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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в состав Комиссии по вопросам прохождения 
государственной гражданской службы Свердловской области 

при Администрации Губернатора Свердловской области, 
утвержденный указом Губернатора Свердловской области  

от 30 ноября 2010 года № 1232‑УГ  «О Комиссии по вопросам 
прохождения государственной гражданской службы  

Свердловской области при Администрации Губернатора  
Свердловской области»

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), от 22 октября 2009 года 
№ 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324) и от 20 октября 2011 года 
№ 98-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Комиссии по вопросам прохождения государственной граждан-

ской службы Свердловской области при Администрации Губернатора Свердловской 
области, утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 30 ноября 2010 
года № 1232-УГ «О Комиссии по вопросам прохождения государственной гражданской 
службы Свердловской области при Администрации Губернатора Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 4 декабря, № 442–443) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 23 марта 2011 года № 231-УГ («Областная газе-
та», 2011, 1 апреля, № 102–103) и от 7 июля 2011 года № 626-УГ («Областная газета», 
2011, 12 июля, № 249–250), следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Зырянов Сергей Михайлович — Руководитель Администрации Губернатора 

Свердловской области, член Правительства Свердловской области, председатель 
Комиссии»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Шинкаренко Сергей Николаевич — заместитель Руководителя Администрации 

Губернатора Свердловской области — директор департамента государственной служ-
бы, кадров и наград Губернатора Свердловской области, заместитель председателя 
Комиссии»;

3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Вавилова Анна Гельевна — доцент кафедры управления персоналом Уральского 

института — филиала федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Российская академия народ-
ного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 
(по согласованию)»;

4) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Попов Валерий Германович — советник при ректорате федерального государ-

ственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина» (по согласованию)».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
28 апреля 2012 года
№ 288-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2012 г. № 424-ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка распределения объема субвенций 
из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, а также дополнительного образования  

в муниципальных общеобразовательных учреждениях  
для реализации основных общеобразовательных программ 

в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные 

пособия, технические средства обучения, расходные материалы 
и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов), не распределенного Законом 

Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ  
«Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013  

и 2014 годов», в 2012 году
В целях реализации Закона 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) и постановления 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» («Областная газета», 2012, 13 
марта, № 97–100) Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок распределения объема субвенций из областного бюджета мест-

ным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразо-
вательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства 

заключение о необходимости выделения дополнительных средств муниципальным 
районам (городским округам) на предоставление субвенций с учетом отчетных данных 
об осуществлении расходов муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия, предоставленная из областного бюджета местным бюджетам на 
реализацию комплекса мер по модернизации системы общего образования в Сверд-
ловской области в 2012 году за счет субсидии, полученной из федерального бюджета 
в 2012 году, и о достигнутых значениях показателей результативности предоставления 
этой субсидии;

3) Министерство готовит проект постановления Правительства Свердловской обла-
сти о распределении объема субвенций, не распределенного между муниципальными 
районами (городскими округами), расположенными на территории Свердловской 
области, Законом.

6. Средства, выделяемые в форме субвенций путем распределения объема субвен-
ций, не распределенного между муниципальными районами (городскими округами), 
расположенными на территории Свердловской области, Законом, направляются для 
финансирования расходов на заработную плату и начисления на оплату труда учителей 
муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии с Порядком предо-
ставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреж-
дений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, рас-
ходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов) в 2012–2014 годах, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.12.2011 г. № 1852-ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразо-
вательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов 
на содержание зданий и коммунальных расходов) в 2012–2014 годах» («Областная 
газета», 2012, 21 января, № 20–21).

обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на 
содержание зданий и коммунальных расходов), не распределенного Законом Сверд-
ловской области от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 
год и плановый период 2013 и 2014 годов», в 2012 году (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 
обязанности Министра финансов Свердловской области, члена Правительства Сверд-
ловской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области       В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  
Свердловской области 
от 26.04.2012 г. № 424-ПП 
«Об утверждении Порядка распределения объема 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам  
на обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, а также 
дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на 
учебники и учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов), не распределенного Законом 
Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов», в 2012 году»

Порядок 
распределения объема субвенций из областного бюджета местным бюджетам  

на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных программ в части финансирования 

расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, 

расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на 
содержание зданий и коммунальных расходов), не распределенного Законом 

Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном 
бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», в 2012 году

1. Настоящий Порядок определяет условия распределения объема субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учеб-
ные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) 
(далее — субвенции), не распределенного между муниципальными районами (город-
скими округами), расположенными на территории Свердловской области, 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) (далее — Закон).

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской 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 дека-
бря 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 («Областная 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) и от 15 июня 2011 года 
№ 37-ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215).

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных для предо-
ставления субвенций, в соответствии с Законом является Министерство финансов 
Свердловской области (далее — Министерство).

4. Объем субвенций, не распределенный между муниципальными районами (город-
скими округами), расположенными на территории Свердловской области, Законом, 
распределяется с целью обеспечения в рамках реализации комплекса мер по модерни-
зации системы общего образования в Свердловской области в 2012 году, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.02.2012 г. № 166-ПП «О 
реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования в Сверд-
ловской области в 2012 году за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 
2012 году» («Областная газета», 2012, 13 марта, № 97–100), размера среднемесячной 
заработной платы учителей муниципальных общеобразовательных учреждений в IV 
квартале 2012 года не ниже размера среднемесячной, по данным Федеральной служ-
бы государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономике 
Свердловской области в 2011 году.

5. Объем субвенций, не распределенный между муниципальными районами (город-
скими округами), расположенными на территории Свердловской области, Законом, 
распределяется в следующем порядке:

1) органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области, представляют в Министерство 
общего и профессионального образования Свердловской области обоснования необ-
ходимости выделения дополнительных средств муниципальному району (городскому 
округу) на предоставление субвенций в срок до 1 ноября 2012 года по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку;

2) Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
представляет в Министерство в срок до 12 ноября 2012 года:

свод обоснований, указанных в подпункте 1 пункта 5 настоящего Порядка;

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
04 мая 2012 года    №  136

г. Екатеринбург
О внесении изменений в приложение № 1 к Порядку 
передачи в Министерство финансов Свердловской 
области информации о долговых обязательствах, 
отраженных в муниципальных долговых книгах 
муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области, утвержденному 
приказом Министерства финансов Свердловской 

области от 13.07.2011 г. № 280 «О порядке передачи 
в Министерство финансов Свердловской области 

информации о долговых обязательствах, отраженных 
в муниципальных долговых книгах муниципальных 

образований, расположенных на территории 
Свердловской области»

В соответствии со статьёй 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, вне-
сенными 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), от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 
2009, 27 октября, № 323-324) и от 20 октября 2011 года № 98-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 22 октября, № 386-387), а также в целях 
уточнения кодов муниципальных районов (городских округов), 

используемых для передачи информации о муниципальном долге 
в Министерство финансов Свердловской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести изменения в приложение № 1 к Порядку передачи 

в Министерство финансов Свердловской области информации о 
долговых обязательствах, отраженных в муниципальных долго-
вых книгах муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, утвержденному приказом Ми-
нистерства финансов Свердловской области  13.07.2011г. № 280 
«О порядке передачи в Министерство финансов Свердловской 
области информации о долговых обязательствах, отраженных в 
муниципальных долговых книгах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2011, 19 июля, № 260-261), изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя министра финансов Свердловской области 
Старкова А.С. 

3.  Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
И.о. министра     К.А. Колтонюк.

Приложение 
к приказу Министерства
финансов    Свердловской области
от 04.05.2012 № 136

Приложение № 1
к Порядку передачи в Министерство
финансов Свердловской области
информации о долговых обязательствах,
отраженных в муниципальных долговых
книгах муниципальных образований,
расположенных на территории  
Свердловской области                                                                             

Коды муниципальных районов (городских округов) 
01 – Муниципальное образование город Алапаевск;     
02 – Артемовский городской округ;

03 – Асбестовский городской округ;

04 – Березовский городской округ;

05 – городской округ Богданович;

06 – городской округ Верхняя Пышма;

07 – Верхнесалдинский городской округ;

08 – Ивдельский городской округ;

09 – Муниципальное образование город Ирбит;

10 – город Каменск-Уральский;

11 – Камышловский городской округ;

12 – городской округ Карпинск;

13 – Качканарский городской округ;

14 – Кировградский городской округ;

15 – городской округ Краснотурьинск;

16 – городской округ Красноуральск;

17 – городской округ Красноуфимск;

18 – Кушвинский городской округ;

19 – Невьянский городской округ;

20 – город Нижний Тагил;

21 – Нижнетуринский городской округ;

22 – городской округ Первоуральск;

23 – Полевской городской округ;

24 – городской округ Ревда;

25 – Режевской городской округ;

26 – муниципальное образование «город Екатеринбург»;

27 – Североуральский городской округ;

28 – Серовский городской округ;

29 – городской округ Сухой Лог;

30 – Тавдинский городской округ;

31 – Муниципальное образование Алапаевское;

32 – Артинский городской округ;

33 – Ачитский городской округ;

34 – Байкаловский муниципальный район;

35 – Белоярский городской округ;

36 – городской округ Верхотурский;

37 – Гаринский городской округ;

38 – Ирбитское муниципальное образование;

39 – Каменский городской округ;

40 – муниципальное образование Камышловский  муници-

пальный район;

41 – Муниципальное образование Красноуфимский округ;

42 – Нижнесергинский муниципальный район;

43 – Новолялинский городской округ;

44 – Горноуральский городской округ;

45 – Пышминский городской округ;

46 – Сосьвинский городской округ;

47 – Слободо-Туринский муниципальный район;

48 – Сысертский городской округ;

49 – Таборинский муниципальный район;

50 – Талицкий городской округ;

51 – Тугулымский городской округ;

52 – Туринский городской округ;

53 – Шалинский городской округ;

54 – городской округ Нижняя Салда;

55 – городской округ Заречный;

56 – Арамильский городской округ;

57 – городской округ Верхний Тагил;

58 – городской округ Верхняя Тура;

59 – Волчанский городской округ;

60 – городской округ Дегтярск;

61 – городской округ Среднеуральск;

62 – городской округ Пелым;

63 – Бисертский городской округ;

64 – городской округ Верхнее Дуброво;

65 – городской округ Верх-Нейвинский;

66 – Малышевский городской округ;

67 – городской округ Рефтинский;

68 – городской округ Староуткинск;

69 – городской округ «Город Лесной;

70 – Новоуральский городской округ;

71 – городской округ ЗАТО Свободный;

72 – муниципальное образование «Поселок Уральский»;

73 – Махневское муниципальное образование.


