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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2013      № 678-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на проведение 

мероприятий по формированию в Свердловской области сети 
базовых образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы общего образования, 
обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, 

не имеющих нарушений развития, за счет субсидии, полученной 
из федерального бюджета, и их распределения в 2013 году

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 
от 26.11.2012 № 1225 «О предоставлении субсидий из федерального 
бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Рос-
сийской Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Российской 
Федерации», распоряжения Правительства Российской Федерации от 
26.11.2012 № 2181-р, приказа Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 18.03.2013 № 187 «Об утверждении распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на проведение мероприятий по формированию в субъектах 
Российской Федерации сети базовых образовательных учреждений, 
реализующих образовательные программы общего образования, обеспе-
чивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений 
развития, между бюджетами субъектов Российской Федерации на 2013 
год» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на проведение мероприятий по формированию в Свердловской 
области сети базовых образовательных учреждений, реализующих об-
разовательные программы общего образования, обеспечивающих со-
вместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, 
за счет субсидии, полученной из федерального бюджета, в 2013 году 
(прилагается);

2) распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на проведение мероприятий по формированию в Свердловской области 
сети базовых образовательных учреждений, реализующих образова-
тельные программы общего образования, обеспечивающих совместное 
обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, за счет суб-
сидии, полученной из федерального бюджета, в 2013 году (прилагается).

2. Министерству общего и профессионального образования Сверд-
ловской области (Биктуганов Ю.И.):

1) осуществлять функции главного администратора доходов област-
ного бюджета и главного распорядителя средств областного бюджета, 
предоставляемых местным бюджетам в форме субсидий на проведение 
мероприятий по формированию в Свердловской области сети базовых об-
разовательных учреждений, реализующих образовательные программы 
общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов 
и лиц, не имеющих нарушений развития;

2) заключить с уполномоченными органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области соглашения о 
предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на проведение мероприятий по формированию в Свердловской области 
сети базовых образовательных учреждений, реализующих образова-
тельные программы общего образования, обеспечивающих совместное 
обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, по форме, 
установленной приказом Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области.

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 
Свердловской области 

от 29.05.2013 № 678-ПП  
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

из областного бюджета местным бюджетам на проведение 
мероприятий по формированию в Свердловской области 

сети базовых образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы общего образования, 

обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, 
не имеющих нарушений развития, за счет субсидии, 

полученной из федерального бюджета, 
и их распределения в 2013 году»

ПОРЯДОК  
предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на проведение мероприятий по формированию 

в Свердловской области сети базовых образовательных 
учреждений, реализующих образовательные программы общего 
образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов 

и лиц, не имеющих нарушений развития, за счет субсидии, 
полученной из федерального бюджета, в 2013 году

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления и рас-
ходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам на про-
ведение мероприятий по формированию в Свердловской области сети 
базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные 
программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение 
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, за счет субсидии, 
полученной из федерального бюджета (далее — субсидии), в 2013 году.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердлов-
ской области». 

3. Операции со средствами, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии, учитываются на лицевых счетах, открытых 
получателям средств областного бюджета в территориальных органах 
Федерального казначейства.

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

4. Субсидии подлежат зачислению в доходы городских округов и 
муниципальных районов по кодам доходов 000 2 02 02051 04(05) 0000 
151 «Субсидии бюджетам городских округов (муниципальных рай-
онов) на реализацию федеральных целевых программ» и расходо-
ванию по разделу 0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее 
образование», целевой статье 1009099 «Реализация мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011–2015 годы». 

5. Средства местных бюджетов, предусмотренные на софинансирова-
ние расходных обязательств, на исполнение которых предоставляются 
субсидии, подлежат отражению по классификации расходов местного 
бюджета, позволяющей их идентифицировать: по обособленному коду 
целевой статьи, вида расходов или дополнительной классификации.

6. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям, име-
ющим на своей территории муниципальные общеобразовательные 
учреждения, реализующие образовательные программы общего об-
разования, обеспечивающие совместное обучение инвалидов и лиц, не 
имеющих нарушений развития, определяемым Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области. Объем субсидии 
определяется по следующей формуле:

Ci = S / K * ki, где
Ci — объем субсидии, предусмотренный i-му муниципальному об-

разованию;
S — общий объем субсидий, предусмотренный бюджету Свердлов-

ской области из федерального бюджета на проведение мероприятий по 
формированию в Свердловской области сети базовых образовательных 
учреждений, реализующих образовательные программы общего об-
разования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не 
имеющих нарушений развития, в 2013 году;

K — общее количество муниципальных общеобразовательных учреж-
дений, реализующих образовательные программы общего образования, 
обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих 
нарушений развития, в Свердловской области;

ki — количество муниципальных общеобразовательных учреждений, 
реализующих образовательные программы общего образования, обеспе-
чивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений 
развития, на территории i-го муниципального образования.

7. Субсидии предоставляются при условии направления средств мест-
ных бюджетов на проведение мероприятий по формированию в Свердлов-
ской области сети базовых образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы общего образования, обеспечивающих 
совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, 
в объеме равном или большем объема субсидии.

8. Субсидии предоставляются местным бюджетам на основании согла-
шений между Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области и органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области.

Форма соглашения утверждается приказом Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области.

9. В соглашении предусматриваются следующие положения:
1) целевое назначение субсидии;
2) объем средств в местном бюджете в 2013 году на финансирование 

мероприятий по формированию сети базовых образовательных учреж-
дений, реализующих образовательные программы общего образования, 
обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих 
нарушений развития;

3) условия предоставления и расходования субсидии;
4) наименование нормативного акта, устанавливающего расходные 

обязательства по реализации мероприятий по формированию сети ба-
зовых образовательных учреждений, реализующих образовательные 
программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение 
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития;

5) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении рас-
ходов местного бюджета, источником финансирования которых является 
субсидия из федерального бюджета, по форме, утвержденной Министер-
ством образования и науки Российской Федерации.

10. Для заключения соглашения органы местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, представляют следующие документы:

1) муниципальную программу, включающую мероприятия по фор-
мированию сети базовых образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы общего образования, обеспечивающих 
совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития;

2) выписку из решения органа местного самоуправления муниципаль-
ного образования о бюджете муниципального образования на 2013 год, 
подтверждающую объем средств местного бюджета, предусмотренных 
на осуществление мероприятий по формированию сети базовых обра-
зовательных учреждений, реализующих образовательные программы 
общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов 
и лиц, не имеющих нарушений развития.

11. Соглашения между Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области и органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, заключаются в течение 30 дней со дня вступления в силу 
постановления Правительства Свердловской области об утверждении 
Порядка предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на проведение мероприятий по формированию в Свердлов-
ской области сети базовых образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы общего образования, обеспечивающих со-
вместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, за 
счет субсидии, полученной из федерального бюджета, и их распределения 
в 2013 году.

12. Субсидии предоставляются в целях:
1) создания в образовательных учреждениях, реализующих об-

разовательные программы общего образования, универсальной без-
барьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию 
детей-инвалидов;

2) оснащения образовательных учреждений специальным, в том числе 
учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотран-
спортом для организации коррекционной работы и обучения инвалидов 
по слуху, зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

13. В результате проведения мероприятий по формированию в Сверд-
ловской области сети базовых образовательных учреждений, реализую-
щих образовательные программы общего образования, обеспечивающих 
совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, 
за счет субсидии, полученной из федерального бюджета, в 2013 году 
будет достигнуто следующее значение показателя результативности 
предоставления субсидий, установленное Соглашением между Мини-
стерством образования и науки Российской Федерации и Правительством 
Свердловской области:

доля базовых образовательных учреждений, реализующих образова-
тельные программы общего образования, обеспечивающих совместное 
обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем 
количестве образовательных учреждений, реализующих образователь-
ные программы общего образования, в субъекте Российской Федерации 
составит 6,5 процента. 

14. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, представляют в 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области ежеквартально:

1) не позднее 08 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
отчет о выполненных работах и об осуществлении расходов главного 
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора доходов бюджета по форме 0503127, 
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке состав-
ления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»;

2) не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
отчет об осуществлении расходов бюджета Свердловской области и мест-
ных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, по форме, утвержденной Министерством образования и науки 
Российской Федерации.

15. Министерство общего и профессионального образования Сверд-
ловской области ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, представляет в Министерство образования и науки 
Российской Федерации и Министерство финансов Свердловской области 
отчет об осуществлении расходов бюджета Свердловской области и мест-
ных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, а также информацию о достигнутых значениях показателей 
результативности предоставления субсидии.

16. Средства областного бюджета, передаваемые в форме субсидий 
местным бюджетам, носят целевой характер и не могут быть использо-
ваны на иные цели.

17. Руководители получателей бюджетных средств несут дисципли-
нарную, административную, уголовную ответственность за нецелевое 
использование бюджетных средств в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации и Свердловской области.

18. Контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляется Министерством финансов Свердловской области и фи-
нансовыми органами муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, Министерством общего и професси-
онального образования Свердловской области в пределах компетенции.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.05.2013 № 678-ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на проведение 

мероприятий по формированию в Свердловской области сети 
базовых образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы общего образования, 
обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, 

не имеющих нарушений развития, за счет субсидии, полученной 
из федерального бюджета, и их распределения в 2013 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

на проведение мероприятий по формированию в Свердловской 
области сети базовых образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы общего образования, 
обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, 

не имеющих нарушений развития, за счет субсидии, полученной 
из федерального бюджета, в 2013 году

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 29.05.2013 № 678-ПП
«Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на проведение ме-
роприятий по формированию в 
Свердловской области сети базовых об-
разовательных учреждений, реализую-
щих образовательные программы обще-
го образования, обеспечивающих сов-
местное обучение инвалидов и лиц, не 
имеющих нарушений развития, за счет 
субсидии, полученной из федерального 
бюджета, и их распределения в 2013 
году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на проведение 

мероприятий по формированию в Свердловской области сети базовых 
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 

общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, 
не имеющих нарушений развития, за счет субсидии, полученной 

из федерального бюджета, в 2013 году
№
п/п

Наименование муниципального образования Объем субсидии
(тыс. рублей) 

1 2 3
1. Муниципальное образование город Ирбит 737,9
2. Муниципальное образование «Город Каменск-Уральский» 1476
3. Городской округ Красноуфимск 738
4. Невьянский городской округ 738
5. Туринский городской округ 738
6. Городской округ Сухой Лог 738
7. Североуральский городской округ 738
8. Городской округ «Город Лесной» 738
9. Муниципальное образование «город Екатеринбург» 1476

10. Город Нижний Тагил 738
11. Муниципальное образование Камышловский муници-

пальный район
738

12. Новоуральский городской округ 738
13. Муниципальное образование Красноуфимский округ 738
Итого 11069,9
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2013      № 679-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 27.02.2013 № 227‑ПП «О реализации  

комплекса мер по модернизации системы общего образования 
в Свердловской области в 2013 году за счет субсидии, полученной 

из федерального бюджета в 2013 году»

В соответствии со статьей 101 Закона Свердловской области от 10 
марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на реализацию комплекса мер по модернизации 
системы общего образования в Свердловской области в 2013 году за 
счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2013 году, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
27.02.2013 № 227-ПП «О реализации комплекса мер по модернизации 
системы общего образования в Свердловской области в 2013 году за 
счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2013 году» («Об-

ластная газета», 2013, 15 марта, № 120–122) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 04.04.2013 
№ 428-ПП (далее — постановление Правительства Свердловской об-
ласти от 27.02.2013 № 227-ПП), изменение, дополнив подпункт 1 пункта 
7 абзацем 4 следующего содержания:

«компьютерного оборудования;».
2. Внести в перечень участников мероприятий комплекса мер по мо-

дернизации системы общего образования в Свердловской области в 2013 
году за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2013 году, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.02.2013 № 227-ПП (далее — Перечень), изменения, изложив его в 
новой редакции (прилагается).

3. Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко) 
при подготовке проекта закона Свердловской области о внесении 
изменений в Закон Свердловской области от 07 декабря 2012 года 
№ 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов» учесть изменения объемов финансирования участ-
ников мероприятий комплекса мер по модернизации системы общего 
образования в Свердловской области в 2013 году за счет субсидии, 
полученной из федерального бюджета в 2013 году, предусмотренные 
Перечнем, утвержденным постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 27.02.2013 № 227-ПП.

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. 

33333333333

К постановлению Правительства
Свердловской области 
от 29.05.2013 № 679-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ 
участников мероприятий комплекса мер по модернизации системы общего образования в Свердловской области 

в 2013 году за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2013 году
№

стро-
ки

Муниципальное
образование

Планируемый объем средств (тыс. рублей)
Общий размер 

финансирования
Приобретение оборудования, в том числе Развитие 

школьной ин-
фраструктуры

Пополнение 
фондов школь-
ных библиотек

Проведение капи-
тального ремонта зда-

ний общеобразова-
тельных учреждений

учебно-лабора-
торное оборудо-

вание
компьютерное 
оборудование

оборудование 
для школьных 

столовых
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Муниципальное об-

разование Алапаевское
10 993,3 3 146,0 4270,0 200,0 100,0 691,3 2 586,0

2 Артемовский го-
родской округ

15 304,0 4 347,2 5185,0 600,0 300,0 1 423,7 3 448,1

3 Артинский городской 
округ 

13 225,9 3 432,0 3660,0 1 400,0 700,0 758,3 3 275,6

4 Ачитский городской 
округ 

9 193,7 2 574,0 2440,0 1 000,0 500,0 438,5 2 241,2

5 Байкаловский муници-
пальный район

7 748,5 1 916,2 3050,0 200,0 100,0 413,5 2 068 ,8

6 Белоярский городской 
округ

10 128,1 2 574,0 3965,0 200,0 100,0 875,5 2 413,6

7 Городской округ
Богданович

14 215,3 3 918,2 5185,0 400,0 200,0 1 236,5 3 275,6

8 Верхнесалдинский го-
родской округ 

8 066,7 2 659,8 2440,0 200,0 100,0 1 115,3 1 551,6

9 Городской округ Вер-
хотурский

6 779,9 1 630,2 2135,0 600,0 300,0 218,3 1 896,4

10 Гаринский городской 
округ 

2 024,1 0 1220,0 0 0 114,5 689,6

11 Ирбитское муници-
пальное образование

16 080,5 3 746,6 4270,0 1 800,0 900,0 881,5 4 482,4

12 Каменский городской 
округ 

9 062,3 2 230,8 3660,0 200,0 100,0 630,3 2 241,2

13 Муниципальное об-
разование Камы-
шловский муници-
пальный район 

9 142,4 2 402,4 3050,0 600,0 300,0 548,7 2 241,3

14 Муниципальное об-
разование Красно-
уфимский округ

15 358,2 3 575,0 5795,0 600,0 300,0 605,8 4 482,4

15 Невьянский городской 
округ 

10 042,7 2 774,2 3660,0 200,0 100,0 1 067,3 2 241,2

16 Нижнесергинский му-
ниципальный район

15 789,9 3 289,0 5490,0 1 000,0 500,0 1 028,5 4 482,4

17 Нижнетуринский го-
родской округ 

7 280,2 1 830,4 2745,0 200,0 100,0 680,8 1 724

18 Новолялинский го-
родской округ 

7 648,1 1 830,4 2135,0 800,0 400,0 586,3 1 896,4

19 Горноуральский го-
родской округ 

10 613,8 2 717,0 4575,0 0 0 735,8 2 586,0

20 Пышминский го-
родской округ 

6 998,8 1 916,2 2135,0 200,0 100,0 578,8 2 068,8

21 Городской округ Ревда 11 509,4 3 660,8 3965,0 0 0 1 470,0 2 413,6
22 Режевской городской 

округ 
12 237,8 3 460,6 4270,0 400,0 200,0 1 148,7 2 758,5

23 Сосьвинский го-
родской округ 

5 191,3 1 487,2 1830,0 200,0 100,0 367,3 1 206,8

24 Слободо-Туринский 
муниципальный район

9 070,9 1 830,4 2745,0 400,0 200,0 447,5 3 448,0

25 Сысертский городской 
округ 

14 116,2 3 975,4 3660,0 1 000,0 500,0 1 532,7 3 448,1

26 Таборинский муници-
пальный район

3 404,8 0 305,0 1 200,0 600,0 93,0 1 206,8

27 Тавдинский городской 
округ

11 382,3 2 802,8 3050,0 1 000,0 500,0 926,3 3 103,2

28 Талицкий городской 
округ

19 094,1 4 862 5185,0 2 000,0 1 000,0 1 392,0 4 655,1

29 Тугулымский го-
родской округ

9 898,2 2 574,0 2745,0 800,0 400,0 620,8 2 758,4

30 Туринский городской 
округ 

9 900,2 2 059,2 3660,0 600,0 300,0 695,0 2 586,0

31 Шалинский городской 
округ 

5 015,8 2 545,4 1220,0 0 0 560,8 689,6

32 Муниципальное об-
разование город 
Алапаевск

9 413,4 2 774,2 3355,0 0 0 1 043,0 2 241,2

33 Арамильский го-
родской округ

3 024,0 1 086,8 915,0 0 0 505,0 517,2

34 Асбестовский го-
родской округ

12 257,2 3 689,4 3660,0 400,0 200,0 1 721,7 2 586,1

35 Березовский городской 
округ

13 550,8 4 261,4 3660,0 800,0 400,0 1 671,0 2 758,4

36 Городской округ Верх-
няя Пышма

11 851,4 4 232,8 3355,0 200,0 100,0 1 894,7 2 068,9

37 Городской округ Верх-
ний Тагил

1 769,2 0 915,0 0 0 337,0 517,2

38 Городской округ Верх-
няя Тура

1 204,3 0 610,0 0 0 249,5 344,8

39 Волчанский городской 
округ

1 685,5 0 915,0 0 0 253,3 517,2

40 Городской округ Дег-
тярск

1 759,0 0 915,0 0 0 326,8 517,2

41 Муниципальное об-
разование «город Ека-
теринбург»

172 806,3 65 806,6 48481,0 400,0 200,0 30 162,3 27 756,4

42 Городской округ За-
речный

5 852,1 1 801,8 1830,0 200,0 100,0 713,5 1 206,8

43 Ивдельский городской 
округ

6 812,6 2 002,0 2440,0 200,0 100,0 519,0 1 551,6

44 Муниципальное об-
разование город Ирбит

7 134,7 2 288,0 1830,0 400,0 200,0 1 037,5 1 379,2

45 Муниципальное об-
разование «Город Ка-
менск-Уральский»

27 500,3 9 294,0 8235,0 600,0 300,0 3 899,0 5 172,3

46 Камышловский го-
родской округ

6 009,0 2 424,8 1220,0 400,0 200,0 729,8 1 034,4

47 Городской округ Кар-
пинск

5 580,4 1 801,8 1830,0 0 0 741,8 1 206,8

48 Качканарский го-
родской округ 

6 616,0 2 259,4 1830,0 200,0 100,0 1 019,7 1 206,9

49 Кировградский го-
родской округ

5 645,0 1 916,2 1830,0 0 0 692,0 1 206,8

50 Городской округ Крас-
нотурьинск

12 977,7 4 204,2 3660,0 600,0 300,0 1 627,5 2 586,0

51 Городской округ Крас-
ноуральск

4 629,0 1 573,0 1525,0 0 0 669,0 862,0

52 Городской округ Крас-
ноуфимск

7 688,7 2 345,2 1220,0 1 000,0 500,0 992,5 1 631,0

53 Кушвинский го-
родской округ

6 736,7 2 316,6 2135,0 0 0 1 078,3 1 206,8

54 Городской округ «Го-
род Лесной»

9 785,2 3 231,8 3050,0 200,0 100,0 1 307,0 1 896,4

55 Городской округ Ниж-
няя Салда 

3 732,3 943,8 1220,0 200,0 100,0 406,5 862,0

56 Город Нижний Тагил 56 791,7 18 903,6 18300,0 200,0 100,0 8 254,4 11 033,7
57 Новоуральский го-

родской округ
14 312,5 5 062,2 4575,0 0 0 2 089,0 2 586,3

58 Городской округ Пер-
воуральск

23 264,2 9 008,0 6405,0 200,0 100,0 3 586,0 3 965,2

59 Полевской городской 
округ

13 489,1 4 061,2 3660,0 800,0 400,0 1 809,5 2 758,4

60 Североуральский го-
родской округ

8 837,3 3 031,6 2440,0 200,0 100,0 1 169,3 1 896,4

61 Серовский городской 
округ

17 898,6 6 233,8 4880,0 800,0 400,0 2 136,7 3 448,1

62 Городской округ Сред-
неуральск

3 283,6 1 144,0 915,0 0 0 535,0 689,6

63 Городской округ Су-
хой Лог

10 052,2 3 003,0 3050,0 400,0 200,0 1 158,0 2 241,2

64 Бисертский городской 
округ

1 717,2 0 610,0 200,0 100,0 290,0 517,2

65 Городской округ Верх-
нее Дуброво

592,2 0 305,0 0 0 114,8 172,4

66 Городской округ Верх-
Нейвинский 

573,7 0 305,0 0 0 96,3 172,4

67 Малышевский го-
родской округ

1 357,7 0 610,0 0 0 230,5 517,2

68 Городской округ Реф-
тинский 

2 822,9 972,4 915,0 0 0 418,3 517,2

69 Городской округ Пе-
лым

1 070,6 0 610,0 0 0 115,8 344,8

70 Городской округ 
ЗАТО Свободный

704,2 0 305,0 0 0 226,7 172,5

71 Городской округ Ста-
роуткинск

549,9 0 305,0 0 0 72,5 172,4

72 Муниципальное об-
разование «поселок 
Уральский»

535,2 0 305,0 0 0 57,8 172,4

73 Махневское муници-
пальное образование

1 586,0 0 610,0 200,0 100,0 158,7 517,3

74 Итого по муниципаль-
ным образованиям

821 977,0 253 441,0 253 441,0 26 800,0 13 400,0 100 000,0 174 895,0

75 Государственные об-
разовательные учре-
ждения Свердловской 
области

43 598,0 0 0 1 400,0 700,0 0 41 498,0

76 Итого 865 575,0 253 441,0 253 441,0 28 200,0 14 100,0 100 000,0 216 393,0


