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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2013     № 1015-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении порядков и условий предоставления 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

на реализацию мер по поэтапному повышению средней 
заработной платы отдельных категорий работников  

в 2013 году

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 03.08.2012 
№ 839-ПП «Об установлении целей предоставления и критериев от-
бора муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам 
которых могут предоставляться субсидии из областного бюджета в 
2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов» и в целях реализации 
Закона Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить: 
1) Порядок и условия предоставления субсидий из областного бюд-

жета местным бюджетам на реализацию мер по поэтапному повышению 
средней заработной платы медицинских работников муниципальных 
образовательных учреждений в 2013 году (прилагаются);

2) Порядок и условия предоставления субсидий из областного бюд-
жета местным бюджетам на реализацию мер по поэтапному повышению 
средней заработной платы педагогических работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования в 2013 году (прилагаются);

3) Порядок и условия предоставления субсидий из областного бюд-
жета местным бюджетам на реализацию мер по поэтапному повышению 
средней заработной платы педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дошкольного образования в 2013 году 
(прилагаются);

4) форму соглашения о предоставлении субсидий из областного 
бюджета местному бюджету на реализацию мер по поэтапному повы-
шению средней заработной платы отдельных категорий работников в 
2013 году (прилагается).

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 21.08.2013 № 1015-ПП
«Об утверждении порядков и условий предо-
ставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на реализацию мер по 
поэтапному повышению средней заработной 
платы отдельных категорий работников в 
2013 году»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
предоставления субсидий из областного бюджета местным  
бюджетам на реализацию мер по поэтапному повышению  

средней заработной платы медицинских работников  
муниципальных образовательных учреждений в 2013 году

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мер по по-
вышению средней заработной платы медицинских работников муници-
пальных образовательных учреждений, за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений, в 2013 году (далее — субсидии).

2. Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области».

3. Субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются 
в соответствии с таблицей № 7 приложения 11 к Закону Свердловской 
области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете 
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» (далее — Закон об 
областном бюджете на 2013 год) в соответствии с ведомственной структу-
рой расходов по разделу 0700 «Образование», подразделу 0709 «Другие 
вопросы в области образования», целевой статье 5240800 «Субсидии на 
реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы 
медицинских работников муниципальных образовательных учрежде-
ний», виду расходов 521 «Субсидии местным бюджетам, за исключением 
субсидий на софинансирование объектов капитального строительства 
муниципальной собственности» в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделен-
ных для предоставления субсидий, в соответствии с Законом об област-
ном бюджете на 2013 год является Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской области (далее — Министерство).

5. Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и направляются для 
финансирования расходов местных бюджетов на реализацию мер по 
поэтапному повышению средней заработной платы медицинских работ-
ников муниципальных образовательных организаций дошкольного об-
разования и муниципальных учреждений дополнительного образования 
до среднегодового показателя:

у врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее 
медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, —  
34 987,0 рубля;

у среднего медицинского персонала — 19 198,0 рубля.
6. Для получения субсидий органы местного самоуправления муни-

ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, представляют в Министерство в срок не позднее чем 10 рабо-
чих дней со дня принятия постановления Правительства Свердловской 
области об утверждении порядков и условий предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мер по по-
этапному повышению средней заработной платы отдельных категорий 
работников в 2013 году следующие документы: 

1) копию утвержденного Плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности сферы образования и здравоохранения муниципального 
образования», включающего показатели по фиксированию мероприятий 
по поэтапному повышению средней заработной платы педагогических 
и медицинских работников муниципальных образовательных органи-
заций дошкольного образования и муниципальных учреждений допол-
нительного образования, утвержденного решением органа местного 
самоуправления;

2) расчет дополнительных средств на доведение средней заработ-
ной платы медицинских работников муниципальных образовательных 
организаций дошкольного образования и муниципальных учреждений 
дополнительного образования до показателей, указанных в пункте 5 
настоящего порядка, на 2013 год по форме согласно приложению № 1 
к настоящему порядку;

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

7. Министерство в течение 5 рабочих дней рассматривает докумен-
ты, указанные в пункте 6 настоящего порядка, и принимает решение о 
предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий.

8. Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
предоставляются на основании Соглашения о предоставлении субсидий 
бюджетам муниципальных районов (городских округов), заключаемого 
Министерством с органами местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) по форме, утвержденной постановлени-
ем Правительства Свердловской области об утверждении порядков и 
условий предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на реализацию мер по поэтапному повышению средней за-
работной платы отдельных категорий работников в 2013 году.

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, представляют 
в Министерство в срок до 20 января 2014 года отчет об использовании 
субсидий по форме согласно приложению № 3 к настоящему порядку.

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

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение 
мер ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, 
уголовным законодательством. 

11. Контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляется Министерством финансов Свердловской области, 
финансовыми органами администраций муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области в 
пределах компетенции.

4
Форма Приложение № 1

к Порядку и условиям 
предоставления субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам на реализацию мер по 
поэтапному повышению средней 
заработной платы медицинских 
работников муниципальных 
образовательных учреждений 
в 2013 году

Расчет дополнительных средств на реализацию мер по поэтапному 
повышению средней заработной платы медицинских работников 

муниципальных образовательных организаций дошкольного образования 
и муниципальных учреждений дополнительного образования 

на 2013 год
по _______________________________________________

(наименование муниципального образования)
Номер, дата, наименование муниципального правового акта, которым 

предусматривается реализация мер по поэтапному повышению средней 
заработной платы медицинских работников муниципальных образовательных 

организаций дошкольного образования и муниципальных учреждений 
дополнительного образования в 2013 году

_______________________________________________
№ 
п/п

Показатель По состоянию 
на 01 июня 
2013 года

Оценка по 
состоянию 

на 01 января 
2014 года

Доля 
планируемых 

расходов в 
общем объеме 

средств
(процентов)

1 2 3 4 5
1. Численность медицинских 

работников муниципальных 
образовательных учреждений, 
человек, в том числе:

Х

1.1. в образовательных организациях 
дошкольного образования, человек, 
из них:

Х

1.1.1. врачей и работников медицинских 
организаций, имеющих высшее 
медицинское (фармацевтическое) 
или иное высшее образование, 
человек

Х

1.1.2. среднего медицинского персонала, 
человек

Х
1.2. в учреждениях дополнительного 

образования, человек, из них:
Х

1.2.1. врачей и работников медицинских 
организаций, имеющих высшее 
медицинское (фармацевтическое) 
или иное высшее образование, 
человек

Х

1.2.2. среднего медицинского персонала, 
человек

Х
2. Размер среднемесячной заработной 

платы, в том числе:
Х Х Х

2.1. в образовательных организациях 
дошкольного образования, из них: 

Х Х Х
2.1.1. врачей и работников медицинских 

организаций, имеющих высшее 
медицинское (фармацевтическое) 
или иное высшее образование, 
рублей

Х

2.1.2. среднего медицинского персонала, 
рублей

Х
2.2. в учреждениях дополнительного 

образования, из них: 
Х Х Х

2.2.1. врачей и работников медицинских 
организаций, имеющих высшее 
медицинское (фармацевтическое) 
или иное высшее образование, 
рублей

Х

2.2.2. среднего медицинского персонала, 
рублей

Х
3. Дополнительные расходы на оплату 

труда медицинских работников 
муниципальных образовательных 
учреждений, всего, рублей, в том 
числе:

3.1. средства областного бюджета, 
выделенные в форме субсидий

3.2. средства бюджета муниципального 
образования

3.3. средства от приносящей доход 
деятельности

Руководитель органа
местного самоуправления __________________ __________________________

 (подпись)      (расшифровка подписи)
Ф.И.О. исполнителя ___________________________________________________
тел. __________________ 5
Форма Приложение № 2

к Порядку и условиям 
предоставления субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам на реализацию мер по 
поэтапному повышению средней 
заработной платы медицинских 
работников муниципальных 
образовательных учреждений 
в 2013 году

СВЕДЕНИЯ
о главном администраторе доходов местного бюджета, уполномоченном 

на использование субсидий из областного бюджета
Код ОКАТО __________________
Наименование МО ________________________________________
№
п/п

Наименование 
субсидии

Код бюд-
жетной 

классифи-
кации

Код главно-
го админи-
стратора

Полное на-
именование 
администра-

тора

Краткое на-
именование 
администра-

тора

ИНН 
главного 
админи-
стратора

КПП 
главного 
админи-
стратора

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель уполномоченного 
органа местного самоуправления __________________

(подпись)
__________________
(расшифровка подписи)Руководитель финансового орга-

на в муниципальном образова-
нии

__________________
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

Ф.И.О. исполнителя 
_________________________________________________________
тел.: ____________________

Форма Приложение № 3
к Порядку и условиям 
предоставления субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам на реализацию мер по 
поэтапному повышению средней 
заработной платы медицинских 
работников муниципальных 
образовательных учреждений 
в 2013 году

ОТЧЕТ
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 

субсидий на реализацию мер по поэтапному повышению средней 
заработной платы медицинских работников муниципальных 

образовательных учреждений 
по __________________________________________________

(наименование муниципального образования)
на 01 ______________201__

№
п/п

Наименование показателя Величина 
показателя 

(в целом по му-
ниципальному 
образованию)

1 2 3
1. Численность списочного состава медицинских работников муници-

пальных образовательных учреждений, всего (человек), в том числе:
2. в образовательных организациях дошкольного образования (человек)
3. в учреждениях дополнительного образования (человек)
4. Получено средств из областного бюджета (рублей)
5. Кассовый расход (рублей)
6. Остаток неиспользованных средств (рублей)
7. Достижение показателя соотношения средней заработной платы ме-

дицинских работников муниципальных образовательных учрежде-
ний и средней заработной платы по экономике в Свердловской обла-
сти (процентов)

8. Средняя заработная плата медицинских работников муниципальных 
образовательных учреждений (рублей), в том числе:

9. в образовательных организациях дошкольного образования (рублей)
10. в учреждениях дополнительного образования (рублей)
11. Соотношение финансовых средств, 

направленных на повышение заработ-
ной платы медицинских работников 
муниципальных образовательных 
учреждений (процентов)

из областного бюджета
из муниципального бюджета

от приносящей доход дея-
тельности

Руководитель органа
местного самоуправления __________________ __________________________

               (подпись)                        (расшифровка подписи)
Ф.И.О. исполнителя _______________________ _________________________
                                                            (подпись)                             (расшифровка подписи)
тел. __________________

5
Форма Приложение № 2

к Порядку и условиям 
предоставления субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам на реализацию мер по 
поэтапному повышению средней 
заработной платы медицинских 
работников муниципальных 
образовательных учреждений 
в 2013 году

СВЕДЕНИЯ
о главном администраторе доходов местного бюджета, уполномоченном 

на использование субсидий из областного бюджета
Код ОКАТО __________________
Наименование МО ________________________________________
№
п/п

Наименование 
субсидии

Код бюд-
жетной 

классифи-
кации

Код главно-
го админи-
стратора

Полное на-
именование 
администра-

тора

Краткое на-
именование 
администра-

тора

ИНН 
главного 
админи-
стратора

КПП 
главного 
админи-
стратора

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель уполномоченного 
органа местного самоуправления __________________

(подпись)
__________________
(расшифровка подписи)Руководитель финансового орга-

на в муниципальном образова-
нии

__________________
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

Ф.И.О. исполнителя 
_________________________________________________________
тел.: ____________________

Форма Приложение № 3
к Порядку и условиям 
предоставления субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам на реализацию мер по 
поэтапному повышению средней 
заработной платы медицинских 
работников муниципальных 
образовательных учреждений 
в 2013 году

ОТЧЕТ
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 

субсидий на реализацию мер по поэтапному повышению средней 
заработной платы медицинских работников муниципальных 

образовательных учреждений 
по __________________________________________________

(наименование муниципального образования)
на 01 ______________201__

№
п/п

Наименование показателя Величина 
показателя 

(в целом по му-
ниципальному 
образованию)

1 2 3
1. Численность списочного состава медицинских работников муници-

пальных образовательных учреждений, всего (человек), в том числе:
2. в образовательных организациях дошкольного образования (человек)
3. в учреждениях дополнительного образования (человек)
4. Получено средств из областного бюджета (рублей)
5. Кассовый расход (рублей)
6. Остаток неиспользованных средств (рублей)
7. Достижение показателя соотношения средней заработной платы ме-

дицинских работников муниципальных образовательных учрежде-
ний и средней заработной платы по экономике в Свердловской обла-
сти (процентов)

8. Средняя заработная плата медицинских работников муниципальных 
образовательных учреждений (рублей), в том числе:

9. в образовательных организациях дошкольного образования (рублей)
10. в учреждениях дополнительного образования (рублей)
11. Соотношение финансовых средств, 

направленных на повышение заработ-
ной платы медицинских работников 
муниципальных образовательных 
учреждений (процентов)

из областного бюджета
из муниципального бюджета

от приносящей доход дея-
тельности

Руководитель органа
местного самоуправления __________________ __________________________

               (подпись)                        (расшифровка подписи)
Ф.И.О. исполнителя _______________________ _________________________
                                                            (подпись)                             (расшифровка подписи)
тел. __________________

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства 

Свердловской области

от 21.08.2013 № 1015-ПП

«Об утверждении порядков и условий предо-

ставления субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на реализацию мер по 

поэтапному повышению средней заработной 

платы отдельных категорий работников в 

2013 году»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
предоставления субсидий из областного бюджета местным  

бюджетам на реализацию мер по поэтапному повышению средней 
заработной платы педагогических работников муниципальных 

учреждений дополнительного образования в 2013 году

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам на реализацию мер по повышению 

средней заработной платы педагогических работников муниципальных 

учреждений дополнительного образования в 2013 году (далее — субсидии).

2. Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 

№ 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области».

3. Субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются 

в соответствии с таблицей № 8 приложения 11 к Закону Свердловской 

области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 

2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» (далее — Закон об об-

ластном бюджете на 2013 год) в соответствии с ведомственной структурой 

расходов по разделу 0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее 

образование», целевой статье 5240900 «Субсидии на реализацию мер по 

поэтапному повышению средней заработной платы педагогических работ-

ников муниципальных учреждений дополнительного образования», виду 

расходов 521 «Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий на 

софинансирование объектов капитального строительства муниципальной 

собственности». 

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 

для предоставления субсидий, в соответствии с Законом об областном 

бюджете на 2013 год является Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области (далее — Министерство).

5. Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и направляются для 

финансирования расходов местных бюджетов на реализацию мер по 

поэтапному повышению средней заработной платы педагогических ра-

ботников муниципальных учреждений дополнительного образования до 

среднегодового показателя 19 877,0 рубля.

6. Для получения субсидий органы местного самоуправления муници-

пальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-

сти, представляют в Министерство в срок не позднее чем 10 рабочих дней 

со дня принятия постановления Правительства Свердловской области об 

утверждении порядков и условий предоставления субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам на реализацию мер по поэтапному повышению 

средней заработной платы отдельных категорий работников в 2013 году 

следующие документы:

1) копию утвержденного Плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности сферы образования и здравоохранения муниципального 

образования», включающего показатели по фиксированию мероприятий 

по поэтапному повышению средней заработной платы педагогических и 

медицинских работников муниципальных образовательных организаций 

дошкольного образования и муниципальных учреждений дополнительного 

образования, утвержденного решением органа местного самоуправления;

2) расчет дополнительных средств на доведение средней заработной 

платы педагогических работников муниципальных учреждений дополни-

тельного образования до показателя, указанного в пункте 5 настоящего 

порядка, на 2013 год по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

порядку;

3) сведения о главном администраторе доходов местного бюджета, 

уполномоченном на использование субсидий из областного бюджета, по 

форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку.

7. Министерство в течение 5 рабочих дней рассматривает документы, 

указанные в пункте 6 настоящего порядка, и принимает решение о предо-

ставлении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий.

8. Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

предоставляются на основании Соглашения о предоставлении субсидий 

бюджетам муниципальных районов (городских округов), заключаемого 

Министерством с органами местного самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) по форме, утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области об утверждении порядков и условий 

предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 

реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы 

отдельных категорий работников в 2013 году.

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований, рас-

положенных на территории Свердловской области, представляют в Мини-

стерство в срок до 20 января 2014 года отчет об использовании субсидий 

по форме согласно приложению № 3 к настоящему порядку.

10. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, 

носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 

ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уго-

ловным законодательством.

11. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осущест-

вляется Министерством финансов Свердловской области, финансовыми 

органами администраций муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, Министерством общего и профес-

сионального образования Свердловской области в пределах компетенции.
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Форма Приложение № 1

к Порядку и условиям 
предоставления субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам на реализацию мер по 
поэтапному повышению средней 
заработной платы педагогических 
работников муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования в 2013 году

Расчет дополнительных средств на реализацию мер по поэтапному 
повышению средней заработной платы педагогических работников 

муниципальных учреждений дополнительного образования
на 2013 год

по _______________________________________________
(наименование муниципального образования)

Номер, дата, наименование муниципального правового акта, которым 
предусматривается реализация мер по поэтапному повышению средней 

заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования в 2013 году 

_______________________________________________
№ 
п/п

Показатель По состоянию 
на 01 июня 
2013 года

Оценка по 
состоянию 

на 01 января 
2014 года

Доля 
планируемых 

расходов в 
общем объеме 

средств
(процентов)

1 2 3 4 5
1. Численность педагогических 

работников муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования, человек

Х

2. Размер среднемесячной 
заработной платы, рублей

Х
3. Дополнительные расходы на 

оплату труда педагогических 
работников муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования, всего, рублей, в 
том числе:

3.1. средства областного бюджета, 
выделенные в форме субсидий

3.2. средства бюджета 
муниципального образования

3.3. средства от приносящей доход 
деятельн 8

Руководитель органа
местного самоуправления __________________ __________________________                 (подпись)                             (расшифровка подписи)
Ф.И.О. исполнителя __________________________________________________
тел. __________________
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Форма Приложение № 2

к Порядку и условиям 
предоставления субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам на реализацию мер по 
поэтапному повышению средней 
заработной платы педагогических 
работников муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования в 2013 году

СВЕДЕНИЯ
о главном администраторе доходов местного бюджета, уполномоченном 

на использование субсидий из областного бюджета
Код ОКАТО __________________
Наименование МО ________________________________________
№
п/п

Наименова-
ние 

субсидии
Код бюд-
жетной 

классифи-
кации

Код глав-
ного 

админи-
стратора

Полное 
наимено-

вание 
админи-
стратора

Краткое 
наименова-

ние 
админи-
стратора

ИНН 
главного 
админи-
стратора

КПП 
главного 
админи-
стратора

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель уполномоченного 
органа местного самоуправления __________________

(подпись)
_____________________

(расшифровка подписи)Руководитель финансового орга-
на в муниципальном образовании __________________

(подпись)
_____________________

(расшифровка подписи)Ф.И.О. исполнителя 
__________________________________________________________
тел.: ____________________
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Форма Приложение № 2

к Порядку и условиям 
предоставления субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам на реализацию мер по 
поэтапному повышению средней 
заработной платы педагогических 
работников муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования в 2013 году

СВЕДЕНИЯ
о главном администраторе доходов местного бюджета, уполномоченном 

на использование субсидий из областного бюджета
Код ОКАТО __________________
Наименование МО ________________________________________
№
п/п

Наименова-
ние 

субсидии
Код бюд-
жетной 

классифи-
кации

Код глав-
ного 

админи-
стратора

Полное 
наимено-

вание 
админи-
стратора

Краткое 
наименова-

ние 
админи-
стратора

ИНН 
главного 
админи-
стратора

КПП 
главного 
админи-
стратора

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель уполномоченного 
органа местного самоуправления __________________

(подпись)
_____________________

(расшифровка подписи)Руководитель финансового орга-
на в муниципальном образовании __________________

(подпись)
_____________________

(расшифровка подписи)Ф.И.О. исполнителя 
__________________________________________________________
тел.: ____________________

10
Форма Приложение № 3

к Порядку и условиям 
предоставления субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам на реализацию мер по 
поэтапному повышению средней 
заработной платы педагогических 
работников муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования в 2013 году

ОТЧЕТ
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 

субсидий на реализацию мер по поэтапному повышению средней 
заработной платы педагогических работников муниципальных 

учреждений дополнительного образования
по __________________________________________________

(наименование муниципального образования)
на 01 __________201 ____

№
п/п

Наименование показателя Величина показателя 
(в целом по муниципаль-

ному образованию)
1 2 3
1. Численность списочного состава педагогических работников 

муниципальных учреждений дополнительного образования, 
всего (человек)

2. Получено средств из областного бюджета (рублей)
3. Кассовый расход (рублей)
4. Остаток неиспользованных средств (рублей)
5. Достижение показателя соотношения средней заработной 

платы педагогических работников муниципальных учрежде-
ний дополнительного образования и средней заработной 
платы по экономике в Свердловской области (процентов)

6. Средняя заработная плата педагогических работников муни-
ципальных учреждений дополнительного образования (ру-
блей)

7. Соотношение финансовых средств, 
направленных на повышение заработ-
ной платы педагогических работников 
муниципальных учреждений дополни-
тельного образования (процентов)

из областного бюд-
жета

из муниципального 
бюджета

от приносящей 
доход деятельности
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Руководитель органа
местного самоуправления __________________ __________________________               (подпись)                          (расшифровка подписи)
Ф.И.О. исполнителя __________________________________________________
тел. __________________

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 21.08.2013 № 1015-ПП
«Об утверждении порядков и условий предо-
ставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на реализацию мер по 
поэтапному повышению средней заработной 
платы отдельных категорий работников в 
2013 году»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
предоставления субсидий из областного бюджета местным  
бюджетам на реализацию мер по поэтапному повышению  

средней заработной платы педагогических работников  
муниципальных образовательных организаций дошкольного  

образования в 2013 году

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам на реализацию мер по повышению 
средней заработной платы педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дошкольного образования в 2013 году 
(далее — субсидии).

2. Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области».

3. Субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются в 
соответствии с таблицей № 10 приложения 11 к Закону Свердловской об-
ласти от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 годов» (далее — Закон об областном 
бюджете на 2013 год) в соответствии с ведомственной структурой расходов 
по разделу 0700 «Образование», подразделу 0701 «Дошкольное образова-
ние», целевой статье 5241000 «Субсидии на реализацию мер по поэтапному 
повышению средней заработной платы педагогических работников муници-
пальных образовательных организаций дошкольного образования», виду 
расходов 521 «Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального строительства муниципальной 
собственности».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления субсидий, в соответствии с Законом об областном 
бюджете на 2013 год является Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области (далее — Министерство).

5. Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и направляются для 
финансирования расходов местных бюджетов на реализацию мер по поэ-
тапному повышению средней заработной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций дошкольного образования 
с 01 июня 2013 года до 23 791,0 рубля.

6. Для получения субсидий органы местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, представляют в Министерство в срок не позднее чем 10 рабочих дней 
со дня принятия постановления Правительства Свердловской области об 
утверждении порядков и условий предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на реализацию мер по поэтапному повышению 
средней заработной платы отдельных категорий работников в 2013 году 
следующие документы:

1) копию утвержденного Плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности сферы образования и здравоохранения муниципального 
образования», включающего показатели по фиксированию мероприятий 
по поэтапному повышению средней заработной платы педагогических и 
медицинских работников муниципальных образовательных организаций 
дошкольного образования и муниципальных учреждений дополнительного 
образования, утвержденного решением органа местного самоуправления;

2) расчет дополнительных средств на доведение средней заработной 
платы педагогических работников муниципальных образовательных орга-
низаций дошкольного образования до показателя, указанного в пункте 5 
настоящего порядка, на 2013 год по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему порядку;

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

7. Министерство в течение 5 рабочих дней рассматривает документы, 
указанные в пункте 6 настоящего порядка, и принимает решение о предо-
ставлении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий.

8. Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
предоставляются на основании Соглашения о предоставлении субсидий 
бюджетам муниципальных районов (городских округов), заключаемого 
Министерством с органами местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) по форме, утвержденной постановлением 

(Окончание на 2-й стр.).

деятельности


