительство (реконструк‑
цию) зданий дошкольных образовательных учреждений.

6. Средства, предоставляемые из областного бюджета в форме субсидий 
на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных 
учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской области, под‑
лежат зачислению в доходы бюджетов городских округов (муниципальных 
районов) по коду доходов 000 202 02 077 04(05) 0000 151 «Субсидии бюдже‑
там городских округов (муниципальных районов) на бюджетные инвестиции 
в объекты капитального строительства собственности муниципальных об‑
разований» и расходованию по разделу 0700 «Образование», подразделу 
0701 «Дошкольное образование», целевой статье 5220826 «Строительство 
и реконструкция зданий дошкольных образовательных учреждений в 
муниципальных образованиях Свердловской области в рамках областной 
государственной целевой программы «Развитие сети дошкольных образо‑
вательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы», и 
соответствующим кодам видов расходов и классификации операций сектора 
государственного управления.

7. Субсидии предоставляются местным бюджетам при наличии утверж‑
денной органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области муниципальной долгосрочной целевой программы по 
развитию сети дошкольных образовательных учреждений, в том числе со‑
держащей мероприятия по созданию дополнительных мест в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях в муниципальных образованиях 
в Свердловской области и (или) мероприятия по строительству и реконструк‑
ции зданий дошкольных образовательных учреждений в муниципальных 
образованиях в Свердловской области.

8. Критерии отбора муниципальных образований в Свердловской обла‑
сти, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии из областного 
бюджета на осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в муниципаль‑
ных образованиях в Свердловской области, указаны в параграфе 4 главы 4, 
параграфе 4 главы 5, параграфе 4 главы 6‑1 Программы.

Критерии отбора муниципальных образований в Свердловской области, 
бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии из областного 
бюджета на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образо‑
вательных учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской 
области, указаны в параграфе 4 главы 6 Программы.

9. Субсидии предоставляются местным бюджетам при соблюдении 
следующих условий:

1) направление средств местных бюджетов:
на осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест в му‑

ниципальных дошкольных образовательных учреждениях в муниципальных 

образованиях в Свердловской области в размере, определяемом в зависи‑
мости от уровня бюджетной обеспеченности муниципального образования 
в Свердловской области (приложение № 1 к настоящему Порядку);

на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных 
учреждений в размере, определяемом в зависимости от уровня бюджетной 
обеспеченности муниципального образования в Свердловской области 
(приложение № 2 к настоящему Порядку);

2) обеспечение ввода в 2010–2014 годах дополнительных мест в муни‑
ципальных дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с 
приложением № 5 к Программе;

3) заключение Соглашения о предоставлении и использовании субси‑
дий в течение 110 календарных дней с даты направления администрации 
муниципального образования в Свердловской области уведомления о не‑
обходимости заключения Соглашения.

10. Субсидии предоставляются местным бюджетам на основании со‑
глашений о предоставлении и использовании субсидий, заключаемых глав‑
ными распорядителями средств областного бюджета с органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области.

Соглашения о предоставлении и использовании субсидий в 2010 году 
заключаются в срок до 1 июля 2010 года, в 2011 году — в срок до 1 июля 
2011 года, в 2012–2014 годах — в течение 110 календарных дней с даты 
направления администрации муниципального образования в Свердловской 
области уведомления о необходимости заключения Соглашения.

Соглашение заключается при условии представления органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, про‑
шедших отбор на предоставление субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам, следующих документов:

1) выписка из решения о местном бюджете на текущий финансовый год, 
предусматривающего бюджетные ассигнования на финансирование меро‑
приятий по созданию дополнительных мест в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях, на строительство и реконструкцию зданий 
дошкольных образовательных учреждений в муниципальных образованиях 
в Свердловской области;

2) перечень муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 
в которых организуются дополнительные места, с указанием количества 
создаваемых дополнительных мест и сроков их ввода в эксплуатацию;

3) план‑график осуществления мероприятий по созданию дополни‑
тельных мест с указанием сроков завершения основных этапов работ в 
соответствии с перечнем учреждений;

4) копии титульных списков стройки — в отношении объектов, планируе‑
мых к строительству, в том числе акты сверок расчетов на начало очередного 
финансового года — в отношении строящихся объектов;

5) копии сводных сметных расчетов стоимости капитального строитель‑
ства (реконструкции);

6) копия документа, утверждающего в установленном порядке проектную 
документацию;

7) копии положительных заключений государственных экспертиз проект‑
ной документации, в случае, когда градостроительным законодательством 
Российской Федерации предусмотрена обязательность ее проведения;

8) копии заключений о достоверности сметной стоимости на строитель‑
ство (реконструкцию) объекта муниципальной собственности и эффектив‑
ности использования бюджетных средств, направляемых на капитальные 
вложения.

Указанные в части третьей настоящего пункта  документы представля‑
ются органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области не позднее 30 календарных дней с даты получения 
от заказчика Программы письменного уведомления о необходимости за‑
ключения Соглашения.

Заказчик Программы в течение 5 рабочих дней осуществляет рассмотре‑
ние документов, указанных в части третьей настоящего пункта, и в течение 
10 рабочих дней с момента получения полного пакета документов заключает 
с органами местного самоуправления муниципальных образований в Сверд‑
ловской области соглашения о предоставлении субсидий.

Соглашение должно содержать:
1) сведения о размере субсидии, предоставляемой местному бюджету;
2) целевое назначение субсидий;
3) сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

местном бюджете, направляемых на осуществление мероприятий по созда‑
нию дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях, на строительство и реконструкцию зданий дошкольных об‑
разовательных учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской 
области;

4) обязательство органа местного самоуправления муниципального об‑
разования в Свердловской области по недопущению уменьшения объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на осущест‑
вление мероприятий по созданию дополнительных мест в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях, на строительство и реконструк‑
цию зданий дошкольных образовательных учреждений в муниципальных 
образованиях в Свердловской области;

5) обязательство органа местного самоуправления муниципального об‑
разования в Свердловской области по размещению муниципального заказа 
на строительство (реконструкцию) зданий дошкольных образовательных 
учреждений с использованием субсидии из областного бюджета в течение 
трех месяцев с даты принятия закона Свердловской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год, предусматривающий расходы на 
софинансирование строительства (реконструкции) зданий дошкольных 
образовательных учреждений, предусмотренных Программой;

6) обязательство органа местного самоуправления муниципального об‑
разования в Свердловской области предоставить главному распорядителю 
средств областного бюджета копии муниципальных контрактов на строитель‑
ство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных учреждений 
в муниципальных образованиях в Свердловской области, для софинанси‑
рования которых предоставляется субсидия, а также копии свидетельств о 
допуске к работам заказчика‑застройщика, подрядчика;

7) порядок перечисления субсидий из областного бюджета в местный 
бюджет, предусматривающий, что субсидии перечисляются в местный 
бюджет в соответствии с лимитами бюджетных обязательств главных 
распорядителей средств областного бюджета в объеме пропорционально 
объему средств, перечисленных из местного бюджета на осуществление ме‑
роприятий по созданию дополнительных мест в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях, на строительство и реконструкцию зданий 
дошкольных образовательных учреждений в муниципальных образова‑
ниях в Свердловской области, после предоставления органом местного 
самоуправления документов, подтверждающих факт перечисления средств 
местного бюджета;

8) полномочие главных распорядителей средств областного бюджета 
на приостановление предоставления субсидии в случае нарушения органом 
местного самоуправления обязательств, предусмотренных Соглашением. 
При невозможности устранения указанного нарушения предоставление 
субсидии прекращается в порядке, установленном бюджетным законода‑
тельством Российской Федерации;

9) обязательства органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области направить главным распорядителям 
средств областного бюджета отчеты об использовании средств областного 
бюджета, предоставленных в форме субсидий, и выполнении обязательств 
по долевому финансированию за счет средств местного бюджета;

10) порядок осуществления контроля за исполнением условий Согла‑
шения;

11) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения.
Типовая форма Соглашения и форма отчета об использовании средств 

областного бюджета, предоставленных в форме субсидии, утверждаются 
главными распорядителями средств областного бюджета в соответствии с 
требованиями настоящего пункта.

11. В случае уменьшения объема финансирования мероприятий по созда‑
нию дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях в муниципальных образованиях в Свердловской области, на 
строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных 
учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской области по 
результатам торгов и при наличии экономии средств в процессе реализации 
мероприятий объем субсидии из областного бюджета местному бюджету 
муниципального образования в Свердловской области подлежит уменьше‑
нию в размере, пропорциональном доле софинансирования из областного 
бюджета.

12. Субсидии предоставляются ежеквартально в соответствии с бюд‑
жетной росписью главных распорядителей средств областного бюджета 
при наличии:

1) соглашения между главным распорядителем средств областного 
бюджета и органом местного самоуправления муниципального образования 
в Свердловской области;

2) ежеквартального отчета об использовании средств областного бюд‑
жета, предоставленных в форме субсидий, и об использовании средств 
местного бюджета;

3) ежегодного информационного отчета о выполненных работах, под‑
тверждающего выполнение работ.

13. Главные распорядители средств областного бюджета ежеквартально 
на основании отчетов, полученных от органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, составляют нарас‑
тающим итогом сводный отчет, который представляют в Министерство 
экономики Свердловской области до 20 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом.

14. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Не‑
целевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответ‑
ственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 
законодательством.

15. Неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату в областной 
бюджет в сроки, установленные бюджетным законодательством.

16. Правительство Свердловской области вправе перераспределить 
объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление 
субсидий, между муниципальными образованиями в Свердловской области 
в случае несоблюдения муниципальными образованиями в Свердловской 
области порядка и условий предоставления субсидий.

Предложения по перераспределению объемов бюджетных ассигнований 
в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, вносят на рассмотрение 
Правительства Свердловской области главные распорядители средств об‑
ластного бюджета.

17. Финансовый контроль за целевым и эффективным использованием 
бюджетных средств осуществляют Министерство общего и профессиональ‑
ного образования Свердловской области, Министерство строительства и 
архитектуры Свердловской области и Министерство финансов Свердлов‑
ской области.














































































  

  

  



























































































     
     
     

     








































    
 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 



  

 


  

 


  

 


  

 


  

    
 


  








































    
 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 



  

 


  

 


  

 


  

 


  

    
 


  



ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2011 г. № 1721‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Программу поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2011 году, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 27.12.2010 г. № 1896‑ПП 
«Об утверждении Программы поддержки занятости населения 

Свердловской области в 2011 году»

В целях реализации постановления Правительства Российской Феде‑
рации от 14.12.2009 г. № 1011 «О предоставлении в 2011 году субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации» Прави‑
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Программу поддержки занятости населения Свердлов‑
ской области в 2011 году, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.12.2010 г. № 1896‑ПП «Об утверждении Про‑
граммы поддержки занятости населения Свердловской области в 2011 
году» («Областная газета», 2011, 27 января, № 19–22) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
16.02.2011 г. № 107‑ПП («Областная газета», 2011, 26 февраля, № 59–61), 
от 25.05.2011 г. № 582‑ПП («Областная газета», 2011, 3 июня, № 189–192), 
от 27.05.2011 г. № 636‑ПП («Областная газета», 2011, 21 июня, № 220–
222), от 09.08.2011 г. № 1059‑ПП («Областная газета», 2011, 20 августа, 
№ 305–306), от 07.09.2011 г. № 1192‑ПП («Областная газета», 2011, 16 
сентября, № 341–342), от 07.10.2011 г. № 1357‑ПП («Областная газета», 
2011, 14 октября, № 375–376), от 20.10.2011 г. № 1428‑ПП («Областная 
газета», 2011, 1 ноября, № 399–400), от 23.11.2011 г. № 1610‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 30 ноября, № 448–449), от 30.11.2011 г. № 1646‑ПП 
(далее — Программа), следующие изменения:

1) в подпункте 10 графы 2 строки «Показатели результативности Про‑
граммы» паспорта Программы число «4300» заменить числом «4334», число 
«2150» заменить числом «2167»;

2) в таблице 1 в параграфе 1 в графе 4 пункта 9 Программы число «4300» 
заменить числом «4334»;

3) в абзаце 26 параграфа 2 Программы число «4300» заменить числом 
«4334», число «2150» заменить числом «2167»;

4) в параграфе 4 Программы:
в пункте 6 число «19688,8» заменить числом «17897,6»;
в абзацах втором и третьем пункта 8 число «2150» заменить числом 

«2167»;
в абзаце шестом пункта 8 число «254358,8» заменить числом 

«256150,0»;
5) в приложении № 3 пункты 8, 33 изложить в новой редакции (при‑

лагаются);
6) в приложении № 5 пункты 3, 5, 9, 14, 28, 40, 42 изложить в новой 

редакции (прилагаются);
7) в приложении № 8 пункт 11 изложить в новой редакции (прилага‑

ется);
8) в приложении № 9 пункт 26 изложить в новой редакции (прилага‑

ется);
9) приложение № 10 изложить в новой редакции (прилагается);
10) в приложении № 12 пункты 11, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30 изложить в 

новой редакции (прилагаются).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Министра экономики Свердловской области, члена Правительства Сверд‑
ловской области Софрыгина Е.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

    
 


  

    
 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

   































 



























    
 



























 















(Продолжение на 7-й стр.).

(Окончание. начало на 5-й стр.).
к Порядку 
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