
Пятница, 15 июня 2012 г.14документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 13-й стр.).

Утвержденная стоимость Территориальной программы ОМС составила 
16 503,1 млн. рублей. 

На выполнение основной функции — финансирование Территориальной 
программы ОМС в 2011 году Территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования Свердловской области направлено 16 534,0 
млн. рублей, или 124 процента к 2010 году (в 2010 году — 13 331,5 млн. 
рублей).

На оплату медицинской помощи, оказанной лечебно-профилактическими 
учреждениями Свердловской области в рамках Территориальной про-
граммы ОМС, израсходовано 15 361,0 млн. рублей, или 117,5 процента к 
2010 году (в 2010 году — 13 069,4 млн. рублей), в том числе на оказание 
медицинской помощи:

в круглосуточных стационарах — 8 893,5 млн. рублей, или 117,4 про-
цента к 2010 году (в 2010 году — 7 572,6 млн. рублей);

в амбулаторно-поликлинических подразделениях — 5 850,8 млн. рублей, 
или 117,2 процента к 2010 году (в 2010 году — 4 993,7 млн. рублей);

в стационарозамещающих подразделениях — 616,7 млн. рублей, или 
155,6 процента к 2010 году (в 2010 году — 503,1 млн. рублей).

Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу медицин-
ской помощи рассчитаны в соответствии с информационным письмом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 17.12.2010 г. № 20-2/10/2-12028 «О формировании и экономическом 
обосновании территориальной программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи на 2011 год» с применением коэффициента удорожания условной 
единицы бюджетной услуги 1,093, а также оптимизации и результативности 
бюджетных ресурсов к областным нормативам стоимости единицы объема 
медицинской помощи, которые утверждены и исполнены:

по скорой медицинской помощи — утверждено 2369,6 рубля на один 
вызов, фактически исполнено 2020,3 рубля. По сравнению с 2010 годом 
стоимость одного вызова повысилась на 17,8 процента и превысила феде-
ральный норматив (1999,9 рубля) на 1 процент;

по амбулаторно-поликлинической помощи — утверждено 238,1 рубля 
на 1 посещение, фактически исполнено 254,81 рубля. По сравнению с 
2010 годом стоимость одного посещения увеличилась на 16,6 процента 
и составила 99,9 процента от федерального норматива (255,1 рубля); по 
Территориальной программе ОМС утверждено 178,0 рубля, исполнено 
180,0 рубля. По сравнению с 2010 годом стоимость одного посещения 
повысилась на 18,8 процента и приблизилась к федеральному нормативу, 
который составляет 198,2 рубля (ниже на 10 процентов);

по стационарной помощи — утверждено 1520,0 рубля на 1 койко-день, 
фактически исполнено 1600,17 рубля. По сравнению с 2010 годом стоимость 
одного койко-дня увеличилась на 19,3 процента и ниже федерального 
норматива (1614,2 рубля) на 0,9 процента; по Территориальной программе 
ОМС утверждено 1055,8 рубля, исполнено 1127,8 рубля. По сравнению с 
2010 годом стоимость одного койко-дня повысилась на 22,2 процента, но 
ниже федерального норматива (1364,8 рубля) на 17,4 процента;

по дневным стационарам — утверждено 491,9 рубля на 1 пациенто-
день, фактически исполнено 391,75 рубля, что выше, чем в 2010 году на 
10,1 процента. Стоимость 1 пациенто-дня ниже федерального норматива 
(559,0 рубля) на 30 процентов. По Территориальной программе ОМС 
утверждено 436,2 рубля, исполнено 302,9 рубля. По сравнению с 2010 
годом стоимость одного пациенто-дня повысилась на 22,6 процента, но 
ниже федерального норматива (9550,2 рубля) на 45 процентов. Низкая стои-
мость одного пациенто-дня как в целом по Территориальной программе, 
так и по медицинской помощи, осуществляемой в рамках обязательного 
медицинского страхования, связана со структурой оказываемой в Сверд-
ловской области стационарозамещающей помощи, больший удельный вес 
в которой занимает первичная медицинская помощь. Кроме того, учитывая 
то, что большинство дневных стационаров располагается на площадях 
амбулаторно-поликлинических или стационарных отделений, представля-
ется сложным выделить расходы, направленные на содержание помещений 
дневных стационаров и заработную плату их сотрудников.

Подушевой норматив финансирования Территориальной программы в 
2011 году составил 8697,6 рубля, что выше, чем в 2010 году на 10,1 про-
цента, и практически равен федеральному нормативу (8927,2 рубля) (ниже 
на 2,7 процента).

Таким образом, финансирование здравоохранения Свердловской обла-
сти в 2011 году значительно увеличилось, что позволило приблизить или по 
некоторым позициям превысить федеральные нормативы финансового обе-
спечения Территориальной программы и единицы медицинской помощи.

Объемы финансирования Территориальной программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области, бесплатной медицинской помощи в 2011 году пред-
ставлены в приложении № 2 к настоящей информации. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что в целом Территориальная 
программа по видам и объемам медицинской помощи выполнена. Насе-
ление Свердловской области обеспечено социально гарантированными 
объемами бесплатной медицинской помощи с учетом территориальных 
нормативов, региональных особенностей здравоохранения и его структу-
ры. Сохранены и продолжают свое развитие высокотехнологичные виды 
оказания медицинской помощи.





















 













     
 





  


  

 





  

  


  

 






  

 







 





  

  


  

 






  

 
  


  

 





  

  


  

 






  





































 



  

 



  

    
    

      
  





   
    


  

       
    
   

    

      
    


  

















 








    
  







 






 

 






 

 





 

 











  








  





 

 






 

 














  











 



  

 






 

 





 





 

 





 

 











  







 



 




 


 




 



 


 














 


  

 


  



ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2012 г. № 608-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие 
образования в Свердловской области («Наша новая школа»)»  

на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1472‑ПП  

«Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
образования в Свердловской области («Наша новая школа»)»  

на 2011–2015 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 17.09.2010 г. № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации областных целевых программ» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие образования 

в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1472-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 
2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 10.03.2011 г. № 230-ПП («Областная газета», 2011, 22 марта, 
№ 85), от 27.05.2011 г. № 620-ПП («Областная газета», 2011, 10 июня, 
№ 203–205), от 14.06.2011 г. № 719-ПП («Областная газета», 2011, 24 июня, 
№ 227), от 06.07.2011 г. № 871-ПП («Областная газета», 2011, 20 июля, 
№ 262–263), от 03.08.2011 г. № 1019-ПП («Областная газета», 2011, 10 авгу-
ста, № 286–287), от 16.08.2011 г. № 1088-ПП («Областная газета», 2011, 27 
августа, № 314–315), от 16.11.2011 г. № 1580-ПП («Областная газета», 2011, 
29 ноября, № 446–447), от 14.12.2011 г. № 1723-ПП («Областная газета», 
2011, 23 декабря, № 485–486), от 28.12.2011 г. № 1827-ПП («Областная 
газета», 2012, 14 января, № 8–10), от 12.04.2012 г. № 362-ПП («Областная 
газета», 2012, 20 апреля, № 155–156), следующие изменения:

1) в разделе 3 «Мероприятия областной целевой программы «Раз-
витие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 
2011–2015 годы»:

в абзаце 2 число «4 368 996,8» заменить числом «4 966 641,2»;
в абзаце 5 число «692 530,0» заменить числом «1 007 078,1»;
в абзаце 6 число «816 384,0» заменить числом «957 932,1»;
в абзаце 7 число «906 693,0» заменить числом «1 048 241,2»;
2) в разделе 4 «Ресурсное обеспечение областной целевой программы 

«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» 
на 2011–2015 годы»:

в абзаце 2 число «5 536 662,8» заменить числом «6 134 307,2»;
в абзаце 3 число «3 953 508,0» заменить числом «4 311 830,2»;
в абзаце 4 число «1 271 654,8» заменить числом «1 483 977»;
в абзаце 7 число «2 279 531,2» заменить числом «2 452 531,2»;
в абзаце 8 число «1 673 976,8» заменить числом «1 886 299»;
в абзаце 10 число «1 271 654,8» заменить числом «1 483 977»;
3) в приложении № 1 «Паспорт областной целевой программы «Развитие 

образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 
годы» графу 2 строки «Важнейшие целевые индикаторы и показатели» 
дополнить подпунктом 18-1 следующего содержания:

«18-1) уменьшение доли муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей, которые требуют капитального ремонта, приведения в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства;»;

в графе 2 строки «Объемы и источники финансирования целевой про-
граммы»:

в абзаце 1 число «5 536 662,8» заменить числом «6 134 307,2»;
в абзаце 2 число «3 953 508,0» заменить числом «4 311 830,2»;
в абзаце 5 число «695 310» заменить числом «939 084,1»;
в абзаце 6 число «825 864» заменить числом «896 638,1»;
в абзаце 7 число «871 288» заменить числом «942 062,1»;
в абзаце 8 число «1 271 654,8» заменить числом «1 483 977»;
в абзаце 11 число «207 201» заменить числом «277 975,1»;
в абзаце 12 число «144 451» заменить числом «215 225,1»;
в абзаце 13 число «150 955» заменить числом «221 729,1»;
4) приложение № 2 «Целевые индикаторы и показатели областной це-

левой программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша 
новая школа»)» на 2011–2015 годы»:

дополнить строкой 18-1 следующего содержания:t

5) в приложении № 3 «План мероприятий по выполнению областной це-
левой программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша 
новая школа»)» на 2011–2015 годы»:

в графе 4 строки 1 число «5 536 662,8» заменить числом 
«6 134 307,2»;

в графе 5 строки 1 число «3 953 508,0» заменить числом 
«4 311 830,2»;

в графе 6 строки 1 число «1 673 976,8» заменить числом «1 886 299»;
в графе 8 строки 1 число «1 271 654,8» заменить числом «1 483 977»;
в графе 4 строки 4 число «936 471» заменить числом «1 251 019,2»;
в графе 5 строки 4 число «695 310» заменить числом «939 084,1»;
в графе 6 строки 4 число «430 650» заменить числом «501 424,1»;
в графе 8 строки 4 число «207 201» заменить числом «277 975,1»;
в графе 4 строки 5 число «1 003 335» заменить числом «1 144 883,2»;
в графе 5 строки 5 число «825 864» заменить числом «896 638,1»;
в графе 6 строки 5 число «356 213» заменить числом «426 987,1»;
в графе 8 строки 5 число «144 451» заменить числом «215 225,1»;
в графе 4 строки 6 число «1 048 243» заменить числом «1 189 791,2»;
в графе 5 строки 6 число «871 288» заменить числом «942 062,1»;
в графе 6 строки 6 число «362 835» заменить числом «433 609,1»;
в графе 8 строки 6 число «150 955» заменить числом «221 729,1»;
в графе 4 строки 7 число «4 368 996,8» заменить числом 

«4 966 641,2»;
в графе 5 строки 7 число «3 197 817,0» заменить числом 

«3 795 481,4»;
в графе 6 строки 7 число «1 573 501,8» заменить числом «1 785 824»;
в графе 8 строки 7 число «1 171 179,8» заменить числом 

«1 383 501,5»;
в графе 4 строки 10 число «692 530» заменить числом «1 007 078,1»;
в графе 5 строки 10 число «510 329» заменить числом «754 103,1»;
в графе 6 строки 10 число «405 650» заменить числом «476 424,1»;
в графе 8 строки 10 число «182 201» заменить числом «252 975,1»;
в графе 4 строки 11 число «816 384» заменить числом «957 932,1»;
в графе 5 строки 11 число «701 533» заменить числом «772 307,1»;
в графе 6 строки 11 число «326 613» заменить числом «397 387,1»;
в графе 8 строки 11 число «114 851» заменить числом «185 625,1»;
в графе 4 строки 12 число «906 693» заменить числом «1 048 241,2»;
в графе 5 строки 12 число «782 288» заменить числом «853 062,2»;
в графе 6 строки 12 число «336 285» заменить числом «407 059,1»;
в графе 8 строки 12 число «124 405» заменить числом «195 179,1»;
в графе 4 строки 26 число «4 292 185,6» заменить числом 

«4 889 830»;
в графе 5 строки 26 число «2 883 072,8» заменить числом 

«3 268 395»;
в графе 6 строки 26 число «818 558,8» заменить числом «1 030 881»;
в графе 8 строки 26 число «1 097 612,8» заменить числом 

«1 309 934,5»;
в графе 4 строки 28 число «3 124 519,6» заменить числом 

«3 722 164»;
графу 2 строки 41 изложить в следующей редакции: 
«Создание в областных государственных образовательных учреждениях 

условий для круглогодичного отдыха и оздоровления детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, оснащение оздоровительных лаге-
рей оборудованием, ремонт и сооружение спортивных объектов, ремонт 
оздоровительных лагерей»;

в графе 4 строки 41 число «21 366» заменить числом «194 366»;
в графе 5 строки 41 число «21 366» заменить числом «194 366»;
дополнить строкой 41-1 следующего содержания:

6) в приложении № 4 «Расходы на реализацию областной целевой 
программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011–2015 годы»:

в графе 3 строки 2 число «5 536 662,8» заменить числом 
«6 134 307,2»;

в графе 6 строки 2 число «936 471,0» заменить числом «1 251 019,2»;
в графе 7 строки 2 число «1 003 335,0» заменить числом 

«1 144 883,2»;
в графе 8 строки 2 число «1 048 243,0» заменить числом 

«1 189 791,2»;
в графе 3 строки 3 число «3 953 508,0» заменить числом 

«4 311 830,2»;
в графе 6 строки 3 число «695 310» заменить числом «939 084,1»;
в графе 7 строки 3 число «825 864» заменить числом «896 638,1»;
в графе 8 строки 3 число «871 288» заменить числом «942 062,1»;
в графе 3 строки 4 число «1 673 976,8» заменить числом «1 886 299»;
в графе 6 строки 4 число «430 650» заменить числом «501 424,1»;
в графе 7 строки 4 число «356 213» заменить числом «426 987,1»;
в графе 8 строки 4 число «362 835» заменить числом «433 609,1»;
в графе 3 строки 6 число «1 271 654,8» заменить числом «1 483 977»;
в графе 6 строки 6 число «207 201,0» заменить числом «277 975,1»;
в графе 7 строки 6 число «144 451,0» заменить числом «215 225,1»;
в графе 8 строки 6 число «150 955,0» заменить числом «221 729,1»;
в графе 3 строки 9 число «4 368 996,8» заменить числом 

«4 966 641,2»;
в графе 6 строки 9 число «692 530,0» заменить числом «1 007 078,1»;
в графе 7 строки 9 число «816 384,0» заменить числом «957 932,1»;
в графе 8 строки 9 число «906 693,0» заменить числом «1 048 241,2»;
в графе 3 строки 10 число «3 197 817,0» заменить числом 

«3 795 481,4»;
в графе 6 строки 10 число «510 329,0» заменить числом «754 103,1»;
в графе 7 строки 10 число «701 533,0» заменить числом «772 307,1»;
в графе 8 строки 10 число «782 288,0» заменить числом «853 062,2»;
в графе 3 строки 11 число «1 573 501,8» заменить числом 

«1 785 824»;
в графе 6 строки 11 число «405 650,0» заменить числом «476 424,1»;
в графе 7 строки 11 число «326 613,0» заменить числом «397 387,1»;
в графе 8 строки 11 число «336 285,0» заменить числом «407 059,1»;
в графе 3 строки 13 число «1 171 179,8» заменить числом 

«1 383 501,5»;
в графе 6 строки 13 число «182 201,0» заменить числом «252 975,1»;
в графе 7 строки 13 число «114 851,0» заменить числом «185 625,1»;
в графе 8 строки 13 число «124 405,0» заменить числом «195 179,1»;
в графе 3 строки 30 число «1 673 976,8» заменить числом 

«1 886 299»;
в графе 6 строки 30 число «430 650» заменить числом «501 424,1»;
в графе 7 строки 30 число «356 213» заменить числом «426 987,1»;
в графе 8 строки 30 число «362 835» заменить числом «433 609,1»;
в графе 3 строки 32 число «4 292 185,6» заменить числом 

«4 889 830»;
в графе 6 строки 32 число «522 280» заменить числом «836 828,1»;
в графе 7 строки 32 число «738 631,0» заменить числом «880 179,1»;
в графе 8 строки 32 число «783 393,0» заменить числом «924 941,2»;
в графе 3 строки 33 число «3 124 519,6» заменить числом 

«3 722 164»;
в графе 6 строки 33 число «278 339,0» заменить числом «592 887,1»;
в графе 7 строки 33 число «551 680,0» заменить числом «693 228,1»;
в графе 8 строки 33 число «641 843,0» заменить числом «783 391,2»;
в графе 3 строки 34 число «2 127 381,8» заменить числом 

«2 512 704»;
в графе 6 строки 34 число «191 509,0» заменить числом «435 283,1»;
в графе 7 строки 34 число «463 300,0» заменить числом «534 074,1»;
в графе 8 строки 34 число «543 923,0» заменить числом «614 697,1»;
в графе 3 строки 35 число «718 083,8» заменить числом «930 406»;
в графе 6 строки 35 число «86 830,0» заменить числом «157 604,1»;
в графе 7 строки 35 число «88 380,0» заменить числом «159 154,1»;
в графе 8 строки 35 число «97 920,0» заменить числом «168 694,1»;
в графе 3 строки 36 число «997 137,8» заменить числом «1 209 460»;
в графе 6 строки 36 число «86 830» заменить числом «157 604,1»;
в графе 7 строки 36 число «88 380,0» заменить числом «159 154,1»;
в графе 8 строки 36 число «97 920,0» заменить числом «168 694,1»;
7) в приложении № 6 «Порядок предоставления субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) в рамках 
реализации областной целевой программы «Развитие образования в Сверд-
ловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы»: 

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходо-

вания субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на приобретение и (или) замену автобусов для под-
воза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, 
оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого 
парка автобусов в муниципальных образованиях в Свердловской области, 
на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями санитар-
ного и пожарного законодательства зданий и помещений образовательных 
учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской области, для 
софинансирования строительства и реконструкции зданий образовательных 
учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской области, на 
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства загородных оздоровитель-
ных лагерей, находящихся в собственности муниципальных образований в 
Свердловской области, в рамках реализации областной целевой программы 
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» 
на 2011–2015 годы (далее — Программа).»;

дополнить пункт 2 подпунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1) на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей.»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо-

тренных для предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на осуществление расходов, указанных в подпунктах 
1, 2, 2-1 пункта 2 настоящего Порядка, является Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области.

Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотрен-
ных для предоставления субсидий на осуществление расходов, указанных 
в подпункте 3 пункта 2 настоящего Порядка, является Министерство 
строительства, развития инфраструктуры и транспорта Свердловской 
области.»;

пункт 5 после слов «при наличии муниципальных образовательных 
учреждений» дополнить словами «, а в 2012 году и муниципальных за-
городных оздоровительных лагерей»;

дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1. Субсидии из областного бюджета на капитальный ремонт, приведе-

ние в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства загородных оздоровительных лагерей, находящихся 
в собственности муниципальных образований в Свердловской области, 
предоставляются муниципальным районам (городским округам) Свердлов-
ской области в соответствии с методикой (приложение № 2-1 к настоящему 
Порядку) при наличии в собственности муниципального образования в 
Свердловской области загородных детских оздоровительных лагерей, 
содержание которых осуществляется за счет средств местного бюджета, 
нуждающихся в капитальном ремонте.»;

абзац 1 пункта 7 дополнить словами: «, перечень объектов капитального 
ремонта по зданиям, сооружениям и помещениям загородных оздорови-
тельных лагерей, находящихся в собственности муниципальных образова-
ний в Свердловской области, сведения о наличии сметной документации на 
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений этих 
объектов.»;

дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на капитальный ремонт, приведение в соответ-
ствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодатель-
ства загородных оздоровительных лагерей, находящихся в собственности 
муниципальных образований в Свердловской области, прошедших отбор 
в соответствии с пунктом 5-1 настоящего Порядка, предоставляются при 
соблюдении следующих условий:

1) направление средств местных бюджетов на капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства загородных оздоровительных лагерей, на-
ходящихся в собственности муниципальных образований в Свердловской 
области, в объеме не менее планируемого из областного бюджета;

2) наличие муниципальной программы по развитию образования, в том 
числе содержащей мероприятия по капитальному ремонту, приведению 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства загородных оздоровительных лагерей, находящихся 
в собственности муниципальных образований в Свердловской области, 
принятой органом местного самоуправления муниципального образо-
вания в Свердловской области и реализуемой за счет средств местного 
бюджета.»;

дополнить пункт 12 абзацем третьим следующего содержания:
«Субсидии из областного бюджета муниципальным районам (городским 

округам) на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требования-
ми пожарной безопасности и санитарного законодательства загородных 
оздоровительных лагерей, находящихся в собственности муниципальных 
образований в Свердловской области, предоставляются на основании 
соглашений о предоставлении и использовании субсидий, заключаемых 
главным распорядителем средств областного бюджета с органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области на 
очередной финансовый год по форме согласно приложению № 4-1 к на-
стоящему Порядку.»;

дополнить пунктом 14-1 следующего содержания:
«14-1. Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета 

бюджету муниципального образования на капитальный ремонт, приведение 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства загородных оздоровительных лагерей, находящихся 
в собственности муниципальных образований в Свердловской области, 
заключается при условии представления органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований в Свердловской области следующих 
документов:

1) выписки из решения о местном бюджете на текущий финансовый 
год, предусматривающего бюджетные ассигнования на финансирование 
мероприятий по капитальному ремонту, приведению в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
загородных оздоровительных лагерей, находящихся в собственности 
муниципальных образований в Свердловской области;

2) копий сметных расчетов стоимости капитального ремонта, приведе-
ния в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства загородных оздоровительных лагерей, находящихся в 
собственности муниципальных образований в Свердловской области;

3) копий заключений о сметной стоимости капитального ремонта, приве-
дения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства загородных оздоровительных лагерей, находящихся 
в собственности муниципальных образований в Свердловской области, 
и эффективности использования бюджетных средств, направляемых на 
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства загородных оздоровитель-
ных лагерей, находящихся в собственности муниципальных образований 
в Свердловской области.»;

дополнить пункт 17 подпунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1) сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных 

в местном бюджете, направляемых на капитальный ремонт, приведение 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства загородных оздоровительных лагерей, находящихся в 
собственности муниципальных образований в Свердловской области;»;

дополнить пункт 18 подпунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1) ежеквартальный отчет об использовании средств областного 

бюджета, предоставленных в форме субсидий на капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства загородных оздоровительных лагерей, на-
ходящихся в собственности муниципальных образований в Свердловской 
области, и бюджетных средств муниципальных районов (городских округов) 
в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме 
согласно приложению № 7-1 к настоящему Порядку;»;

дополнить приложением № 2-1 (прилагается);
дополнить приложением № 4-1(прилагается);
дополнить приложением № 7-1 (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области — Министра общего и профессионального обра-
зования Свердловской области Ю.И. Биктуганова.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете». 

Председатель Правительства 
Свердловской области           В.А. Власов.

К постановлению Правительства 
Свердловской области от 29.05.2012 г. 
№ 608-ПП 

Приложение № 2-1 
к Порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских 
округов) в рамках реализации областной 
целевой программы «Развитие 
образования в Свердловской области 
(«Наша новая школа»)» на 2011–2015 
годы

МЕТОДИКА 
расчета объема субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на капитальный 
ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства загородных 
оздоровительных лагерей

Объем субсидии бюджету муниципального района (городского окру-
га) на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства загородных 
оздоровительных лагерей, находящихся в собственности муниципальных 
образований в Свердловской области, определяется по формуле:

Сik=Pk/N х Ni, где:
Сik — объем субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответ-

ствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодатель-
ства загородных оздоровительных лагерей, находящихся в собственности 
i-того муниципального образования;

Рk — расходы областного бюджета на предоставление субсидии на 
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства загородных оздоровитель-
ных лагерей, находящихся в собственности муниципальных образований в 
Свердловской области, в текущем финансовом году;

N — количество загородных оздоровительных лагерей в муниципаль-
ных образованиях в Свердловской области, нуждающихся в капитальном 
ремонте, приведении в соответствие с требованиями пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства, по состоянию на 1 января года, 
предшествующего планируемому;

Ni — количество загородных оздоровительных лагерей, находящихся 
в собственности i-того муниципального образования в Свердловской об-
ласти, нуждающихся в капитальном ремонте, приведении в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства.




  














      



  












       



      
      




  














      



  












       



      
      

(Окончание на 15-й стр.).


