
5 Среда, 18 января 2012 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
28.12.2011 г. № 1845‑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 с постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ» («Областная 
газета», 2010, 24 сентября, № 342–343) Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в планируемое распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам муни‑

ципальных образований в Свердловской области на реализацию муниципальных долгосрочных целевых 
программ, направленных на строительство (реконструкцию) и проектирование зданий дошкольных 
образовательных учреждений, на 2011 год, одобренное постановлением 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» («Област‑
ная 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 
(«Областная 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), от 14.12.2011 г. № 1708‑ПП («Областная газета», 2011, 23 декабря, № 485–486) (далее — поста‑
новление Правительства Свердловской области от 09.06.2010 г. № 894‑ПП), следующие изменения:

строки 15, 46 изложить в следующей редакции:







 





 
              
              






          
            

          
        
 
          
        

              


                

              
         
         




  


  

 


  



                  
                
 


                  
                    



          
                  



          






                




                


                     



                    



           











                
 


                






















 


  
   
   
   
   
    


 



  

   
   
   
   
    


                      








 

 


  



                  
                
 


                  
                    



          
                  



          






                




                


                     



                    



           











                
 


                






















 


  
   
   
   
   
    


 



  

   
   
   
   
    


                      








 

2. Внести в планируемое распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на реализацию муниципальных долгосроч‑
ных целевых программ, направленных на строительство (реконструкцию) и проектирование зданий 
дошкольных образовательных учреждений, на 2012–2014 годы, одобренное постановлением 
Правительства Свердловской области от 09.06.2010 г. № 894‑ПП, изменения, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

3. Внести в перечень зданий дошкольных образовательных учреждений, проектирование и строи‑
тельство которых планируется в 2012–2014 годах осуществлять как проектирование и строительство 
объектов государственной собственности Свердловской области, установленный постановлением 
Правительства Свердловской области от 09.06.2010 г. № 894‑ПП, изменения, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

4. Внести в областную государственную целевую программу «Развитие сети дошкольных образо‑
вательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 09.06.2010 г. № 894‑ПП, следующие изменения:

1) в подпункте 2 параграфа 1 главы 6 число «20073» заменить числом «20257»;
2) в абзаце первом параграфа 2 главы 6 число «10209937» заменить числом «11383989», число 

«5412440» заменить числом «6301687»;
3) в абзаце втором параграфа 2 главы 6 число «3915565» заменить числом «3338456»;
4) в абзаце третьем параграфа 2 главы 6 число «14125502» заменить числом «14722445»;
5) абзацы 9–15 пункта 2 параграфа 4 главы 6 изложить в следующей редакции:
«При реализации Программы в 2012–2014 годах субсидии из областного бюджета предостав‑

ляются: 
1) местным бюджетам муниципальных образованиий в Свердловской области, уровень бюджетной 

обеспеченности которых составляет 60 и более процентов, на строительство (реконструкцию) зданий 
дошкольных образовательных учреждений. 

В качестве условия софинансирования принимается уровень бюджетной обеспеченности муни‑
ципальных районов (городских округов) Свердловской области.

В целях определения объема субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинанси‑
рование строительства и реконструкции дошкольных образовательных учреждений при реализации 
Программы в 2010–2014 годах муниципальные образования в Свердловской области подразделяются 
на 3 группы.

К первой группе относятся муниципальные образования в Свердловской области, уровень бюд‑
жетной обеспеченности которых составляет более 100 процентов, ко второй группе — от 80 до 100 
процентов, к третьей группе — от 60 до 80 процентов.

Объем субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области на софинансирование строительства и реконструкции дошкольных образо‑
вательных учреждений составляет:

по объектам муниципальных образований 1 группы — не более 50 процентов от объема финан‑
сирования за счет всех источников;

по объектам муниципальных образований 2 группы — не более 70 процентов от объема финан‑
сирования за счет всех источников;

по объектам муниципальных образований 3 группы — не более 90 процентов от объема финан‑
сирования за счет всех источников.

Уровни финансирования мероприятий по строительству и реконструкции дошкольных образова‑
тельных учреждений за счет средств местных бюджетов и субсидий из областного бюджета пред‑
ставлены в приложении № 3 к приложению № 7 к настоящей Программе;

2) местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области, уровень бюджетной 
обеспеченности которых составляет менее 60 процентов: 

на реконструкцию зданий дошкольных образовательных учреждений в объеме не более 90 
процентов от общего объема финансирования объекта капитального строительства за счет всех 
источников; 

на вновь начинаемое проектирование и строительство зданий дошкольных образовательных 
учреждений при наличии дополнительных доходов областного бюджета в процессе принятия и ис‑
полнения областного бюджета в 2012–2014 годах и увеличения общего объема финансирования 
Программы в объеме не более 50 процентов от общего объема финансирования объекта капитального 
строительства за счет всех источников;

3) местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на строительство и 
реконструкцию зданий дошкольных образовательных учреждений, начатые до 1 января 2012 года, 
в объеме не более 90 процентов от общего объема финансирования объекта капитального строи‑
тельства за счет всех источников.»;

6) в абзаце первом главы 7 число «52063» заменить числом «52247»;
7) в подпункте 3 главы 7 число «20073» заменить числом «20257»;
8) в абзаце втором главы 9 число «6320024» заменить числом «5742915»;
9) в абзаце третьем главы 9 число «19423535» заменить числом «20020478»;
10) приложение № 5 изложить в новой редакции (прилагается);
11) в приложении № 6:
строки 1–6 изложить в следующей редакции:





















  
























































































          
          


 


        

 


       

 


  

 


       

 


  

 


    

12) Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципаль‑
ных образований в Свердловской области на реализацию аналогичных муниципальных целевых 
программ по развитию сети дошкольных образовательных учреждений дополнить приложением 
№ 3 (прилагается).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра строительства и 
архитектуры Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Жеребцова М.В.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

 


        

 


     

 



        

 


       

 


    

 



     

 


    

 


       

 


  

 


    

 



  

 


    

 


    

          
 


  

 


 
 


       

 


        

 


       

    
 


  

 


        

 


     

 


  

 


     

 


       

 


 





















  































       
       


   

 







 


 
 
 
 
 


 







 
 


 


 
 


 
 


 


 

 







 
 


 


 



 


 


 




       


 



 


  

 


 

 


 



  

 



 

 


 

 



  

 
 




 

 


 



  

 



 

 


 



  

 



  

 


 



 

 


 



  

 



   

 
 




 

 





































































    








          
         

          
 


        

          
          
          
          
 


        

          
          
          
 


        

 


        

 


        

 


        

          
          
          
          
          
 


        

          
 


        

 


        

 


        

          
          
          
 


        

 


        

          
 


        

          
 


        

          
 


        

 



        

          
          
 


        

 


        

 


        

          
          
 


        

 


        

 


        

 


        

 


        

          
 


        

          
 


        

 


        

          
          
          
 


        

 


        

          
 


        

          
 


        

          
          
          

(Окончание на 6‑й стр.).


 




  

 



  

 


 

 
 


  

 


 

 


 


  

 


 


  

 
 


  

 


  

 


 

 
 


  

 



 



  

 


  

 


 


 

 


 

 


 

 


 


  

 


 


  

 


  

 


 



  

 
 


  

 


 

 


 



  

 


 


 

 


 


  

 
 




  

 


 



  

 


 

 
 


  

 


 




  

 


 


  

 


 



  


 




  

 



  

 


 

 
 


  

 


 

 


 


  

 


 


  

 
 


  

 


  

 


 

 
 


  

 



 



  

 


  

 


 


 

 


 

 


 

 


 


  

 


 


  

 


  

 


 



  

 
 


  

 


 

 


 



  

 


 


 

 


 


  

 
 




  

 


 



  

 


 

 
 


  

 


 




  

 


 


  

 


 



  





















  































       
       


   

 







 


 
 
 
 
 


 







 
 


 


 
 


 
 


 


 

 







 
 


 


 



 


 


 




       


 



 


  

 


 

 


 



  

 



 

 


 

 



  

 
 




 

 


 



  

 



 

 


 



  

 



  

 


 



 

 


 



  

 



   

 
 




 

 

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 28.12.2011 г. № 1845‑ПП

Перечень зданий дошкольных образовательных учреждений, проектирование  
и строительство которых планируется в 2012–2014 годах осуществлять  

как проектирование и строительство объектов государственной собственности  
Свердловской области


