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Форма   Приложение № 2
   к Порядку предоставления из областного 
   бюджета субсидий юридическим лицам 
   на возмещение затрат, связанных 
   с выполнением научно-исследовательских 
   и опытно-конструкторских работ в сфере 
   нанотехнологий, на 2012–2015 годы

Итоговый (промежуточный) отчет о выполнении технического 
задания по проведенным научно-исследовательским и опытно-

конструкторским работам в сфере нанотехнологий по теме проекта
_____________________________________________

(указывается наименование проекта)

1. Данные о руководителе и основных исполнителях1

____________________________________________________
2. Аннотация (описание содержания фактически проделанной за от-

четный период работы и полученных результатов)
____________________________________________________
3. Результаты выполненных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в соответствии с техническим заданием: 
3.1. Объявленная в техническом задании цель проведения работ
____________________________________________________
3.2. Полученные за отчетный период важнейшие результаты (подробно 

приводится характеристика полученных результатов в соответствии с пун-
ктом 7 технического задания)

____________________________________________________
3.3. Степень выполнения поставленных в проекте задач
____________________________________________________
3.4. Степень новизны полученных результатов и сопоставление полу-

ченных результатов с мировым уровнем (описать, уделив особое внимание 
степени оригинальности и новизны)

____________________________________________________
3.5. Участие в научных и научно-технических мероприятиях по тематике 

проекта (указать мероприятия, сроки и место проведения мероприятий)
____________________________________________________
4. Перечень научно-технической продукции, созданной в рамках вы-

полненных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
по проекту в сфере нанотехнологий

____________________________________________________
5. Рекомендации по использованию результатов научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ в интересах иннова-
ционного развития Свердловской области

____________________________________________________
6. Информация о созданных в рамках выполненных работ результатах 

интеллектуальной деятельности
____________________________________________________
7. Выводы и предложения (заключение)
____________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя организации (подпись))
М.П., дата «___» _________________ _______г.

1Руководитель работ должен обладать научной степенью/научным званием и опытом 
руководства работами/проектами, связанными с практическим применением научных 
результатов; ключевые специалисты (не менее двух ключевых специалистов) должны 
обладать высшим техническим образованием и опытом участия в реализации работ/
проектов, связанных с практическим применением научных результатов.

 
















 



 



 
 


 
 
 
 




 


 
 




 










ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.02.2012 г. № 195-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 Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 
года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489–493) 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

09.06.2010 г. № 894-ПП «Об областной государственной целевой про-
грамме «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в 
Свердловской области» на 2010–2014 годы» («Областная газета», 2010, 
16 июня, № 207–208) с изменениями, внесенными постановлениями Пра-

вительства Свердловской области от 23.06.2010 г. № 954-ПП («Областная 
газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 02.08.2010 г. № 1159-ПП («Об-
ластная 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), от 28.12.2011 г. № 1845-ПП («Областная газета», 
2012, 18 января, № 13–14), следующие изменения:

1) в подпунктах 1, 4 пункта 2 слова «, 2012 годах» заменить словами 
«году»;

2) подпункт 5) пункта 2 изложить в следующей редакции:
«5) осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест в 

муниципальных системах дошкольного образования в Свердловской об-
ласти в 2012 году (прилагается).».

2. Внести в областную государственную целевую программу «Развитие 
сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской обла-
сти» на 2010–2014 годы», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 09.06.2010 г. № 894-ПП «Об областной государ-
ственной 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, от 14.12.2011 г. № 1708-ПП, от 
28.12.2011 г. № 1845-ПП (далее — Программа), следующие изменения:

1) главу 12 изложить в следующей редакции:
«Глава 12. Оценка эффективности реализации областной государствен-

ной 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 6,7 тыс. мест; 
в 2013 году — не менее 12,0 тыс. мест;
в 2014 году — не менее 11,4 тыс. мест;
всего — не менее 52,2 тыс. мест.»;
2) приложением № 7 к Программе «Порядок предоставления субсидий 

из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области на реализацию аналогичных муниципальных долго-
срочных целевых программ по развитию сети дошкольных образовательных 
учреждений » изложить в новой редакции (прилагается).

3. Внести изменения в планируемое распределение субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам муниципальных образований 
в Свердловской области на осуществление мероприятий по созданию 
дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях в муниципальных образованиях в Свердловской области в 
2012 году, одобренное постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 09.06.2010 г. № 894-ПП «Об областной государственной целевой 
программе «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в 
Свердловской области» на 2010–2014 годы» с изменениями, 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, от 14.12.2011 г. № 1708-ПП, от 28.12.2011 г. 
№ 1845-ПП, изложив его 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».
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.
Председатель Правительства
Свердловской области   А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 29.02.2012 г. № 195–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 муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний в Свердловской области» на 2010–2014 годы (далее — Программа) 
предоставляются следующие субсидии из областного бюджета местным 
бюджетам:

1) на осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест 
в муниципальных системах дошкольного образования в Свердловской 
области; 

2) на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образо-
вательных учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской 
области.

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
мероприятий по созданию дополнительных мест в муниципальных системах 
дошкольного образования в Свердловской области предоставляются на 
осуществление следующих мероприятий:

1) по регулированию предельной численности детей в 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) по открытию групп детей дошкольного возраста в общеобразова-
тельных 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 системах дошкольного 
образования в Свердловской области, является Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области.

Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо-
тренных для предоставления субсидий на строительство и реконструкцию 
зданий дошкольных образовательных учреждений в муниципальных об-
разованиях 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 
системах дошкольного образования 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 возвращаемых зданий до-
школьных образовательных учреждений и зданий общеобразовательных 
учреждений;

3) осуществление расходов дошкольных образовательных учреждений 
и общеобразовательных учреждений, связанных с функционированием 
дополнительных мест, открытых в текущем финансовом году. 

4. 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.

5. Субсидии предоставляются местным бюджетам при наличии утверж-
денной органами местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области муниципальной целевой программы по развитию 
сети дошкольных образовательных учреждений, в том числе содержащей 
мероприятия по созданию дополнительных мест в муниципальных системах 
дошкольного образования в Свердловской области и (или) мероприятия 
по строительству и реконструкции зданий дошкольных образовательных 
учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской области.

6. 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 системах дошкольного образования 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.

7. Субсидии предоставляются местным бюджетам при соблюдении 
следующих условий:

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

в муниципальных системах дошкольного образования в Свердловской 
области в размере, определяемом в зависимости от уровня бюджетной 
обеспеченности муниципального образования в Свердловской области 
(приложение № 1 к настоящему Порядку);

на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образова-
тельных учреждений в размере, определяемом в зависимости от уровня 
бюджетной обеспеченности муниципального образования в Свердловской 
области (приложения № 2, 3 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.

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

Соглашения о предоставлении и использовании субсидий заключаются 
в 2012–2014 годы — 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, 
прошедших отбор на предоставление субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам, следующих документов:

1) выписки из решения о местном бюджете на текущий финансовый 
год, предусматривающего бюджетные ассигнования на финансирование 
мероприятий по созданию дополнительных мест в муниципальных системах 
дошкольного образования, на строительство и реконструкцию зданий до-
школьных образовательных учреждений в муниципальных образованиях 
в Свердловской области;

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

3) плана-графика 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, пла-
нируемых к строительству, в том числе актов сверок расчетов на начало 
очередного финансового года — в отношений строящихся объектов;

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

6) копии документа, утверждающего в установленном порядке про-
ектную документацию;

7) копии положительных заключений государственных экспертиз проект-
ной документации в случае, когда градостроительным законодательством 
Российской Федерации предусмотрена обязательность их 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 заклю-
чает с органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области соглашения о предоставлении субсидий.

Соглашение должно содержать:
1) сведения о размере субсидии, предоставляемой местному бюдже-

ту;
2) целевое назначение субсидий;
3) сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных 

в местном бюджете, направляемых на осуществление мероприятий по 
созданию дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного 
образования, на строительство и реконструкцию зданий дошкольных об-
разовательных учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской 
области;

4) обязательство органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области по недопущению уменьшения 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете 
на осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест в 
муниципальных системах дошкольного образования, на строительство 
и реконструкцию зданий дошкольных образовательных учреждений в 
муниципальных образованиях в Свердловской области;

5) обязательство органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области по размещению муниципального 
заказа на капитальный ремонт, 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, предусматривающего расходы на софинансирование строительства 

(реконструкции) зданий дошкольных образовательных учреждений, 
предусмотренных Программой;

6) обязательство органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области предоставить главному распоряди-
телю средств областного бюджета копии муниципальных контрактов на 
капитальный ремонт, строительство и реконструкцию зданий дошкольных 
образовательных учреждений в муниципальных образованиях в Свердлов-
ской области, для софинансирования которых предоставляется субсидия, 
а также копии свидетельств о допуске к работам заказчика-застройщика, 
подрядчика на строительство и реконструкцию зданий дошкольных обра-
зовательных учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской 
области;

7) порядок перечисления субсидий из областного бюджета в местный бюд-
жет, 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 мероприятий по 
созданию дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного 
образования, на строительство и реконструкцию зданий дошкольных обра-
зовательных учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской об-
ласти, 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 Со-
глашения;

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.

9. В случае уменьшения объема финансирования мероприятий по 
созданию дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного 
образования в Свердловской области, на строительство и реконструкцию 
зданий дошкольных образовательных учреждений в муниципальных об-
разованиях 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 уменьшению в размере, пропорциональ-
ном доле софинансирования из областного бюджета.

10. 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.

11. 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.

12. 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.

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

14. 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.

15. 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.
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