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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
06.11.2012 г. № 1239‑ПП
Екатеринбург
Об итогах подготовки образовательных учреждений в Свердловской области 
к 2012/2013 учебному году и утверждении плана мероприятий по подготовке 

образовательных учреждений в Свердловской области  
к 2013/2014 учебному году

На основании федеральных законов от 30 марта 1999 года № 52‑ФЗ «О санитарно‑эпидемио‑
логическом благополучии населения», от 22 июля 2008 года № 123‑ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности», приказа Федерального агентства по образованию от 
11.11.2009 г. № 2013 «О мерах по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности 
образовательных учреждений», во исполнение постановления Правительства Свердловской области 
от 30.11.2011 г. № 1633‑ПП «Об итогах подготовки образовательных учреждений в Свердловской об‑
ласти к 2011/2012 учебному году и утверждении плана мероприятий по подготовке образовательных 
учреждений в Свердловской области к 2012/2013 учебному году», в целях создания комплексной 
системы обеспечения безопасности образовательных учреждений в Свердловской области, своев‑
ременного устранения нарушений антитеррористической защищенности, санитарного и противопо‑
жарного законодательства при подготовке образовательных учреждений к началу учебного года и 
проведения оценки их готовности Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию об итогах подготовки образовательных учреждений в Сверд‑

ловской области к 2012/2013 учебному году (прилагается).
2. Отметить системную работу по подготовке общеобразовательных учреждений к началу 

2012/2013 учебного года в муниципальных образованиях в Свердловской области Северного управ‑
ленческого округа, Горнозаводского управленческого округа.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке образовательных учреждений в Свердловской об‑
ласти к 2013/2014 учебному году (прилагается).

4. Утвердить поэтапные сроки приемки общеобразовательных учреждений к 2013/2014 учебному 
году:

1) первый этап — до 15 июля 2013 года;
2) второй этап — до 01 августа 2013 года;
3) третий этап — до 15 августа 2013 года.
5. Министерству общего и профессионального образования Свердловской области (Ю.И. Бик‑

туганов):
1) обеспечить организацию исполнения плана мероприятий по подготовке образовательных 

учреждений в Свердловской области к 2013/2014 учебному году, утвержденного настоящим по‑
становлением;

2) осуществлять взаимодействие с Главным управлением Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Свердловской области, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по‑
требителей и благополучия человека по Свердловской области, Главным управлением Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области в целях координации работы муници‑
пальных комиссий по оценке готовности общеобразовательных учреждений к 2013/2014 учебному году.

6. Предложить Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской 
области (А.В. Заленский), Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по‑
требителей и благополучия человека по Свердловской области (С.В. Кузьмин), Главному управлению 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (М.А. Бородин):

1) обеспечить участие специалистов территориальных надзорных органов в работе муниципальных 
комиссий по оценке готовности общеобразовательных учреждений к началу 2013/2014 учебного года;

2) информировать Министерство общего и профессионального образования Свердловской об‑
ласти и органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
осуществляющие управление в сфере образования, о готовности общеобразовательных учреждений 
к началу 2013/2014 учебного года до 15 августа 2013 года.

7. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области:
1) провести совещания по итогам подготовки муниципальных образовательных учреждений к 

началу 2012/2013 учебного года;
2) обеспечить в течение 2012/2013 учебного года устранение в муниципальных общеобразователь‑

ных учреждениях нарушений, выявленных органами внутренних дел, государственного пожарного и 
санитарно‑эпидемиологичес кого надзора, в соответствии со сроками, указанными в предписаниях, 
не позднее 15 августа 2013 года;

3) организовать выполнение компенсирующих мероприятий в области обеспечения требований, 
норм и правил пожарной безопасности для муниципальных образовательных учреждений, располо‑
женных вне нормативного времени прибытия подразделений пожарной охраны (дополнительные 
средства первичного пожаротушения, дополнительные пожарные формирования, обеспечение 
прямой телефонной связью с ближайшими пожарными подразделениями, применение современных 
автоматических пожарных систем, в том числе с выводом сигнала о срабатывании систем на пульт 
подразделений пожарной охраны, обучение сотрудников и обучающихся правилам поведения в 
экстренных ситуациях);

4) предусмотреть в бюджетах муниципальных образований в Свердловской области на 2013 год 
финансирование мероприятий по подготовке муниципальных образовательных учреждений к началу 
2013/2014 учебного года, в том числе по приведению образовательных учреждений в соответствие 
требованиям комплексной безопасности (санитарных норм и правил, правил пожарной безопасности, 
антитеррористической защищенности);

5) обеспечить применение в образовательных учреждениях, не имеющих технических возмож‑
ностей установки кнопок тревожной сигнализации с использованием линий проводной связи, со‑
временных охранных систем;

6) при размещении летних оздоровительных лагерей на базе образовательных учреждений 
учитывать сроки и объемы проведения мероприятий, необходимых для подготовки муниципальных 
общеобразовательных учреждений к началу 2013/2014 учебного года;

7) обеспечить контроль за своевременным проведением и завершением ремонтных работ (в том 
числе капитального ремонта) в муниципальных общеобразовательных учреждениях при подготовке 
к началу 2013/2014 учебного года;

8) определить ответственных лиц и обеспечить плановую подготовку муниципальных образова‑
тельных учреждений к началу 2013/2014 учебного года;

9) организовать проведение оценки готовности муниципальных общеобразовательных учрежде‑
ний к новому 2013/2014 учебному году межведомственными комиссиями, обеспечить утверждение 
состава комиссий и графика работы комиссий нормативными документами администрации (главы) 
муниципального образования в Свердловской области;

10) обеспечить информирование родителей о реорганизации, закрытии на капитальный ремонт 
(реконструкцию) общеобразовательных учреждений;

11) представлять еженедельно, с 01 июля по 01 сентября 2013 года в Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области информацию о готовности муниципальных 
образовательных учреждений к началу 2013/2014 учебного года;

12) обеспечить выполнение плана мероприятий по подготовке образовательных учреждений в 
Свердловской области к 2013/2014 учебному году, утвержденного настоящим постановлением, в 
установленные сроки. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого Заместителя Пред‑
седателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.

9. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области      Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства  
Свердловской области
от 06.11.2012 г. № 1239‑ПП

Информация об итогах подготовки образовательных учреждений 
в Свердловской области к 2012/2013 учебному году

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23.07.2008 г. № 213 «Об организации плановой подготовки образовательных учреждений к новому 
учебному году», в целях обеспечения организации подготовки образовательных учреждений к новому 
учебному году в Свердловской области:

1) принято постановление Правительства Свердловской области от 30.11.2011 г. № 1633‑ПП «Об 
итогах подготовки образовательных учреждений в Свердловской области к 2011/2012 учебному 
году и утверждении плана мероприятий по подготовке образовательных учреждений в Свердловской 
области к 2012/2013 учебному году»;

2) Министерством общего и профессионального образования Свердловской области приняты 
приказы:

от 22.06.2012 г. № 414‑и «О предоставлении информации по подготовке муниципальных образо‑
вательных учреждений Свердловской области к 2012/2013 учебному году» и от 02.07.2012 г. № 329‑и 
«О предоставлении информации по подготовке подведомственных образовательных учреждений к 
2012/2013 учебному году» — для утверждения сроков и форм представления информации о ходе 
подготовки образовательных учреждений к началу 2012/2013 учебного года;

от 19.06.2012 г. № 403‑и «Об утверждении формы Акта готовности образовательных учреждений 
к учебному году» — для формирования единого подхода к понятию готовности образовательного 
учреждения к началу учебного года;

от 12.04.2012 г. № 25‑и «О создании областной комиссии по подготовке образовательных учреж‑
дений к началу 2012/2013 учебного года» — в целях координации деятельности заинтересованных 
ведомств, принятия оперативных мер в целях своевременной подготовки образовательных учреж‑
дений к учебному году.

В целях обеспечения межведомственного взаимодействия, организации участия в приемке об‑
разовательных учреждений надзорных органов реестр образовательных учреждений, принимаемых 
к началу 2012/2013 учебного года, направлен в Главное управление Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, Главное управление 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области. Также составлен и 
направлен в заинтересованные ведомства график приемки образовательных учреждений.

В соответствии с нормативными документами Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Правительства Свердловской области, Министерства общего и профессионального об‑
разования Свердловской области в муниципальных образованиях в Свердловской области главами, 
начальниками управлений образованием, образовательными учреждениями составлены графики 
приемки учреждений и утверждены составы приемных комиссий.

К началу 2012/2013 учебного года осуществлена приемка 1 031 муниципального общеобразо‑
вательного учреждения и 84 государственных общеобразовательных учреждений (в том числе 11 
учреждений для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих обра‑
зовательный процесс по программам общего образования). Планируемая численность обучающихся 
(по состоянию на 20 августа 2012 года) — 411 718 человек (в муниципальных школах — 400 042 об‑
учающихся), из них первоклассников — 45 746 человек (в муниципальных школах — 44 730 детей). 

К началу 2012/2013 учебного года также приняты:
1) подведомственные Министерству общего и профессионального образования Свердловской 

области:
126 учреждений профессионального образования с численностью обучающихся 75 794 человека;
50 учреждений для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (детские дома), с 

численностью воспитанников 2 281 человек;
2) муниципальные образовательные учреждения:
1408 дошкольных образовательных учреждений с численностью воспитанников 186 749 человек;
220 учреждений дополнительного образования детей с численностью детей 190 788 человек.
До конца 2012 года в Свердловской области планируется ввод в эксплуатацию после завершения 

строительства и реконструкции 4 муниципальных общеобразовательных учреждений (в Артемовском 
городском округе, Качканарском городском округе, Сысертском городском округе, Тавдинском 
городском округе).

На подготовку образовательных учреждений к 2012/2013 учебному году в Свердловской области 
выделено и освоено 3 030 487,295 тыс. рублей (в аналогичном периоде прошлого года — 1 131 501,0 
тыс. рублей), из них по направлениям затрат:

ремонт и реконструкция зданий — 1 605 096,735 тыс. рублей;
обеспечение пожарной безопасности — 144 638,599 тыс. рублей;
антитеррористические мероприятия — 78 774,633 тыс. рублей;
обеспечение санитарно‑эпидемиологического состояния — 488 035,428 тыс. рублей;
иные мероприятия — 713 941,900 тыс. рублей (в том числе на курсы повышения квалификации, 

обеспечение учебно‑методическими материалами).
В течение 2012 года в рамках областной целевой программы «Развитие образования в Сверд‑

ловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Пра‑
вительства 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», Комплексных мер модернизации системы общего образования в Свердловской области про‑
веден капитальный ремонт в 606 муниципальных общеобразовательных учреждениях (59 процентов). 
Объем финансирования составил 1 295 086,0 тыс. рублей, из них:

федеральный бюджет: 352 722,0 тыс. рублей;
областной бюджет: 331 655,0 тыс. рублей;
местный бюджет: 640 709,0 тыс. рублей.
Свердловская область принимает участие в реализации федеральной программы по ликвидации 

аварийного состояния зданий муниципальных общеобразовательных учреждений. В соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 г. № 622 «О предоставлении 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение 
противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждений» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.12.2011 г. № 2347‑р в 2012 
году на проведение капитального ремонта здания муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Лицей № 10» муниципального образования «Город Каменск‑Уральский» предусмотрено 
финансирование в размере 8 727,0 тыс. рублей (из них из федерального бюджета — 5 245,0 тыс. рублей).

Определяющим условием подготовки образовательных учреждений к началу учебного года явля‑
ется обеспечение их комплексной безопасности. За период подготовки к 2012/2013 учебному году 
в муниципальных образованиях в Свердловской области:

1) в полном объеме устранены нарушения правил пожарной безопасности в 305 общеобразова‑
тельных учреждениях, санитарных норм — в 399 учреждениях, иные нарушения (в том числе правил 
антитеррористической защищенности, безопасности дорожного движения, охраны труда) — в 67 
учреждениях. Таким образом, по состоянию на 01 сентября 2012 года 391 муниципальное общеоб‑
разовательное учреждение (38 процентов) в 38 муниципальных образованиях в Свердловской области 
не имеет замечаний надзорных органов;

2) всего устранено в муниципальных общеобразовательных учреждениях 887 нарушений требо‑
ваний пожарной безопасности, 1942 нарушения санитарных норм и 159 нарушений иных правил и 
требований. На 31 августа 2012 года не устранены 154 нарушения правил пожарной безопасности, 
693 нарушения санитарных норм, 151 нарушение иных правил и требований. В образовательных 
учреждениях отсутствуют замечания надзорных органов со сроком устранения до 01 сентября 2012 
года, а также нарушения комплексной безопасности, несущие угрозу жизни детей.

Всего для устранения выявленных надзорными органами нарушений в общеобразовательных уч‑
реждениях в муниципальных образованиях в Свердловской области выделены и освоены финансовые 
средства в размере 175 742,148 тыс. рублей, из них:

58 599,127 тыс. рублей — на обеспечение пожарной безопасности;
98 064,577 тыс. рублей — на соблюдение требований санитарных норм;
19 078,444 тыс. рублей — на устранение иных нарушений.
Работа по устранению нарушений комплексной безопасности продолжается, по итогам приемки 

учреждений к учебному году в муниципальных образованиях в Свердловской области осуществляется 
корректировка и согласование планов устранения нарушений на 2013‑й и последующие годы с учетом 
необходимости проведения реконструкции и капитального ремонта зданий.

Из 1031 муниципального общеобразовательного учреждения в Свердловской области к 01 сен‑

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 06.11.2012 г. № 1239-ПП
«Об итогах подготовки образовательных 
учреждений в Свердловской области к 
2012/2013 учебному году и утверждении 
плана мероприятий по подготовке об-
разовательных учреждений в 
Свердловской области к 2013/2014 учеб-
ному году»

План мероприятий по подготовке образовательных учреждений в Свердловской области 
к 2013/2014 учебному году

№
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Ответственные исполнители
1 2 3 4

1. Организация работы областной комиссии по подготовке 
образовательных учреждений к 2013/2014 учебному году

май–август 
2013 года

Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской 
области

2. Сбор и обобщение информации о реорганизации сети 
муниципальных и подведомственных Министерству об-
щего и профессионального образования Свердловской 
области образовательных учреждений, реализующих 
программы общего образования

июнь 
2013 года

Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской 
области, органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований в 
Свердловской области, осуществляю-
щие управление в сфере образования 
(по согласованию)

3. Формирование реестра и сводного графика проведения 
оценки готовности муниципальных и подведомственных 
Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области образовательных учреждений, ре-
ализующих программы общего образования, принимае-
мых к началу 2013/2014 учебного года, представление 
указанного реестра в надзорные органы

июнь 
2013 года

Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской 
области, органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований в 
Свердловской области, осуществляю-
щие управление в сфере образования 
(по согласованию)

4. Формирование муниципальных межведомственных 
комиссий и утверждение графиков проведения оценки 
готовности общеобразовательных учреждений к учебно-
му году, согласование их с надзорными органами

июнь
2013 года

органы местного самоуправления му-
ниципальных образований в 
Свердловской области (по согласова-
нию)

5. Подготовка приказа Министерства общего и профессио-
нального образования Свердловской области о сроках и 
формах представления информации по подготовке об-
разовательных учреждений к 2013/2014 учебному году

июнь 
2013 года

Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской 
области

6. Проверка подготовки образовательных учреждений, реа-
лизующих программы общего образования, к 2013/2014 
учебному году

по отдельному 
графику

Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской 
области,
органы местного самоуправления му-
ниципальных образований в 
Свердловской области (по согласова-
нию)

7. Проведение областных совещаний по вопросам подго-
товки образовательных учреждений к началу 2013/2014 
учебного года

июнь–август
2013 года

Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской 
области

8. Размещение на сайтах образовательных учреждений, ор-
ганов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, актов готовности об-
разовательных учреждений к началу учебного года

по итогам 
приемки 

учреждений 
к 2013/2014 

учебному году, 
сентябрь 
2013 года

органы местного самоуправления му-
ниципальных образований в 
Свердловской области, осуществляю-
щие управление в сфере образования 
(по согласованию),
образовательные учреждения, подве-
домственные Министерству общего и 
профессионального образования 
Свердловской области 

9. Представление в Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской области копий ак-
тов готовности образовательных учреждений к началу 
учебного года

по итогам 
приемки 

учреждений
к 2013/2014 

учебному году

органы местного самоуправления му-
ниципальных образований в 
Свердловской области, осуществляю-
щие управление в сфере образования 
(по согласованию),
образовательные учреждения, подве-
домственные Министерству общего и 
профессионального образования 
Свердловской области 

10. Подготовка к рассмотрению на заседании Правительства 
Свердловской области вопроса о готовности образова-
тельных учреждений к началу 2013/2014 учебного года

август
2013 года

Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской 
области,
управляющие управленческими окру-
гами Свердловской области

11. Подготовка докладов о готовности образовательных 
учреждений к началу 2013/2014 учебному году:
1) в Федеральную службу по надзору в сфере образова-
ния и науки;
2) в Министерство образования и науки Российской Фе-
дерации 

июль–август
2013 года

Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской 
области,
органы местного самоуправления му-
ниципальных образований в 
Свердловской области, осуществляю-
щие управление в сфере образования 
(по согласованию)

12. Подготовка проекта постановления Правительства 
Свердловской области об итогах подготовки образова-
тельных учреждений Свердловской области к 2013/2014 
учебному году и задачах на новый учебный год

октябрь
2013 года

Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской 
области

16.11.2012 г. № 1286‑ПП
Екатеринбург
Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам на доведение 
к 2013 году средней заработной платы педагогических 

работников муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений до средней заработной платы в сфере общего 

образования в Свердловской области 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» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на доведение к 2013 году средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в 
Свердловской области в 2012 году (прилагается).

2. Министерству общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области (Биктуганов Ю.И.) в срок до 15 декабря 2012 года заключить 
с органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области соглашения о предоставлении субсидий из об‑
ластного бюджета местным бюджетам на доведение к 2013 году средней 
заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего 
образования в Свердловской области.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области:

1) в срок до 25 ноября 2012 года принять муниципальные правовые акты 
об увеличении фонда оплаты труда работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений;

2) в срок до 15 декабря 2012 года заключить с Министерством общего 
и профессионального образования Свердловской области (Биктуганов 
Ю.И.) соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на доведение к 2013 году средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в 
Свердловской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

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

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области  
от 16.11.2012 г. № 1286‑ПП 
«Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на 
доведение к 2013 году средней 
заработной платы педагогических 
работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений до 
средней заработной платы в сфере 
общего образования в Свердловской 
области в 2012 году»

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на доведение к 2013 году средней заработной 

платы педагогических работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений до средней заработной платы  

в сфере общего образования в Свердловской области в 2012 году

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления и расходо‑
вания субсидий из областного бюджета местным бюджетам на доведение 
к 2013 году средней заработной платы педагогических работников муници‑
пальных дошкольных образовательных учреждений до средней заработной 
платы в сфере общего образования в Свердловской области в 2012 году 
(далее — субсидии).

2. Порядок предоставления 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», постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.07.2011 г. № 985‑ПП «Об установлении целей предоставления 
и критериев отбора муниципальных образований в Свердловской области, 
бюджетам которых могут предоставляться субсидии из областного бюджета 
в 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 годов».

3. Субсидии предоставляются в соответствии с таблицей 59 приложения 
11 к Закону Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ 
«Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 
годов» (далее — Закон), по разделу 0700 «Образование», подразделу 
0701 «Дошкольное образование», целевой статье 5240700 «Субсидии 
местным бюджетам на доведение к 2013 году средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в 
Свердловской области», виду расходов 521 «Субсидии местным бюджетам, 
за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления субсидий, в соответствии с Законом является 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области (далее — Министерство).

5. Субсидии предоставляются местным бюджетам муниципальных рай‑
онов (городских округов), расположенных на территории Свердловской 
области, соответствующим критериям, установленным постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.07.2011 г. № 985‑ПП «Об 
установлении целей предоставления и критериев отбора муниципальных 
образований в Свердловской области, бюджетам которых могут предостав‑
ляться субсидии из областного бюджета в 2012 году и плановом периоде 
2013 и 2014 годов».

6. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и на‑
правляются для финансирования расходов местных бюджетов, связанных с 
доведением с 01 декабря 2012 года средней заработной платы педагогиче‑
ских работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
до средней заработной платы в сфере общего образования в Свердловской 
области (22215 рублей).

Направления и объемы расходования средств, выделяемых из област‑
ного бюджета в форме субсидий, в разрезе кодов классификации расходов 
бюджета определяются органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области самостоятельно в пределах утверж‑
денных бюджетных ассигнований на указанные цели.

7. Для получения субсидий органы местного самоуправления муни‑
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, представляют в Министерство в срок не позднее 25 ноября 2012 
года следующие документы:

1) копию решения органа местного самоуправления муниципального 
образования, расположенного на территории Свердловской области, о до‑

ведении с 01 декабря 2012 года средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений до 
средней заработной платы в сфере общего образования в Свердловской 
области;

2) расчет дополнительных средств на доведение средней заработной 
платы педагогических работников муниципальных дошкольных образова‑
тельных учреждений до средней заработной платы в сфере общего обра‑
зования в Свердловской области на декабрь 2012 года по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему порядку;

3) сведения о главном администраторе доходов местного бюджета, 
уполномоченном на использование субсидии из областного бюджета, по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку.

8. Министерство в течение 5 рабочих дней рассматривает документы, 
указанные в пункте 7 настоящего порядка, и принимает решение о предо‑
ставлении или об отказе в предоставлении субсидии. 

9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) непредставление (неполное представление) документов, указанных 

в пункте 7 настоящего порядка;
2) несоблюдение срока представления документов, установленного в 

пункте 7 настоящего порядка.
10. Предоставление субсидии местному бюджету осуществляется на 

основании Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета 
местному бюджету на доведение к 2013 году средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования 
в Свердловской области (далее — Соглашение) по форме согласно при‑
ложению № 1 к настоящему порядку.

Соглашение заключается в течение 10 рабочих дней со дня принятия 
решения о предоставлении субсидии.

11. Министерство перечисляет субсидию местным бюджетам в течение 
5 рабочих дней со дня заключения Соглашения.

12. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, представляют в срок 
до 20 января 2013 года в Министерство отчет об использовании субсидии 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему порядку.

13. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидии, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уго‑
ловным законодательством.

14. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляют Министерство и Министерство финансов Сверд‑
ловской области.

Форма      Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам 
на доведение к 2013 году средней 
заработной платы педагогических 
работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений до 
средней заработной платы в сфере 
общего образования в Свердловской 
области в 2012 году 

Соглашение 
о предоставлении субсидии из областного бюджета местному 

бюджету 
_______________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 
на доведение к 2013 году средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений до средней заработной платы  

в сфере общего образования в Свердловской области 

г. Екатеринбург            «__» ___________ 2012 г.

Министерство общего и профессионального образования Сверд‑
ловской области в лице Министра общего и профессионального об‑
разования Свердловской области _________________________, 
действующего на основании Положения о Министерстве общего и про‑
фессионального образования Свердловской области, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 08.04.2008 
г. № 295‑ПП «Об утверждении Положения о Министерстве общего и 
профессионального образования Свердловской области», далее име‑
нуемое «Министерство», и 

____________________________________________________,
(наименование муниципального образования)

далее именуемое Муниципальное образование, в лице 
____________________________________________________
____________________________________________________,

(наименование органа местного самоуправления)
действующего на основании 
____________________________________________________
____________________________________________________,
вместе именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
Министерством в 2012 году Муниципальному образованию субсидий из 
областного бюджета на доведение к 2013 году средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования 
в Свердловской области (далее — субсидии) в сумме _____________ 
тыс. рублей.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Министерство обязуется в пределах бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств перечислять субсидии на счет местного 
бюджета Муниципального образования в течение 5 рабочих дней после 
заключения настоящего Соглашения.

2.2. Министерство имеет право осуществлять контроль за целевым ис‑
пользованием субсидий.

2.3. Муниципальное образование обязуется:
1) обеспечить финансирование расходов, связанных с доведением 

средней заработной платы педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы 
в сфере общего образования в Свердловской области, за счет субсидии 
из областного бюджета в сумме ______ тыс. рублей и средств местного 
бюджета в сумме не менее _______ тыс. рублей;

2) обеспечить отражение в доходной части местного бюджета Муници‑
пального образования субсидии из областного бюджета по соответствую‑
щему коду бюджетной классификации;

(Окончание на 10-й стр.).

тября 2012 года принято муниципальными межведомственными комиссиями с участием надзорных 
ведомств 1031 учреждение. 

Отмечается системная и своевременная работа по подготовке и приемке общеобразовательных 
учреждений к началу нового учебного года на протяжении последних трех лет в 12 муниципальных 
образованиях в Свердловской области: Асбестовский городской округ, Бисертский городской округ, 
Верхнесалдинский городской округ, Волчанский городской округ, Муниципальное образование 
город Ирбит, городской округ Красноуральск, Муниципальное образование Красноуфимский округ, 
Городской округ «Город Лесной», городской округ Нижняя Салда, Новолялинский городской округ, 
Сосьвинский городской округ, городской округ Сухой Лог.

На протяжении последних трех лет в связи с наличием неустраненных нарушений пожарной безопас‑
ности, санитарных норм, проведением капитального ремонта после установленных сроков к началу учеб‑
ного года принимаются образовательные учреждения в 11 муниципальных образованиях в Свердловской 
области: Артемовский городской округ, Белоярский городской округ, Березовский городской округ, му‑
ниципальное образование «город Екатеринбург», городской округ Заречный, Ирбитское муниципальное 
образование, Каменский городской округ, муниципальное образование Камышловский муниципальный 
район, Махневское муниципальное образование, городской округ Ревда, Сысертский городской округ.

Актуальными вопросами при подготовке и приемке образовательных учреждений к новому учеб‑
ному году остаются:

1) проведение на базе образовательных учреждений второй и третьей смен летних оздорови‑
тельных лагерей дневного пребывания, что не позволяло начать подготовку и приемку учреждений 
в более ранние сроки;

2) несвоевременное поступление из муниципальных бюджетов финансовых средств для проведения 
ремонта зданий образовательных учреждений, несвоевременное проведение конкурсов, заключение 
договоров и, как следствие, позднее начало и окончание ремонтных работ;

3) недостаточный уровень координации главами муниципальных образований в Свердловской 
области деятельности членов муниципальных комиссий по приемке образовательных учреждений 
к началу учебного года;

4) недостаточный уровень информирования органами местного самоуправления родителей о 
реорганизации, закрытии на капитальный ремонт (реконструкцию) образовательных учреждений;

5) недостаточное финансирование из муниципальных бюджетов образовательных учреждений с 
целью привидения их в соответствие требованиям комплексной безопасности.

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, муниципальны‑
ми образованиями в Свердловской области во взаимодействии с областными и территориальными над‑
зорными органами постановление Правительства Свердловской области от 30.11.2011 г. № 1633‑ПП 
«Об итогах подготовки образовательных учреждений в Свердловской области к 2011/2012 учебному 
году и утверждении плана мероприятий по подготовке образовательных учреждений в Свердловской 
области к 2012/2013 учебному году» выполнено. 


