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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)

(Продолжение. Начало на 6–8-й стр.).

(Продолжение на 10-й стр.).

 









 













 










 













 







 













 









    




 






  







 


 


 




 





 




 





 




 




 







 
 




 




 




 




 




 




 
 





 

















 




 







 





  




 



 







 


 






  




 





 




 
 








 



 












    





 









 













 










 













 







 













 









    




 






  







 


 


 




 





 




 





 




 




 







 
 




 




 




 




 




 




 
 





 

















 




 







 





  




 



 







 


 






  




 





 




 
 








 



 












    





 








    



 







    



 




    



 






    







 
 


 





 





 




 








 




 
 





  




 





 






УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 27.02.2012 г. № 166‑ПП 

«О реализации комплекса мер по модернизации системы
 общего образования в Свердловской области в 2012 году за счет 

субсидии, полученной из федерального бюджета в 2012 году»

Порядок 
предоставления субсидий из областного бюджета местным  
бюджетам на реализацию комплекса мер по модернизации  

системы общего образования в Свердловской области в 2012 году 
за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2012 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходо‑
вания субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию 
комплекса мер по модернизации системы общего образования в Свердлов‑
ской области в 2012 году за счет субсидии, полученной из федерального 
бюджета в 2012 году (далее — субсидии).

2. Порядок предоставления и расходования субсидий разработан в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, 
№ 381–382), от 13 июня 2006 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 
июня, № 183–184), от 12 июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года 
№ 28‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 15 июня 2011 
года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215).

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления субсидий, является Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области.

4. Операции с субсидиями из областного бюджета местным бюджетам 
на реализацию комплекса мер по модернизации системы общего образо‑
вания в Свердловской области в 2012 году за счет субсидии, полученной 
из федерального бюджета в 2012 году, учитываются на лицевых счетах, 
открытых получателям средств областного бюджета в территориальных 
органах Федерального казначейства.

При передаче субсидий в местные бюджеты операции с указанными 
межбюджетными трансфертами учитываются на лицевых счетах, откры‑
тых получателям средств местных бюджетов в территориальных органах 
Федерального казначейства.

5. Средства, предоставляемые из областного бюджета в форме субси‑

дий, подлежат зачислению в доходы городских округов по кодам доходов 
000 2 02 02145040000 151, муниципальных районов по кодам доходов 
000 2 02 02145050000 151 и расходованию по разделу 0700 «Образование», 
подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 4362100 «Модер‑
низация региональных систем общего образования».

6. Средства на реализацию комплекса мер по модернизации системы 
общего образования в Свердловской области в 2012 году за счет субсидии, 
полученной из федерального бюджета в 2012 году:

включаются в бюджетные сметы муниципальных казенных общеоб‑
разовательных учреждений;

передаются в виде субсидии на финансовое обеспечение муниципаль‑
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) или 
субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным обще‑
образовательным учреждениям.

7. Субсидии предоставляются местным бюджетам на финансирование 
следующих мероприятий:

1) приобретение оборудования, в том числе:
учебно‑производственного оборудования;
оборудования для школьных столовых;
2) развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обе‑

спечения выполнения требований к санитарно‑бытовым условиям и охране 
здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для уста‑
новки оборудования);

3) осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе 
общего образования;

4) проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных 
учреждений. 

Перечень участников мероприятий комплекса мер по модернизации 
системы общего образования в Свердловской области в 2012 году за счет 
субсидии, полученной из федерального бюджета в 2012 году, утвержден 
постановлением Правительства Свердловской области о реализации ком‑
плекса мер по модернизации системы общего образования в Свердлов‑
ской области в 2012 году за счет субсидии, полученной из федерального 
бюджета в 2012 году.

8. Объем предоставляемой субсидии из областного бюджета местным 
бюджетам на реализацию комплекса мер по модернизации системы 
общего образования в Свердловской области в 2012 году за счет субси‑
дии, полученной из федерального бюджета в 2012 году, определяется по 
следующей формуле:

Сi = (Р1/О1 * О1i) + (Р2/О2 * О2i) + (Р3/О3 * О3i) + (Р4/О4 * О4i), 
где:

Сi — объем субсидии, предоставляемой из областного бюджета i‑му 
муниципальному образованию на реализацию комплекса мер по модерни‑
зации системы общего образования в Свердловской области в 2012 году за 
счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2012 году;


