
12 Четверг, 27 декабря 2012 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
14.12.2012 г. № 1452‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного 
надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального  

и межмуниципального значения Свердловской области

В соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257‑ФЗ «Об ав‑
томобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 
2008 года № 294‑ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления регионального государственного надзора за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Свердловской 
области (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 14.12.2012 г. № 1452‑ПП 
«Об утверждении Порядка осуществления 
регионального государственного 
надзора за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог регионального 
и межмуниципального значения 
Свердловской области»

ПОРЯДОК 
осуществления регионального государственного надзора за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Свердловской 
области

1. Настоящий Порядок осуществления регионального государственного надзора за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Свердловской 
области (далее — Порядок) регламентирует организацию и осуществление регионального государ‑
ственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуни‑
ципального значения Свердловской области (далее — региональный государственный надзор за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог).

2. Региональный государственный надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального значения Свердловской области (далее — автомобильные 
дороги) осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области.

3. Целью регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомобиль‑
ных дорог является реализация требований законодательства в области обеспечения сохранности 
автомобильных дорог.

4. Региональный государственный надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
осуществляется Министерством транспорта и связи Свердловской области (далее — Министерство) в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — субъекты регионального 
государственного надзора).

5. Предметом регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомобиль‑
ных дорог является соблюдение субъектами регионального государственного надзора требований, 
установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Свердловской области:

1) по использованию полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог регионального 
и межмуниципального значения, в том числе технических требований и условий по размещению 
объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, инженерных коммуникаций, подъездов, 
съездов, примыканий и иных объектов, размещаемых в полосах отвода и придорожных полосах 
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, а также требований и условий 
по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам регионального и меж‑
муниципального значения;

2) по соблюдению обязанностей при использовании автомобильных дорог в части недопущения 
повреждений автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и их элементов.

6. При осуществлении регионального государственного надзора за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог Министерство взаимодействует с органами прокуратуры, внутренних дел, 
другими органами государственной власти и местного самоуправления, экспертами и экспертными 
организациями, владельцем автомобильных дорог общего пользования регионального значения 
Свердловской области, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

7. Полномочиями по осуществлению регионального государственного надзора наделяются сле‑
дующие должностные лица Министерства:

1) Министр транспорта и связи Свердловской области;
2) заместитель Министра транспорта и связи Свердловской области;
3) начальник отдела контрольно‑надзорной и разрешительной деятельности Министерства;
4) главные специалисты, ведущие специалисты отдела контрольно‑надзорной и разрешительной 

деятельности Министерства.
8. Должностные лица Министерства при осуществлении регионального государственного надзора 

за обеспечением сохранности автомобильных дорог имеют право:
1) проводить проверки в пределах своей компетенции;
2) составлять акты проверок;
3) выдавать предписания об устранении выявленных нарушений;
4) запрашивать в органах, организациях, у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

необходимые документы, материалы и сведения;
5) получать объяснения по фактам нарушения законодательства в области обеспечения сохран‑

ности автомобильных дорог;
6) фиксировать и направлять в компетентные органы информацию о фактах нарушения действу‑

ющего законодательства в области обеспечения сохранности автомобильных дорог для принятия 
соответствующих решений.

9. Должностные лица Министерства при осуществлении регионального государственного надзора 
за обеспечением сохранности автомобильных дорог обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные полномочия по контролю за со‑
блюдением законодательства в области обеспечения сохранности автомобильных дорог;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы субъектов 
регионального государственного надзора;

3) проводить проверки только во время исполнения служебных обязанностей;
4) представлять руководителям, другим должностным лицам субъектов регионального государ‑

ственного надзора, их уполномоченным представителям, присутствующим при проведении проверок, 
информацию и документы, относящиеся к предметам проверок;

5) знакомить руководителей, других должностных лиц субъектов регионального государственного 
надзора, их уполномоченных представителей с результатами проверок;

6) не препятствовать руководителям, иным должностным лицам субъектов регионального государ‑
ственного надзора или их уполномоченным представителям присутствовать при проведении проверки 
и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предметам проверок;

7) не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов субъектов регионального 
государственного надзора;

8) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании субъектами регионального 
государственного надзора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

9) соблюдать сроки проведения проверок, процедур, проводимых при проверках;
10) перед началом проведения проверок по просьбе руководителей, других должностных лиц 

субъектов регионального государственного надзора, их уполномоченных представителей ознакомить 
их с положениями законодательства в области осуществления регионального государственного над‑
зора за обеспечением сохранности автомобильных дорог;

11) принимать меры, необходимые для привлечения субъектов регионального государственного 
надзора к ответственности, установленной законодательством Российской Федерации.

10. Мероприятия по региональному государственному надзору за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог осуществляются в форме проверок, проводимых в порядке и сроки, установ‑
ленные Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294‑ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля».

11. Субъекты регионального государственного надзора, в отношении которых проводятся меро‑
приятия по региональному государственному надзору за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог, обязаны обеспечить должностным лицам Министерства беспрепятственный доступ на объекты, 
подлежащие такому надзору, и представить документацию, необходимую для проведения проверок.

12. Лица, препятствующие осуществлению регионального государственного надзора за обеспе‑
чением сохранности автомобильных дорог, несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

13. Должностные лица Министерства несут установленную законодательством Российской Фе‑
дерации ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение возложенных на них 
функций по осуществлению регионального государственного надзора за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог.

14.12.2012 г. № 1434‑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

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 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 об‑
разования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы» («Областная газе‑
та», 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 августа, № 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 («Област‑
ная 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), от 
29.05.2012 г. № 608‑ПП («Областная газета», 2012, 15 июня, № 223–226), от 15.06.2012 г. № 660‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 06 июля, № 267–268/СВ), от 25.09.2012 г. № 1044‑ПП («Областная газета», 
2012, 04 октября, № 394–395), от 11.10.2012 г. № 1111‑ПП («Областная газета», 2012, 18 октября, 
№ 417–418), от 26.10.2012 г. № 1197‑ПП («Областная газета», 2012, 08 ноября, № 449–450), от 
16.11.2012 г. № 1283‑ПП («Областная газета», 2012, 21 ноября, № 484–485), следующие изменения: 

1) в приложении № 2 «План мероприятий по выполнению областной целевой программы «Развитие 
образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы»:

в графах 4 и 5 строки 85 число «14 700,0» заменить числом «13 952,0»;
в графах 4 и 5 строки 86 число «14 700,0» заменить числом «13 952,0»;
дополнить строками 86‑1–86‑2 следующего содержания:

1) в приложении № 2 «План мероприятий по выполнению областной це-
левой программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011–2015 годы»:

в графах 4 и 5 строки 85 число «14 700,0» заменить числом «13 952,0»;
в графах 4 и 5 строки 86 число «14 700,0» заменить числом «13 952,0»;
дополнить строками 86-1–86-2 следующего содержания:

« 86-1 в том числе в целях реализации подмеро-
приятия «Распространение на всей терри-
тории Российской Федерации моделей об-
разовательных систем, обеспечивающих 
современное качество общего образова-
ния»

2012 
год

4 901,0 4 901,0 0,0 0,0 0,0 0,0

86-2 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание основанной на информационно-
коммуникационных технологиях системы 
управления качеством образования, обес-
печивающей доступ к образовательным 
услугам и сервисам»

2012 
год

9 051,0 9 051,0 0,0 0,0 0,0 0,0

»;

дополнить строкой 89-1 следующего содержания:
« 89-1 в том числе в целях реализации подмеро-

приятия «Распространение на всей терри-
тории Российской Федерации моделей об-
разовательных систем, обеспечивающих 
современное качество общего образова-
ния»

2012 
год

1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

»;

в графах 4 и 5 строки 90 число «3 179,1» заменить числом «5 385,0»;
в графах 4 и 5 строки 92 число «2 900,1» заменить числом «5 106,0»;
дополнить строками 92-1–92-4 следующего содержания:

« 92-1 в том числе в целях реализации подмеро-
приятия «Формирование общероссийского 
кадрового ресурса ведущих консультантов 
по вопросам развития системы образова-
ния»

2012 
год

314,0 314,0 0,0 0,0 0,0 0,0

92-2 в целях реализации подмероприятия «Рас-
пространение на всей территории Россий-
ской Федерации моделей образовательных 
систем, обеспечивающих современное ка-
чество общего образования»

2012 
год

1 073,0 1 073,0 0,0 0,0 0,0 0,0

92-3 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание основанной на информационно-
коммуникационных технологиях системы 
управления качеством образования, обес-
печивающей доступ к образовательным 
услугам и сервисам»

2012 
год

3 221,0 3 221,0 0,0 0,0 0,0 0,0

92-4 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание условий для распространения мо-
делей государственно-общественного 
управления образованием»

2012 
год

498,0 498,0 0,0 0,0 0,0 0,0

»;

графу 2 строки 93 после слов «в целях реализации» дополнить словами 
«подмероприятия  «Создание  основанной на  информационно-коммуникацион-
ных технологиях системы управления качеством образования, обеспечивающей 
доступ к образовательным услугам и сервисам»»;

в графах 4 и 5 строки 93 число «1 500,0» заменить числом «2 678,0»;
в графах 4 и 5 строки 94 число «1 500,0» заменить числом «2 678,0»;
в графах 4 и 5 строки 95 число «1 750,0» заменить числом «2 528,3»;
в графах 4 и 5 строки 96 число «1 750,0» заменить числом «2 528,3»;
дополнить строками 96-1–96-6 следующего содержания:

« 96-1 в том числе в целях реализации подмеро-
приятия «Формирование общероссийского 
кадрового ресурса ведущих консультантов 
по вопросам развития системы образова-
ния»

2012 
год

16,9 16,9 0,0 0,0 0,0 0,0

96-2 в целях реализации подмероприятия «Рас-
пространение на всей территории Россий-
ской Федерации моделей образовательных 
систем, обеспечивающих современное ка-
чество общего образования»

2012 
год

542,4 542,4 0,0 0,0 0,0 0,0

96-3 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание основанной на информационно-
коммуникационных технологиях системы 
управления качеством образования, обес-
печивающей доступ к образовательным 
услугам и сервисам»

2012 
год

1 113,0 1 113,0 0,0 0,0 0,0 0,0

96-4 в целях реализации подмероприятия «По-
вышение квалификации педагогических и 
управленческих кадров для реализации 
федерального государственного образова-
тельного стандарта общего образования»

2012 
год

102,0 102,0 0,0 0,0 0,0 0,0

96-5 в целях реализации подмероприятия «Вне-
дрение модели организации и финансиро-
вания повышения квалификации работни-
ков образования, обеспечивающей непре-
рывность и адресный подход к повыше-
нию квалификации»

2012 
год

249,2 249,2 0,0 0,0 0,0 0,0

96-6 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание условий для распространения мо-
делей государственно-общественного 
управления образованием»

2012 
год

504,8 504,8 0,0 0,0 0,0 0,0

»;

в графах 4 и 5 строки 99 число «17 465,0» заменить числом «14 050,8»;
в графах 4 и 5 строки 101 число «14 865,0» заменить числом «11 450,8»;
дополнить строками 101-1–101-6 следующего содержания:

« 101-1 в том числе в целях реализации подмеро-
приятия «Формирование общероссийского 
кадрового ресурса ведущих консультантов 
по вопросам развития системы образова-
ния»

2012 
год

1 905,6 1 905,6 0,0 0,0 0,0 0,0

101-2 в целях реализации подмероприятия «Рас-
пространение на всей территории Россий-
ской Федерации моделей образовательных 
систем, обеспечивающих современное ка-
чество общего образования»

2012 
год

1 130,0 1 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0

101-3 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание основанной на информационно-
коммуникационных технологиях системы 
управления качеством образования, обес-
печивающей доступ к образовательным 
услугам и сервисам»

2012 
год

3 918,2 3 918,2 0,0 0,0 0,0 0,0

101-4 в целях реализации подмероприятия «По-
вышение квалификации педагогических и 
управленческих кадров для реализации 
федерального государственного образова-
тельного стандарта общего образования»

2012 
год

3 328,1 3 328,1 0,0 0,0 0,0 0,0

101-5 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание условий для распространения мо-
делей государственно-общественного 
управления образованием»

2012 
год

199,7 199,7 0,0 0,0 0,0 0,0

101-6 в целях реализации подмероприятия «Обу-
чение и повышение квалификации педаго-
гических и управленческих работников 
системы образования по государственно-
общественному управлению образовани-
ем»

2012 
год

969,2 969,2 0,0 0,0 0,0 0,0

»;

2) в приложении № 5 «Порядок предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской об-
ласти в рамках реализации областной целевой программы «Развитие образова-
ния в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы»:

пункт 5 после слов «при наличии муниципальных образовательных учре-
ждений» дополнить  словами  «, а  в  2012  году  и  муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей»;

в абзаце 2 пункта 14 слова «и Министерством финансов Свердловской об-
ласти» исключить;

приложение № 5 «Соглашение № ___ о предоставлении субсидий из об-
ластного бюджета бюджету муниципального образования в ___ году на капи-

2

1) в приложении № 2 «План мероприятий по выполнению областной це-
левой программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011–2015 годы»:

в графах 4 и 5 строки 85 число «14 700,0» заменить числом «13 952,0»;
в графах 4 и 5 строки 86 число «14 700,0» заменить числом «13 952,0»;
дополнить строками 86-1–86-2 следующего содержания:

« 86-1 в том числе в целях реализации подмеро-
приятия «Распространение на всей терри-
тории Российской Федерации моделей об-
разовательных систем, обеспечивающих 
современное качество общего образова-
ния»

2012 
год

4 901,0 4 901,0 0,0 0,0 0,0 0,0

86-2 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание основанной на информационно-
коммуникационных технологиях системы 
управления качеством образования, обес-
печивающей доступ к образовательным 
услугам и сервисам»

2012 
год

9 051,0 9 051,0 0,0 0,0 0,0 0,0

»;

дополнить строкой 89-1 следующего содержания:
« 89-1 в том числе в целях реализации подмеро-

приятия «Распространение на всей терри-
тории Российской Федерации моделей об-
разовательных систем, обеспечивающих 
современное качество общего образова-
ния»

2012 
год

1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

»;

в графах 4 и 5 строки 90 число «3 179,1» заменить числом «5 385,0»;
в графах 4 и 5 строки 92 число «2 900,1» заменить числом «5 106,0»;
дополнить строками 92-1–92-4 следующего содержания:

« 92-1 в том числе в целях реализации подмеро-
приятия «Формирование общероссийского 
кадрового ресурса ведущих консультантов 
по вопросам развития системы образова-
ния»

2012 
год

314,0 314,0 0,0 0,0 0,0 0,0

92-2 в целях реализации подмероприятия «Рас-
пространение на всей территории Россий-
ской Федерации моделей образовательных 
систем, обеспечивающих современное ка-
чество общего образования»

2012 
год

1 073,0 1 073,0 0,0 0,0 0,0 0,0

92-3 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание основанной на информационно-
коммуникационных технологиях системы 
управления качеством образования, обес-
печивающей доступ к образовательным 
услугам и сервисам»

2012 
год

3 221,0 3 221,0 0,0 0,0 0,0 0,0

92-4 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание условий для распространения мо-
делей государственно-общественного 
управления образованием»

2012 
год

498,0 498,0 0,0 0,0 0,0 0,0

»;

графу 2 строки 93 после слов «в целях реализации» дополнить словами 
«подмероприятия  «Создание  основанной на  информационно-коммуникацион-
ных технологиях системы управления качеством образования, обеспечивающей 
доступ к образовательным услугам и сервисам»»;

в графах 4 и 5 строки 93 число «1 500,0» заменить числом «2 678,0»;
в графах 4 и 5 строки 94 число «1 500,0» заменить числом «2 678,0»;
в графах 4 и 5 строки 95 число «1 750,0» заменить числом «2 528,3»;
в графах 4 и 5 строки 96 число «1 750,0» заменить числом «2 528,3»;
дополнить строками 96-1–96-6 следующего содержания:

« 96-1 в том числе в целях реализации подмеро-
приятия «Формирование общероссийского 
кадрового ресурса ведущих консультантов 
по вопросам развития системы образова-
ния»

2012 
год

16,9 16,9 0,0 0,0 0,0 0,0

96-2 в целях реализации подмероприятия «Рас-
пространение на всей территории Россий-
ской Федерации моделей образовательных 
систем, обеспечивающих современное ка-
чество общего образования»

2012 
год

542,4 542,4 0,0 0,0 0,0 0,0

96-3 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание основанной на информационно-
коммуникационных технологиях системы 
управления качеством образования, обес-
печивающей доступ к образовательным 
услугам и сервисам»

2012 
год

1 113,0 1 113,0 0,0 0,0 0,0 0,0

96-4 в целях реализации подмероприятия «По-
вышение квалификации педагогических и 
управленческих кадров для реализации 
федерального государственного образова-
тельного стандарта общего образования»

2012 
год

102,0 102,0 0,0 0,0 0,0 0,0

96-5 в целях реализации подмероприятия «Вне-
дрение модели организации и финансиро-
вания повышения квалификации работни-
ков образования, обеспечивающей непре-
рывность и адресный подход к повыше-
нию квалификации»

2012 
год

249,2 249,2 0,0 0,0 0,0 0,0

96-6 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание условий для распространения мо-
делей государственно-общественного 
управления образованием»

2012 
год

504,8 504,8 0,0 0,0 0,0 0,0

»;

в графах 4 и 5 строки 99 число «17 465,0» заменить числом «14 050,8»;
в графах 4 и 5 строки 101 число «14 865,0» заменить числом «11 450,8»;
дополнить строками 101-1–101-6 следующего содержания:

« 101-1 в том числе в целях реализации подмеро-
приятия «Формирование общероссийского 
кадрового ресурса ведущих консультантов 
по вопросам развития системы образова-
ния»

2012 
год

1 905,6 1 905,6 0,0 0,0 0,0 0,0

101-2 в целях реализации подмероприятия «Рас-
пространение на всей территории Россий-
ской Федерации моделей образовательных 
систем, обеспечивающих современное ка-
чество общего образования»

2012 
год

1 130,0 1 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0

101-3 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание основанной на информационно-
коммуникационных технологиях системы 
управления качеством образования, обес-
печивающей доступ к образовательным 
услугам и сервисам»

2012 
год

3 918,2 3 918,2 0,0 0,0 0,0 0,0

101-4 в целях реализации подмероприятия «По-
вышение квалификации педагогических и 
управленческих кадров для реализации 
федерального государственного образова-
тельного стандарта общего образования»

2012 
год

3 328,1 3 328,1 0,0 0,0 0,0 0,0

101-5 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание условий для распространения мо-
делей государственно-общественного 
управления образованием»

2012 
год

199,7 199,7 0,0 0,0 0,0 0,0

101-6 в целях реализации подмероприятия «Обу-
чение и повышение квалификации педаго-
гических и управленческих работников 
системы образования по государственно-
общественному управлению образовани-
ем»

2012 
год

969,2 969,2 0,0 0,0 0,0 0,0

»;

2) в приложении № 5 «Порядок предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской об-
ласти в рамках реализации областной целевой программы «Развитие образова-
ния в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы»:

пункт 5 после слов «при наличии муниципальных образовательных учре-
ждений» дополнить  словами  «, а  в  2012  году  и  муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей»;

в абзаце 2 пункта 14 слова «и Министерством финансов Свердловской об-
ласти» исключить;

приложение № 5 «Соглашение № ___ о предоставлении субсидий из об-
ластного бюджета бюджету муниципального образования в ___ году на капи-

2

1) в приложении № 2 «План мероприятий по выполнению областной це-
левой программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011–2015 годы»:

в графах 4 и 5 строки 85 число «14 700,0» заменить числом «13 952,0»;
в графах 4 и 5 строки 86 число «14 700,0» заменить числом «13 952,0»;
дополнить строками 86-1–86-2 следующего содержания:

« 86-1 в том числе в целях реализации подмеро-
приятия «Распространение на всей терри-
тории Российской Федерации моделей об-
разовательных систем, обеспечивающих 
современное качество общего образова-
ния»

2012 
год

4 901,0 4 901,0 0,0 0,0 0,0 0,0

86-2 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание основанной на информационно-
коммуникационных технологиях системы 
управления качеством образования, обес-
печивающей доступ к образовательным 
услугам и сервисам»

2012 
год

9 051,0 9 051,0 0,0 0,0 0,0 0,0

»;

дополнить строкой 89-1 следующего содержания:
« 89-1 в том числе в целях реализации подмеро-

приятия «Распространение на всей терри-
тории Российской Федерации моделей об-
разовательных систем, обеспечивающих 
современное качество общего образова-
ния»

2012 
год

1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

»;

в графах 4 и 5 строки 90 число «3 179,1» заменить числом «5 385,0»;
в графах 4 и 5 строки 92 число «2 900,1» заменить числом «5 106,0»;
дополнить строками 92-1–92-4 следующего содержания:

« 92-1 в том числе в целях реализации подмеро-
приятия «Формирование общероссийского 
кадрового ресурса ведущих консультантов 
по вопросам развития системы образова-
ния»

2012 
год

314,0 314,0 0,0 0,0 0,0 0,0

92-2 в целях реализации подмероприятия «Рас-
пространение на всей территории Россий-
ской Федерации моделей образовательных 
систем, обеспечивающих современное ка-
чество общего образования»

2012 
год

1 073,0 1 073,0 0,0 0,0 0,0 0,0

92-3 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание основанной на информационно-
коммуникационных технологиях системы 
управления качеством образования, обес-
печивающей доступ к образовательным 
услугам и сервисам»

2012 
год

3 221,0 3 221,0 0,0 0,0 0,0 0,0

92-4 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание условий для распространения мо-
делей государственно-общественного 
управления образованием»

2012 
год

498,0 498,0 0,0 0,0 0,0 0,0

»;

графу 2 строки 93 после слов «в целях реализации» дополнить словами 
«подмероприятия  «Создание  основанной на  информационно-коммуникацион-
ных технологиях системы управления качеством образования, обеспечивающей 
доступ к образовательным услугам и сервисам»»;

в графах 4 и 5 строки 93 число «1 500,0» заменить числом «2 678,0»;
в графах 4 и 5 строки 94 число «1 500,0» заменить числом «2 678,0»;
в графах 4 и 5 строки 95 число «1 750,0» заменить числом «2 528,3»;
в графах 4 и 5 строки 96 число «1 750,0» заменить числом «2 528,3»;
дополнить строками 96-1–96-6 следующего содержания:

« 96-1 в том числе в целях реализации подмеро-
приятия «Формирование общероссийского 
кадрового ресурса ведущих консультантов 
по вопросам развития системы образова-
ния»

2012 
год

16,9 16,9 0,0 0,0 0,0 0,0

96-2 в целях реализации подмероприятия «Рас-
пространение на всей территории Россий-
ской Федерации моделей образовательных 
систем, обеспечивающих современное ка-
чество общего образования»

2012 
год

542,4 542,4 0,0 0,0 0,0 0,0

96-3 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание основанной на информационно-
коммуникационных технологиях системы 
управления качеством образования, обес-
печивающей доступ к образовательным 
услугам и сервисам»

2012 
год

1 113,0 1 113,0 0,0 0,0 0,0 0,0

96-4 в целях реализации подмероприятия «По-
вышение квалификации педагогических и 
управленческих кадров для реализации 
федерального государственного образова-
тельного стандарта общего образования»

2012 
год

102,0 102,0 0,0 0,0 0,0 0,0

96-5 в целях реализации подмероприятия «Вне-
дрение модели организации и финансиро-
вания повышения квалификации работни-
ков образования, обеспечивающей непре-
рывность и адресный подход к повыше-
нию квалификации»

2012 
год

249,2 249,2 0,0 0,0 0,0 0,0

96-6 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание условий для распространения мо-
делей государственно-общественного 
управления образованием»

2012 
год

504,8 504,8 0,0 0,0 0,0 0,0

»;

в графах 4 и 5 строки 99 число «17 465,0» заменить числом «14 050,8»;
в графах 4 и 5 строки 101 число «14 865,0» заменить числом «11 450,8»;
дополнить строками 101-1–101-6 следующего содержания:

« 101-1 в том числе в целях реализации подмеро-
приятия «Формирование общероссийского 
кадрового ресурса ведущих консультантов 
по вопросам развития системы образова-
ния»

2012 
год

1 905,6 1 905,6 0,0 0,0 0,0 0,0

101-2 в целях реализации подмероприятия «Рас-
пространение на всей территории Россий-
ской Федерации моделей образовательных 
систем, обеспечивающих современное ка-
чество общего образования»

2012 
год

1 130,0 1 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0

101-3 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание основанной на информационно-
коммуникационных технологиях системы 
управления качеством образования, обес-
печивающей доступ к образовательным 
услугам и сервисам»

2012 
год

3 918,2 3 918,2 0,0 0,0 0,0 0,0

101-4 в целях реализации подмероприятия «По-
вышение квалификации педагогических и 
управленческих кадров для реализации 
федерального государственного образова-
тельного стандарта общего образования»

2012 
год

3 328,1 3 328,1 0,0 0,0 0,0 0,0

101-5 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание условий для распространения мо-
делей государственно-общественного 
управления образованием»

2012 
год

199,7 199,7 0,0 0,0 0,0 0,0

101-6 в целях реализации подмероприятия «Обу-
чение и повышение квалификации педаго-
гических и управленческих работников 
системы образования по государственно-
общественному управлению образовани-
ем»

2012 
год

969,2 969,2 0,0 0,0 0,0 0,0

»;

2) в приложении № 5 «Порядок предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской об-
ласти в рамках реализации областной целевой программы «Развитие образова-
ния в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы»:

пункт 5 после слов «при наличии муниципальных образовательных учре-
ждений» дополнить  словами  «, а  в  2012  году  и  муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей»;

в абзаце 2 пункта 14 слова «и Министерством финансов Свердловской об-
ласти» исключить;

приложение № 5 «Соглашение № ___ о предоставлении субсидий из об-
ластного бюджета бюджету муниципального образования в ___ году на капи-

21) в приложении № 2 «План мероприятий по выполнению областной це-
левой программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011–2015 годы»:

в графах 4 и 5 строки 85 число «14 700,0» заменить числом «13 952,0»;
в графах 4 и 5 строки 86 число «14 700,0» заменить числом «13 952,0»;
дополнить строками 86-1–86-2 следующего содержания:

« 86-1 в том числе в целях реализации подмеро-
приятия «Распространение на всей терри-
тории Российской Федерации моделей об-
разовательных систем, обеспечивающих 
современное качество общего образова-
ния»

2012 
год

4 901,0 4 901,0 0,0 0,0 0,0 0,0

86-2 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание основанной на информационно-
коммуникационных технологиях системы 
управления качеством образования, обес-
печивающей доступ к образовательным 
услугам и сервисам»

2012 
год

9 051,0 9 051,0 0,0 0,0 0,0 0,0

»;

дополнить строкой 89-1 следующего содержания:
« 89-1 в том числе в целях реализации подмеро-

приятия «Распространение на всей терри-
тории Российской Федерации моделей об-
разовательных систем, обеспечивающих 
современное качество общего образова-
ния»

2012 
год

1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

»;

в графах 4 и 5 строки 90 число «3 179,1» заменить числом «5 385,0»;
в графах 4 и 5 строки 92 число «2 900,1» заменить числом «5 106,0»;
дополнить строками 92-1–92-4 следующего содержания:

« 92-1 в том числе в целях реализации подмеро-
приятия «Формирование общероссийского 
кадрового ресурса ведущих консультантов 
по вопросам развития системы образова-
ния»

2012 
год

314,0 314,0 0,0 0,0 0,0 0,0

92-2 в целях реализации подмероприятия «Рас-
пространение на всей территории Россий-
ской Федерации моделей образовательных 
систем, обеспечивающих современное ка-
чество общего образования»

2012 
год

1 073,0 1 073,0 0,0 0,0 0,0 0,0

92-3 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание основанной на информационно-
коммуникационных технологиях системы 
управления качеством образования, обес-
печивающей доступ к образовательным 
услугам и сервисам»

2012 
год

3 221,0 3 221,0 0,0 0,0 0,0 0,0

92-4 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание условий для распространения мо-
делей государственно-общественного 
управления образованием»

2012 
год

498,0 498,0 0,0 0,0 0,0 0,0

»;

графу 2 строки 93 после слов «в целях реализации» дополнить словами 
«подмероприятия  «Создание  основанной на  информационно-коммуникацион-
ных технологиях системы управления качеством образования, обеспечивающей 
доступ к образовательным услугам и сервисам»»;

в графах 4 и 5 строки 93 число «1 500,0» заменить числом «2 678,0»;
в графах 4 и 5 строки 94 число «1 500,0» заменить числом «2 678,0»;
в графах 4 и 5 строки 95 число «1 750,0» заменить числом «2 528,3»;
в графах 4 и 5 строки 96 число «1 750,0» заменить числом «2 528,3»;
дополнить строками 96-1–96-6 следующего содержания:

« 96-1 в том числе в целях реализации подмеро-
приятия «Формирование общероссийского 
кадрового ресурса ведущих консультантов 
по вопросам развития системы образова-
ния»

2012 
год

16,9 16,9 0,0 0,0 0,0 0,0

96-2 в целях реализации подмероприятия «Рас-
пространение на всей территории Россий-
ской Федерации моделей образовательных 
систем, обеспечивающих современное ка-
чество общего образования»

2012 
год

542,4 542,4 0,0 0,0 0,0 0,0

96-3 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание основанной на информационно-
коммуникационных технологиях системы 
управления качеством образования, обес-
печивающей доступ к образовательным 
услугам и сервисам»

2012 
год

1 113,0 1 113,0 0,0 0,0 0,0 0,0

96-4 в целях реализации подмероприятия «По-
вышение квалификации педагогических и 
управленческих кадров для реализации 
федерального государственного образова-
тельного стандарта общего образования»

2012 
год

102,0 102,0 0,0 0,0 0,0 0,0

96-5 в целях реализации подмероприятия «Вне-
дрение модели организации и финансиро-
вания повышения квалификации работни-
ков образования, обеспечивающей непре-
рывность и адресный подход к повыше-
нию квалификации»

2012 
год

249,2 249,2 0,0 0,0 0,0 0,0

96-6 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание условий для распространения мо-
делей государственно-общественного 
управления образованием»

2012 
год

504,8 504,8 0,0 0,0 0,0 0,0

»;

в графах 4 и 5 строки 99 число «17 465,0» заменить числом «14 050,8»;
в графах 4 и 5 строки 101 число «14 865,0» заменить числом «11 450,8»;
дополнить строками 101-1–101-6 следующего содержания:

« 101-1 в том числе в целях реализации подмеро-
приятия «Формирование общероссийского 
кадрового ресурса ведущих консультантов 
по вопросам развития системы образова-
ния»

2012 
год

1 905,6 1 905,6 0,0 0,0 0,0 0,0

101-2 в целях реализации подмероприятия «Рас-
пространение на всей территории Россий-
ской Федерации моделей образовательных 
систем, обеспечивающих современное ка-
чество общего образования»

2012 
год

1 130,0 1 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0

101-3 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание основанной на информационно-
коммуникационных технологиях системы 
управления качеством образования, обес-
печивающей доступ к образовательным 
услугам и сервисам»

2012 
год

3 918,2 3 918,2 0,0 0,0 0,0 0,0

101-4 в целях реализации подмероприятия «По-
вышение квалификации педагогических и 
управленческих кадров для реализации 
федерального государственного образова-
тельного стандарта общего образования»

2012 
год

3 328,1 3 328,1 0,0 0,0 0,0 0,0

101-5 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание условий для распространения мо-
делей государственно-общественного 
управления образованием»

2012 
год

199,7 199,7 0,0 0,0 0,0 0,0

101-6 в целях реализации подмероприятия «Обу-
чение и повышение квалификации педаго-
гических и управленческих работников 
системы образования по государственно-
общественному управлению образовани-
ем»

2012 
год

969,2 969,2 0,0 0,0 0,0 0,0

»;

2) в приложении № 5 «Порядок предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской об-
ласти в рамках реализации областной целевой программы «Развитие образова-
ния в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы»:

пункт 5 после слов «при наличии муниципальных образовательных учре-
ждений» дополнить  словами  «, а  в  2012  году  и  муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей»;

в абзаце 2 пункта 14 слова «и Министерством финансов Свердловской об-
ласти» исключить;

приложение № 5 «Соглашение № ___ о предоставлении субсидий из об-
ластного бюджета бюджету муниципального образования в ___ году на капи-

2

1) в приложении № 2 «План мероприятий по выполнению областной це-
левой программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011–2015 годы»:

в графах 4 и 5 строки 85 число «14 700,0» заменить числом «13 952,0»;
в графах 4 и 5 строки 86 число «14 700,0» заменить числом «13 952,0»;
дополнить строками 86-1–86-2 следующего содержания:

« 86-1 в том числе в целях реализации подмеро-
приятия «Распространение на всей терри-
тории Российской Федерации моделей об-
разовательных систем, обеспечивающих 
современное качество общего образова-
ния»

2012 
год

4 901,0 4 901,0 0,0 0,0 0,0 0,0

86-2 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание основанной на информационно-
коммуникационных технологиях системы 
управления качеством образования, обес-
печивающей доступ к образовательным 
услугам и сервисам»

2012 
год

9 051,0 9 051,0 0,0 0,0 0,0 0,0

»;

дополнить строкой 89-1 следующего содержания:
« 89-1 в том числе в целях реализации подмеро-

приятия «Распространение на всей терри-
тории Российской Федерации моделей об-
разовательных систем, обеспечивающих 
современное качество общего образова-
ния»

2012 
год

1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

»;

в графах 4 и 5 строки 90 число «3 179,1» заменить числом «5 385,0»;
в графах 4 и 5 строки 92 число «2 900,1» заменить числом «5 106,0»;
дополнить строками 92-1–92-4 следующего содержания:

« 92-1 в том числе в целях реализации подмеро-
приятия «Формирование общероссийского 
кадрового ресурса ведущих консультантов 
по вопросам развития системы образова-
ния»

2012 
год

314,0 314,0 0,0 0,0 0,0 0,0

92-2 в целях реализации подмероприятия «Рас-
пространение на всей территории Россий-
ской Федерации моделей образовательных 
систем, обеспечивающих современное ка-
чество общего образования»

2012 
год

1 073,0 1 073,0 0,0 0,0 0,0 0,0

92-3 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание основанной на информационно-
коммуникационных технологиях системы 
управления качеством образования, обес-
печивающей доступ к образовательным 
услугам и сервисам»

2012 
год

3 221,0 3 221,0 0,0 0,0 0,0 0,0

92-4 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание условий для распространения мо-
делей государственно-общественного 
управления образованием»

2012 
год

498,0 498,0 0,0 0,0 0,0 0,0

»;

графу 2 строки 93 после слов «в целях реализации» дополнить словами 
«подмероприятия  «Создание  основанной на  информационно-коммуникацион-
ных технологиях системы управления качеством образования, обеспечивающей 
доступ к образовательным услугам и сервисам»»;

в графах 4 и 5 строки 93 число «1 500,0» заменить числом «2 678,0»;
в графах 4 и 5 строки 94 число «1 500,0» заменить числом «2 678,0»;
в графах 4 и 5 строки 95 число «1 750,0» заменить числом «2 528,3»;
в графах 4 и 5 строки 96 число «1 750,0» заменить числом «2 528,3»;
дополнить строками 96-1–96-6 следующего содержания:

« 96-1 в том числе в целях реализации подмеро-
приятия «Формирование общероссийского 
кадрового ресурса ведущих консультантов 
по вопросам развития системы образова-
ния»

2012 
год

16,9 16,9 0,0 0,0 0,0 0,0

96-2 в целях реализации подмероприятия «Рас-
пространение на всей территории Россий-
ской Федерации моделей образовательных 
систем, обеспечивающих современное ка-
чество общего образования»

2012 
год

542,4 542,4 0,0 0,0 0,0 0,0

96-3 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание основанной на информационно-
коммуникационных технологиях системы 
управления качеством образования, обес-
печивающей доступ к образовательным 
услугам и сервисам»

2012 
год

1 113,0 1 113,0 0,0 0,0 0,0 0,0

96-4 в целях реализации подмероприятия «По-
вышение квалификации педагогических и 
управленческих кадров для реализации 
федерального государственного образова-
тельного стандарта общего образования»

2012 
год

102,0 102,0 0,0 0,0 0,0 0,0

96-5 в целях реализации подмероприятия «Вне-
дрение модели организации и финансиро-
вания повышения квалификации работни-
ков образования, обеспечивающей непре-
рывность и адресный подход к повыше-
нию квалификации»

2012 
год

249,2 249,2 0,0 0,0 0,0 0,0

96-6 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание условий для распространения мо-
делей государственно-общественного 
управления образованием»

2012 
год

504,8 504,8 0,0 0,0 0,0 0,0

»;

в графах 4 и 5 строки 99 число «17 465,0» заменить числом «14 050,8»;
в графах 4 и 5 строки 101 число «14 865,0» заменить числом «11 450,8»;
дополнить строками 101-1–101-6 следующего содержания:

« 101-1 в том числе в целях реализации подмеро-
приятия «Формирование общероссийского 
кадрового ресурса ведущих консультантов 
по вопросам развития системы образова-
ния»

2012 
год

1 905,6 1 905,6 0,0 0,0 0,0 0,0

101-2 в целях реализации подмероприятия «Рас-
пространение на всей территории Россий-
ской Федерации моделей образовательных 
систем, обеспечивающих современное ка-
чество общего образования»

2012 
год

1 130,0 1 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0

101-3 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание основанной на информационно-
коммуникационных технологиях системы 
управления качеством образования, обес-
печивающей доступ к образовательным 
услугам и сервисам»

2012 
год

3 918,2 3 918,2 0,0 0,0 0,0 0,0

101-4 в целях реализации подмероприятия «По-
вышение квалификации педагогических и 
управленческих кадров для реализации 
федерального государственного образова-
тельного стандарта общего образования»

2012 
год

3 328,1 3 328,1 0,0 0,0 0,0 0,0

101-5 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание условий для распространения мо-
делей государственно-общественного 
управления образованием»

2012 
год

199,7 199,7 0,0 0,0 0,0 0,0

101-6 в целях реализации подмероприятия «Обу-
чение и повышение квалификации педаго-
гических и управленческих работников 
системы образования по государственно-
общественному управлению образовани-
ем»

2012 
год

969,2 969,2 0,0 0,0 0,0 0,0

»;

2) в приложении № 5 «Порядок предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской об-
ласти в рамках реализации областной целевой программы «Развитие образова-
ния в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы»:

пункт 5 после слов «при наличии муниципальных образовательных учре-
ждений» дополнить  словами  «, а  в  2012  году  и  муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей»;

в абзаце 2 пункта 14 слова «и Министерством финансов Свердловской об-
ласти» исключить;

приложение № 5 «Соглашение № ___ о предоставлении субсидий из об-
ластного бюджета бюджету муниципального образования в ___ году на капи-

2

дополнить строкой 89‑1 следующего содержания:

в графах 4 и 5 строки 90 число «3 179,1» заменить числом «5 385,0»;
в графах 4 и 5 строки 92 число «2 900,1» заменить числом «5 106,0»;
дополнить строками 92‑1–92‑4 следующего содержания:

графу 2 строки 93 после слов «в целях реализации» дополнить словами «подмероприятия «Созда‑
ние основанной на информационно‑коммуникацион ных технологиях системы управления качеством 
образования, обеспечивающей доступ к образовательным услугам и сервисам»»;

в графах 4 и 5 строки 93 число «1 500,0» заменить числом «2 678,0»;
в графах 4 и 5 строки 94 число «1 500,0» заменить числом «2 678,0»;
в графах 4 и 5 строки 95 число «1 750,0» заменить числом «2 528,3»;
в графах 4 и 5 строки 96 число «1 750,0» заменить числом «2 528,3»;
дополнить строками 96‑1–96‑6 следующего содержания:

в графах 4 и 5 строки 99 число «17 465,0» заменить числом «14 050,8»;
в графах 4 и 5 строки 101 число «14 865,0» заменить числом «11 450,8»;
дополнить строками 101‑1–101‑6 следующего содержания:

ской области, действующего на основании Положения о Министерстве общего и профессионального 
образования Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской 
области от 08.04.2008 г. № 295‑ПП «Об утверждении Положения о Министерстве общего и профес‑
сионального образования Свердловской области», с одной стороны, и муниципальное образование 
_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Муниципальное 
образование», в лице _______________________________, действующего на основании Устава 
муниципального образования, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, в соответствии с 
областной целевой программой «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая шко‑
ла»)» на 2011–2015 годы заключили настоящее Соглашение (далее — Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Министерством в ________ году 

субсидии из бюджета Свердловской области бюджету Муниципального образования на капитальный 
ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законода‑
тельства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения.

1.2. Общий объем субсидии, предоставляемой Муниципальному образованию по настоящему 
Соглашению, составляет ________________ (__________________) рублей.

Общий объем средств, направляемых на финансирование за счет средств местного бюджета по 
настоящему Соглашению, составляет ________________ (__________________) рублей.

1.3. Перечисление субсидии осуществляется из бюджета Свердловской области на счета террито‑
риальных органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения 
местного бюджета.

2. Полномочия и обязательства сторон 
2.1. Министерство:
1) осуществляет перечисление субсидии в установленном порядке на счета территориальных 

органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения местного 
бюджета;

2) предоставляет субсидию при соблюдении следующих условий:
направление средств местных бюджетов на капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в ко‑
торых размещаются муниципальные образовательные учреждения, в соответствии с приложением к 
настоящему Соглашению в объеме в соответствии с пунктом 11 Порядка предоставления субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) в рамках реализации об‑
ластной целевой программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 
2011–2015 годы. Приложение к настоящему Соглашению является неотъемлемой частью Соглашения;

наличие муниципальной целевой программы по развитию образования, в том числе содержащей 
мероприятия по капитальному ремонту, приведению в соответствие с требованиями пожарной без‑
опасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муници‑
пальные образовательные учреждения, принятой органом местного самоуправления Муниципального 
образования и реализуемой за счет средств местного бюджета;

наличие плана мероприятий по снижению неэффективных расходов в муниципальных образова‑
тельных учреждениях;

3) вправе ходатайствовать перед Правительством Свердловской области о перераспределении 
объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий в текущем 
финансовом году, между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на 
территории Свердловской области, в случаях несоблюдения Муниципальным образованием порядка 
и условий предоставления субсидий;

4) вправе прекратить или приостановить предоставление субсидии, сократить объем субсидии, на‑
правляемой местному бюджету, в случае прекращения или приостановления предоставления средств 
из областного бюджета, сокращения объема лимитов бюджетных обязательств областного бюджета, 
выделенных Министерству для предоставления субсидии;

5) осуществляет контроль за целевым использованием субсидии, полученной в рамках настоящего 
Соглашения, и исполнением Муниципальным образованием условий настоящего Соглашения;

6) по истечении финансового года представляет в Министерство финансов Свердловской области копии 
отчетов муниципальных образований по использованию субсидий и отчетов по выполнению плана меро‑
приятий по снижению неэффективных расходов в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

2.2. Муниципальное образование:
1) направляет средства субсидии из бюджета Свердловской области на финансовое обеспечение 

софинансирования капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муни‑
ципальные образовательные учреждения, в соответствии с настоящим Соглашением;

2) осуществляет за счет средств местного бюджета финансирование капитального ремонта, при‑
ведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения, в со‑
ответствии с настоящим Соглашением;

3) представляет Министерству выписку из решения представительного органа местного само‑
управления об утверждении местного бюджета, предусматривающего бюджетные ассигнования на 
финансирование мероприятий по капитальному ремонту, приведению в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные учреждения, в соответствии с настоящим Соглашением;

4) в месячный срок после заключения Соглашения представляет Министерству подтверждение 
о внесенных изменениях в сводную бюджетную роспись, предусматривающих увеличение на сумму 
предоставленных субсидий расходов местного бюджета;

5) не допускает уменьшения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном 
бюджете на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасно‑
сти и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные учреждения;

6) представляет в Министерство ежеквартальный отчет об использовании средств областного 
бюджета, предоставленных в форме субсидий на капитальный ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные образовательные учреждения, и бюджетов муниципальных 
районов (городских округов) в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по 
установленной форме;

7) ежеквартально, не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, администра‑
торам доходов местных бюджетов представляет в Министерство отчет об исполнении бюджета 
получателя бюджетных средств по форме 0503127, утвержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления 
и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации»;

8) в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство 
ежеквартальный отчет по установленной форме о выполнении плана мероприятий по снижению не‑
эффективных расходов в муниципальных общеобразовательных учреждениях;

9) обеспечивает возврат в доход бюджета Свердловской области неиспользованных средств 
субсидии в установленном бюджетным законодательством порядке и сроки;

10) в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомляет Министерство путем 
направления соответствующего письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом;

11) письменно уведомляет Министерство о прекращении потребности в субсидии в течение трех 
рабочих дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств;

12) не позднее семи рабочих дней с момента возникновения обстоятельства, свидетельствующего 
о прекращении потребности в выделенной (полученной) субсидии (остатка субсидии), перечисляет 
полученную субсидию (остаток субсидии) на лицевой счет Министерства;

13) представляет по запросу Министерства и в установленные им сроки информацию и документы, 
необходимые для проведения проверок исполнения условий настоящего Соглашения или иных кон‑
трольных мероприятий, а также оказывает содействие Министерству при проведении таких проверок 
(контрольных мероприятий);

14) выполняет иные обязательства, установленные законодательством Российской Федерации, 
Свердловской области и (или) настоящим Соглашением.

3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Феде‑

рации, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из настоящего 
Соглашения, и за нецелевое использование бюджетных средств.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза‑
тельств по настоящему Соглашению, если неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами 
непреодолимой силы (стихийные бедствия и иное), которые подтверждены документами уполномо‑
ченных государственных органов.

3.3. Муниципальное образование несет ответственность за несвоевременное предоставление 
Министерству отчетностей, предусмотренных настоящим Соглашением.

3.4. В случае установленного факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным 
образованием обязательств по настоящему Соглашению Министерство вправе требовать возврата 
предоставленной субсидии.

3.5. Приостановление или прекращение перечисления субсидии (остатка субсидии) осуществля‑
ется в случаях: 

нецелевого использования субсидии;
несоблюдения условий софинансирования;
непредставления Муниципальным образованием отчетности по формам, в порядке и в сроки, 

установленные настоящим Соглашением;
нарушения Муниципальным образованием иных условий настоящего Соглашения;
направления письменного уведомления Муниципального образования о прекращении потреб‑

ности в субсидии;
невыполнение плана мероприятий по снижению неэффективных расходов в муниципальных об‑

разовательных учреждениях.
3.6. В случае недостаточности размера средств, перечисленных из местного бюджета на финанси‑

рование мероприятий по капитальному ремонту, приведению в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муници‑
пальные образовательные учреждения, для обеспечения установленного уровня софинансирования, 
размер предоставляемой субсидии уменьшается.

4. Порядок рассмотрения споров, внесение изменений в Соглашение
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Соглашения, 

Стороны будут стремиться решить в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, об‑
мена письмами, а при недостижении согласия между Сторонами споры решаются в установленном 
законодательством порядке.

4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной 
форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые подписываются уполномоченными 
на то представителями Сторон и являются его неотъемлемой частью.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон.
5.2. Расторжение Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон или по требованию одной 

из Сторон при нарушении другой Стороной условий Соглашения и при письменном извещении о рас‑
торжении с указанием причины расторжения Соглашения.

5.3. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по _______________ 
20__ года.

6. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Министерство общего и профессиональ‑
ного образования Свердловской области 
(лицевой счет № 03012261190) 
620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
33, тел. (343) 371‑20‑08
ИНН 6661077317/КПП 666101001
УФК по Свердловской области (Министер‑
ство финансов Свердловской области, 
Министерство общего и профессионально‑
го образования Свердловской области)
р/счет № 40201810400000100001,
Код администратора доходов 
012 202 02 999 02 0000 151
БИК 046577001 ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ 
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Г. ЕКАТЕ‑
РИНБУРГ
Министр общего и профессионального 
образования Свердловской области

м.п.

Муниципальное образование

____________________________________
м.п.

2) в приложении № 5 «Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области в рамках реализации областной 
целевой программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 
2011–2015 годы»:

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

в абзаце 2 пункта 14 слова «и Министерством финансов Свердловской области» исключить;
приложение № 5 «Соглашение № ___ о предоставлении субсидий из областного бюджета бюд‑

жету муниципального образования в ___ году на капитальный ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные образовательные учреждения, между Министерством общего 
и профессионального образования Свердловской области, Министерством финансов Свердловской 
области и муниципальным образованием» изложить в новой редакции (прилагается);

3) в приложении № 7 «Положение о порядке возмещения части затрат в связи с предоставлением 
учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита в рамках реализации областной 
целевой программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 
2011–2015 годы» (далее — Положение):

наименование Положения после слов «ипотечного кредита» дополнить словом «(займа)»;
пункт 1 после слов «Настоящее Положение о порядке возмещения части затрат в связи с предо‑

ставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита» дополнить словами 
«(займа) (далее — ипотечный кредит)»;

в пункте 2 слова «(далее — ипотечный кредит)» исключить;
подпункт 5 пункта 5 после слов «кредитной организации» дополнить словами «или иной органи‑

зации (далее — кредитная организация)»;
в пункте 7 слова «25 ноября» заменить словами «10 декабря».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого Заместителя Пред‑

седателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опу‑

бликования.
Председатель Правительства
Свердловской области       Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 14.12.2012 г. № 1434‑ПП

Форма
Приложение № 5 
к Порядку предоставления субсидий из об‑
ластного бюджета местным бюджетам му‑
ниципальных образований в Свердловской 
области в рамках реализации областной 
целевой программы «Развитие образова‑
ния в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011–2015 годы

Соглашение № _______ 
о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования 

в ______ году на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 

размещаются муниципальные образовательные учреждения, между Министерством общего 
и профессионального образования Свердловской области и муниципальным образованием

г. Екатеринбург
«___» __________________ 20__ г.

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, именуемое в 
дальнейшем «Министерство», в лице Министра общего и профессионального образования Свердлов‑

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)


