
1 Среда, 17 июля 2013 г.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)

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 09.07.2013 № 1067-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О Методике распределения  
субвенций местным бюджетам из  
областного бюджета на выплату  
ежемесячного вознаграждения  
за классное руководство в  
муниципальных образовательных  
организациях, перечень типов  
которых определен Правительством  
Российской Федерации,  
предоставляемых за счет части  
субсидий из федерального бюджета  
областному бюджету»  
(проект № ПЗ-1162)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О Методике распределения 

субвенций местным бюджетам из областного бюджета на выплату еже-
месячного вознаграждения за классное руководство в муниципальных 
образовательных организациях, перечень типов которых определен Прави-
тельством Российской Федерации, предоставляемых за счет части субсидий 
из федерального бюджета областному бюджету» (проект № ПЗ-1162).

2. Направить Закон Свердловской области «О Методике распределения 
субвенций местным бюджетам из областного бюджета на выплату еже-
месячного вознаграждения за классное руководство в муниципальных 
образовательных организациях, перечень типов которых определен 
Правительством Российской Федерации, предоставляемых за счет части 
субсидий из федерального бюджета областному бюджету» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
 15.07. 2013     № 364-УГ
   г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области 
«О Методике распределения субвенций местным бюджетам 

из областного бюджета на выплату ежемесячного 
вознаграждения за классное руководство в муниципальных 

образовательных организациях, перечень типов которых определён 
Правительством Российской Федерации, предоставляемых за счёт 
части субсидий из федерального бюджета областному бюджету» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О Методике распределения 
субвенций местным бюджетам из областного бюджета на выплату еже-
месячного вознаграждения за классное руководство в муниципальных 
образовательных организациях, перечень типов которых определён 
Правительством Российской Федерации, предоставляемых за счёт части 
субсидий из федерального бюджета областному бюджету», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 09 июля 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О Методике распределения 

субвенций местным бюджетам из областного бюджета на выплату еже-
месячного вознаграждения за классное руководство в муниципальных 
образовательных организациях, перечень типов которых определён Прави-
тельством Российской Федерации, предоставляемых за счёт части субсидий 
из федерального бюджета областному бюджету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О Методике 
распределения субвенций местным бюджетам из областного бюджета на 
выплату ежемесячного вознаграждения за классное руководство в му-
ниципальных образовательных организациях, перечень типов которых 
определён Правительством Российской Федерации, предоставляемых за 
счёт части субсидий из федерального бюджета областному бюджету» в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                             Е.В. Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о Методике распределения субвенций 
местным бюджетам из областного бюджета 
на выплату ежемесячного вознаграждения 
за классное руководство в муниципальных  
образовательных организациях, перечень 
типов которых определен Правительством 
российской Федерации, предоставляемых 
за счет части субсидий из федерального  

бюджета областному бюджету
Принят Законодательным Собранием   9 июля  2013 года
Свердловской области  

Статья 1
Утвердить Методику распределения субвенций местным бюджетам из 

областного бюджета на выплату ежемесячного вознаграждения за классное 
руководство в муниципальных образовательных организациях, перечень 
типов которых определен Правительством Российской Федерации, предо-
ставляемых за счет части субсидий из федерального бюджета областному 
бюджету (прилагается).

Статья 2
Закон Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 146-ОЗ «О Мето-

дике распределения субвенций местным бюджетам из областного бюджета 
на выплату ежемесячного вознаграждения за классное руководство в муни-
ципальных образовательных учреждениях, перечень типов которых опреде-
лен Правительством Российской Федерации, предоставляемых за счет части 
субсидий из федерального бюджета областному бюджету на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и му-
ниципальных образовательных учреждениях, перечень типов которых опре-
делен Правительством Российской Федерации» («Областная газета», 2007,  
4 декабря, № 423-428) признать утратившим силу.

Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2013 года.
2. Действие настоящего Закона распространяется на отношения, связан-

ные с распределением субвенций местным бюджетам из областного бюд-
жета на выплату ежемесячного вознаграждения за классное руководство 
в муниципальных образовательных организациях, перечень типов которых 
определен Правительством Российской Федерации, предоставляемых за 
счет части субсидий из федерального бюджета областному бюджету, в 
2014 году и в последующие годы.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
15 июля 2013 года
№ 64-ОЗ

УТВЕРЖДЕНА 
Законом Свердловской области

от 15 июля 2013 года № 64-ОЗ
«О Методике распределения 

субвенций местным бюджетам 
из областного бюджета на выплату 

ежемесячного вознаграждения за 
классное руководство в муниципальных 

образовательных организациях, перечень 
типов которых определен Правительством 
Российской Федерации, предоставляемых 

за счет части субсидий из федерального 
бюджета областному бюджету»

Методика распределения субвенций местным бюджетам  
из областного бюджета на выплату ежемесячного вознаграждения  

за классное руководство в муниципальных образовательных  
организациях, перечень типов которых определен Правительством  
Российской Федерации, предоставляемых за счет части субсидий  

из федерального бюджета областному бюджету

Параграф 1.  Муниципальные образования, между которыми  рас-

пределяются субвенции местным бюджетам из  областного бюджета 
на выплату ежемесячного  вознаграждения за классное руковод-
ство  в муниципальных образовательных организациях, перечень 
типов которых определен Правительством  Российской Федерации, 
предоставляемые за счет  части субсидий из федерального бюдже-
та  областному бюджету

Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на выплату 
ежемесячного вознаграждения за классное руководство в муниципаль-
ных образовательных организациях, перечень типов которых определен 
Правительством Российской Федерации (далее – субвенции на выплату 
вознаграждения за классное руководство), предоставляемые за счет части 
субсидий из федерального бюджета областному бюджету (далее – субси-
дии на выплату вознаграждения за классное руководство), распределяются 
между муниципальными районами и городскими округами, расположен-
ными на территории Свердловской области, в ведении которых находятся 
муниципальные образовательные организации соответствующих типов.

Параграф 2.  Распределение субвенций на выплату  вознагражде-
ния за классное руководство

Субвенции на выплату вознаграждения за классное руководство рас-
пределяются в соответствии с расчетом, произведенным в порядке, пред-
усмотренном в параграфах 3 и 4 настоящей Методики.

Параграф 3. Порядок расчета объема субвенций на выплату                                        
вознаграждения за классное руководство

Объем субвенций на выплату вознаграждения за классное руководство 
определяется как разность между предусмотренным на соответствующий 
год в федеральном бюджете размером субсидии на выплату вознаграж-
дения за классное руководство и размером части объема этой субсидии, 
направляемой на выплату денежного вознаграждения за классное руко-
водство педагогическим работникам государственных образовательных 
организаций Свердловской области, типы которых предусмотрены в переч-
не типов образовательных организаций, установленном Правительством 
Российской Федерации.

Порядок расчета размера части объема субсидии на выплату вознаг- 
раждения за классное руководство, направляемой на выплату денежного воз- 
награждения за классное руководство педагогическим работникам госу-
дарственных образовательных организаций Свердловской области, типы 
которых предусмотрены в перечне типов образовательных организаций, 
установленном Правительством Российской Федерации, устанавливается 
финансовым органом Свердловской области.

Параграф 4. Порядок расчета размеров субвенций на выплату                                            
вознаграждения за классное руководство

1. Размер субвенции на выплату вознаграждения за классное руко- 
водство, предназначенной для предоставления бюджету муниципального 
образования, относящегося к числу муниципальных образований, между 
которыми осуществляется распределение этой субвенции, рассчитывается 
в следующем порядке:

1) вычисляется частное от деления объема субвенций на выплату воз-
награждения за классное руководство, рассчитанного в соответствии с па- 
раграфом 3 настоящей Методики, на общее количество классов в муници-
пальных образовательных организациях, расположенных на территории 
Свердловской области;

2) вычисляется произведение величины, полученной в результате вычис-
ления, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, на количество классов 
в муниципальных образовательных организациях, находящихся в ведении 
соответствующего муниципального образования.

2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере образования в установленном им порядке 
производит корректировку рассчитанного в соответствии с пунктом 1 нас- 
тоящего параграфа размера субвенции на выплату вознаграждения 
за классное руководство с учетом наполняемости классов в муни-
ципальных  образовательных организациях, находящихся в ведении 
муниципального образования, относящегося к числу муниципальных 
образований,  между которыми осуществляется распределение таких 
субвенций.

Объем субвенций на выплату вознаграждения за классное руководство с 
учетом корректировок, произведенных в соответствии с частью первой нас- 
тоящего пункта, не должен превышать объем субвенций на выплату воз- 
награждения за классное руководство, рассчитанный в соответствии с па- 
раграфом 3 настоящей Методики.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 09.07.2013 № 1068-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О Методике распределения  
субвенций местным бюджетам из  
областного бюджета на финансовое  
обеспечение государственных гарантий  
реализации прав на получение  
общедоступного и бесплатного  
дошкольного, начального общего,  
основного общего, среднего общего  
образования в муниципальных  
общеобразовательных организациях  
и финансовое обеспечение  
дополнительного образования детей в  
муниципальных общеобразовательных  
организациях» (проект № ПЗ-1163)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О Методике распределения 

субвенций местным бюджетам из областного бюджета на финансовое 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» 
(проект № ПЗ-1163).

2. Направить Закон Свердловской области «О Методике распределе-
ния субвенций местным бюджетам из областного бюджета на финансовое 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

15.07. 2013      № 365-УГ
   г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О Методике распределения субвенций местным бюджетам 

из областного бюджета на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,  
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и финансовое  
обеспечение дополнительного образования детей 

в муниципальных общеобразовательных организациях»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О Методике распределения 
субвенций местным бюджетам из областного бюджета на финансовое 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,  
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных  
организациях», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области  09 июля 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О Методике распределения 

субвенций местным бюджетам из областного бюджета на финансовое обе-
спечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей  
в муниципальных общеобразовательных организациях» для его офици-
ального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
Методике распределения субвенций местным бюджетам из областно-
го бюджета на финансовое обеспечение государственных гарантий  
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего  
образования в муниципальных общеобразовательных организациях и фи-
нансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                                                    Е.В. Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о Методике распределения субвенций 
местным бюджетам из областного бюджета 
на финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение  
общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, 
среднего общего образования 

в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных 

организациях
Принят Законодательным Собранием   9 июля  2013 года
Свердловской области  

Статья 1
Утвердить Методику распределения субвенций местным бюджетам из 

областного бюджета на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях (прилагается).

Статья 2
Закон Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 145-ОЗ «О Мето-

дике распределения субвенций местным бюджетам из областного бюджета 
на финансирование части расходов на оплату труда работников общеоб-
разовательных учреждений, части расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 
расходов, осуществляемых из местных бюджетов)» («Областная газета», 
2007, 4 декабря, № 423-428) признать утратившим силу.

Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2013 года.
2. Действие настоящего Закона распространяется на отношения, связан-

ные с распределением субвенций местным бюджетам из областного бюд-
жета на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в 2014 году и в последующие годы.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
15 июля 2013 года
№ 65-ОЗ

УТВЕРЖДЕНА 
Законом Свердловской области

от 15 июля 2013 года № 65-ОЗ
«О Методике распределения

субвенций местным бюджетам из
областного бюджета на финансовое

обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного  

дошкольного, начального общего,  
основного общего, среднего общего  

образования в муниципальных  
общеобразовательных организациях 

и финансовое обеспечение  
дополнительного образования детей  

в муниципальных общеобразовательных организациях»

Методика распределения субвенций местным бюджетам  
из областного бюджета на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

Параграф 1. Муниципальные образования, между которыми рас-
пределяются субвенции местным бюджетам из областного бюджета 
на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях

Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на финансовое 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
(далее – субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общего образования и дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях) распределяются 
между муниципальными районами и городскими округами, расположен-
ными на территории Свердловской области, в ведении которых находятся 
муниципальные общеобразовательные организации.

Параграф 2. Распределение субвенций на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общего образо-
вания и дополнительного образования в муниципальных  общеоб-
разовательных организациях

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общего образования и дополнительного образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях распределяются в соответ-
ствии с расчетом, произведенным в порядке, предусмотренном в параграфе 3  
настоящей Методики.

Параграф 3. Порядок расчета размеров субвенций на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общего 
образования и дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях

Размер субвенции на обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общего образования и дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
предназначенной для предоставления бюджету муниципального об-
разования, относящегося к числу муниципальных образований, между 
которыми осуществляется распределение субвенций на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общего образования 
и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, рассчитывается исходя из нормативов, утвержденных за-
коном Свердловской области, в порядке, установленном Правительством 
Свердловской области.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 09.07.2013  № 1069-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О Методике распределения  
субвенций местным бюджетам  
из областного бюджета на  
финансовое обеспечение  
государственных гарантий  
реализации прав на получение  
общедоступного и бесплатного  
дошкольного образования в  
муниципальных дошкольных  
образовательных организациях»  
(проект № ПЗ-1164)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О Методике распреде-

ления субвенций местным бюджетам из областного бюджета на фи-
нансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях» (проект 
№ ПЗ-1164).

2. Направить Закон Свердловской области «О Методике распределения 
субвенций местным бюджетам из областного бюджета на финансовое 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
 15.07. 2013      № 366-УГ

   г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области 

«О Методике распределения субвенций местным бюджетам 

из областного бюджета на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных  

организациях» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О Методике распределения 

субвенций местным бюджетам из областного бюджета на финансовое 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях», принятый Законодательным 

Собранием Свердловской области 09 июля 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О Методике распределения 

субвенций местным бюджетам из областного бюджета на финансовое 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-

ных дошкольных образовательных организациях» для его официального 

опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О Методике 

распределения субвенций местным бюджетам из областного бюджета  

на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав  

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования  

в муниципальных дошкольных образовательных организациях» в Собрании 

законодательства Свердловской области.

Губернатор 

Свердловской области                                                    Е.В. Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о Методике распределения субвенций 
местным бюджетам из областного бюджета 

на финансовое обеспечение  
государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования  
в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

Принят Законодательным Собранием   9 июля  2013 года
Свердловской области  

Статья 1
Утвердить Методику распределения субвенций местным бюджетам 

из областного бюджета на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях (прилагается).

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2013 года.
2. Действие настоящего Закона распространяется на отношения, связан-

ные с распределением субвенций местным бюджетам из областного бюдже-
та на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в 2014 году 
и в последующие годы.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
15 июля  2013 года
№ 66-ОЗ

УТВЕРЖДЕНА 
Законом Свердловской области

от 15 июля 2013 года № 66-ОЗ 
«О Методике распределения 

субвенций местным бюджетам из 
областного бюджета на финансовое 

обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение  

общедоступного и бесплатного  
дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях»

Методика распределения субвенций местным бюджетам 
из областного бюджета на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

Параграф 1. Муниципальные образования, между которыми  рас-
пределяются субвенции местным бюджетам из областного бюджета 
на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав  на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях

Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на финансовое 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях (далее – субвенции на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях) распределяются между муниципальными районами 
и городскими округами, расположенными на территории Свердловской 
области, в ведении которых находятся муниципальные дошкольные об-
разовательные организации.

Параграф 2. Распределение субвенций на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-

разовательных организациях распределяются в соответствии с расчетом, 

произведенным в порядке, предусмотренном в параграфе 3 настоящей 

Методики.

Параграф 3. Порядок расчета размеров субвенций на обеспечение 
государственных гарантий  реализации прав на получение дошкольного  
образования в муниципальных дошкольных  образовательных 
организациях

Размер субвенции на обеспечение государственных гарантий реали-

зации прав на получение дошкольного образования в муниципальных 

до-школьных образовательных организациях, предназначенной для 

предоставления бюджету муниципального образования, относящегося 
к числу муниципальных образований, между которыми осуществляется 
распределение субвенций на обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, рассчитывается исходя из 
нормативов, утвержденных законом Свердловской области, в порядке, 
установленном Правительством Свердловской области.


