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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 срок 
до 20 января 2014 года в Министерство 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, расположенными 
на территории Свердловской области, Министерством общего и профес-
сионального образования Свердловской области в пределах компетенции.

13
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 
образовательных организаций 
дошкольного образования в 2013 
году

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

муниципальных образовательных организаций дошкольного 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 
образовательных организаций дошкольного 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 
образовательных организаций 
дошкольного образования, 
человек

Х

2. Размер среднемесячной 
заработной платы, рублей

Х
3. Дополнительные расходы на 

оплату труда педагогических 
работников муниципальных 
образовательных организаций 
дошкольного 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 
деятельности

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 
образовательных организаций 
дошкольного образования в 2013 
году

СВЕДЕНИЯ
о главном администраторе доходов местного бюджета, уполномоченном 

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

Наимено-
вание 

субсидии
Код 

бюджетной 
классифи-

кации

Код глав-
ного 

админи-
стратора

Полное 
наимено-

вание 
админи-
стратора

Краткое 
наимено-

вание 
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 образова-
нии

__________________
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

Ф.И.О. исполнителя 
__________________________________________________________
тел.: ____________________
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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 
образовательных организаций 
дошкольного 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 

образовательных организаций дошкольного образования
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 педагогических работников муници-

пальных образовательных организаций дошкольного 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 педа-

гогических работников муниципальных образовательных организаций 
дошкольного образования и средней заработной платы по экономике 
в Свердловской области (процентов)

6. Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дошкольного образования (рублей)

7. Соотношение финансовых средств, 
направленных на повышение зара-
ботной платы педагогических работ-
ников муниципальных образователь-
ных организаций дошкольного об-
разования (процентов)

из областного бюджета
из муниципального бюджета
от приносящей доход деятель-
ности16

Руководитель органа
местного самоуправления __________________ __________________________
                                                              (подпись)                         (расшифровка подписи)
Ф.И.О. исполнителя ___________________________________________________
тел. __________________

Форма 
УТВЕРЖДЕНА
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»

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении бюджету

_______________________________________________________
(наименование муниципального образования)

субсидий из областного бюджета на реализацию мер  
по поэтапному повышению средней заработной платы отдельных 

категорий работников в 2013 году

г. Екатеринбург    «____»______________2013 г. 

Министерство общего и профессионального образования Свердлов-
ской области в лице Министра общего и профессионального образования 
Свердловской области 
________________________________________________________,

действующего на основании Положения о Министерстве общего и про-
фессионального образования Свердловской области, утвержденного поста-
новлением Правительства Свердловской области от 08.04.2008 № 295-ПП 
«Об утверждении Положения о Министерстве общего и профессионального 
образования Свердловской области», далее именуемое «Министерство», и 
________________________________________________________,

(наименование органа местного самоуправления)
далее именуемое «Муниципальное образование», в лице

________________________________________________________, 
действующего на основании _______________, с другой стороны, име-

нуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 
года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом Соглашения является предоставление Министерством 
субсидий из областного бюджета бюджету Муниципального образования на  
реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы пе-
дагогических работников муниципальных образовательных организаций до-
школьного образования в сумме ________________________________

      (сумма прописью)
рублей, педагогических работников муниципальных учреждений допол-
нительного образования в сумме ______________________________

                                (сумма прописью)
рублей, медицинских работников муниципальных образовательных учреж-
дений в сумме ________________________________________ рублей.

   (сумма прописью)

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Министерство обязуется направить бюджету
________________________________________________________

(наименование муниципального образования)
субсидии согласно распределению из областного бюджета субсидий 

на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы 
педагогических и медицинских работников муниципальных образователь-
ных организаций дошкольного образования и муниципальных учреждений 
дополнительного образования.

2.2. Муниципальное образование обязуется:
1) обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией мер 

по поэтапному повышению средней заработной платы педагогических и 
медицинских работников муниципальных образовательных организаций 
дошкольного образования и муниципальных учреждений дополнительного 
образования до показателей, утвержденных постановлениями Правитель-
ства Свердловской области от 26.02.2013 № 223-ПП «Об утверждении 
Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социаль-
ной сферы, направленные на повышение эффективности образования» 
в Свердловской области на 2013–2018 годы», от 26.02.2013 № 225-ПП 
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
здравоохранения в Свердловской области», за счет субсидий из областного 
бюджета в сумме __________________________________________ 

                                                             (сумма прописью)
рублей и средств местного бюджета в сумме не менее _______________
_______________________________________________________
рублей;                     (сумма прописью)

2) обеспечить отражение в доходной части местного бюджета Муници-
пального образования субсидий из областного бюджета по соответствую-
щим кодам бюджетной классификации;

3) обеспечить целевое расходование муниципальными учреждениями 
образования субсидий на реализацию мер по поэтапному повышению 
средней заработной платы педагогических и медицинских работников 
муниципальных образовательных организаций дошкольного образования 
и муниципальных учреждений дополнительного образования;

4) ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, 
главным администраторам доходов местных бюджетов, уполномоченным на 
получение иных межбюджетных трансфертов, представлять в Министерство 
общего и профессионального образования Свердловской области отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов (по форме 0503324);

5) представить до 20 января 2014 года отчеты об использовании средств 
областного бюджета, предоставленных в форме субсидий из областного 
бюджета бюджету Муниципального образования, по утвержденным фор-
мам;

6) в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уве-
домить Министерство путем направления соответствующего письменного 
извещения, подписанного уполномоченным лицом;

7) осуществить возврат неиспользованных в текущем году субсидий.

3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ

3.1. Условием предоставления субсидий является наличие Плана 
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности сферы образования 
муниципального образования», включающего показатели по фиксированию 
мероприятий по поэтапному повышению средней заработной платы педа-
гогических и медицинских работников муниципальных образовательных 
организаций дошкольного образования и муниципальных учреждений 
дополнительного образования, утвержденного по согласованию с Ми-
нистерством общего и профессионального образования Свердловской 
области решением органа местного самоуправления.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения, и за 
нецелевое использование бюджетных средств.

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если 
неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой 
силы (стихийные бедствия и иные обстоятельства), которые подтверждены 
документами уполномоченных государственных органов.

4.3. В случае установленного факта неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Муниципальным образованием обязательств по настоящему 
Соглашению Министерство вправе требовать возврата предоставленных 
субсидий.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Все уведомления и сообщения по настоящему Соглашению Стороны 
должны направлять друг другу в письменной форме.

5.2. Возникшие противоречия, касающиеся условий выполнения насто-
ящего Соглашения, Стороны должны решать путем переговоров.

5.3. За нарушение условий настоящего Соглашения Стороны несут от-
ветственность в соответствии с законодательством, в том числе Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

6.1. Настоящее Соглашение действует со дня его подписания обеими 
Сторонами до 31 декабря 2013 года.

6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.  Стороны  несут  ответственность,  предусмотренную 

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

4.2.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или 
полное  неисполнение  обязательств  по  настоящему  Соглашению,  если 
неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы 
(стихийные  бедствия  и  иные  обстоятельства),  которые  подтверждены 
документами уполномоченных государственных органов.

4.3.  В  случае  установленного  факта  неисполнения  или  ненадлежащего 
исполнения  Муниципальным  образованием обязательств  по  настоящему 
Соглашению  Министерство  вправе  требовать  возврата  предоставленных 
субсидий.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Все уведомления и сообщения по настоящему Соглашению Стороны 

должны направлять друг другу в письменной форме.
5.2.  Возникшие  противоречия,  касающиеся  условий  выполнения 

настоящего Соглашения, Стороны должны решать путем переговоров.
5.3.  За  нарушение  условий  настоящего  Соглашения  Стороны  несут 

ответственность в соответствии с законодательством, в том числе Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
6.1.  Настоящее  Соглашение  действует  со  дня  его  подписания  обеими 

Сторонами до 31 декабря 2013 года.
6.2.  Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области 
Место нахождения: 620075, 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 33
тел. (343) 371-20-08
Банковские реквизиты
ИНН 6661077317 УФК по 
Свердловской области (Министерство 
финансов Свердловской области, 
Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области)
л/с 03012261190 ГРКЦ ГУ Банка 
России по Свердловской области 
г. Екатеринбург
р/с 40201810400000100001
БИК 046577001 КПП 666101001 
Код администратора доходов
012 202 02 999 02 0000 151
ОКАТО 65401000000
Министр 
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М.П. 

Муниципальное образование:

Руководитель органа местного 
самоуправления
_________________ / И. О. Фамилия / 
М.П.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2013     № 1016-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления  
и расходования субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного  
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего,  
а также дополнительного образования  

в муниципальных общеобразовательных учреждениях  
для реализации основных общеобразовательных программ  

в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений, расходов 
на учебники и учебные пособия, технические средства 

обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды  
(за исключением расходов на содержание зданий  
и коммунальных расходов) в 2013–2015 годах, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.12.2012 № 1527-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» и в целях реализации 
Закона Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об об-
ластном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» в части 
повышения оплаты труда отдельных категорий работников Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления и расходования субвенций из об-

ластного бюджета местным бюджетам на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные посо-
бия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 
расходов) в 2013–2015 годах, утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 26.12.2012 № 1527-ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления и расходования субвенций из областного бюд-
жета местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также 
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов на оплату труда работников общеоб-
разовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 
расходов) в 2013–2015 годах» («Областная газета», 2012, 29 декабря, 
№ 597–601) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 13.05.2013 № 608-ПП, следующие изменения: 

1) абзац 2 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Субвенции направляются для финансирования расходов муниципаль-

ных образовательных учреждений общего образования, указанных в пункте 
8 настоящего порядка, в том числе на расходы, связанные с организацией 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего обра-
зования на дому, в соответствии с постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 02.08.2005 № 618-ПП «Об утверждении Положения о 
порядке финансирования расходов, связанных с организацией начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования детей 
на дому», с организацией начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования детей, находящихся на длительном лечении 
в организациях здравоохранения, в соответствии с постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 15.12.2005 № 1070-ПП «Об утверж-
дении Положения о порядке организации начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования детей, находящихся на 
длительном лечении в организациях здравоохранения» и с организацией 
освоения программ общего образования в форме семейного образования 
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
10.07.2013 № 873-ПП «Об утверждении Порядка финансирования расходов, 
связанных с освоением программ общего образования в форме семейного 
образования».»;

2) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

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

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 21.08.2013 № 1016-ПП
Приложение № 1
к Порядку предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, сред-
него (полного) общего, а также дополни-
тельного образования в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях для реали-
зации основных общеобразовательных про-
грамм в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразова-
тельных учреждений, расходов 
на учебники и учебные пособия, техниче-
ские средства обучения, расходные материа-
лы и хозяйственные нужды (за исключени-
ем расходов на содержание зданий и ком-
мунальных расходов) в 2013–2015 годах

НАПРАВЛЕНИЯ
расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам 

на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего, а также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных 

программ в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, 

технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) в 2013 году

(тыс. рублей)
№ 

стро-
ки

Наименование муниципального 
района (городского округа)

Размер субвенций
всего в том числе:

расходы на 
оплату труда 

с начислениями
учебные расхо-
ды, обеспечива-
ющие образова-

тельный про-
цесс (в том чис-
ле расходы на 

учебники)
1 2 3 4 5
1 Муниципальное образование город 

Алапаевск 208 563 203 495 5 068
2 Муниципальное образование 

Алапаевское 210 393 206 188 4 205
3 Арамильский городской округ 81 096 77 479 3 617
4 Артемовский городской округ 305 423 299 852 5 571
5 Артинский городской округ 273 898 269 191 4 707
6 Асбестовский городской округ 270 559 258 655 11 904
7 Ачитский городской округ 193 103 189 624 3 479
8 Белоярский городской округ 218 182 215 154 3 028
9 Березовский городской округ 271 425 259 042 12 383

10 Бисертский городской округ 65 855 64 279 1 576
11 Городской округ Богданович 335 903 332 065 3 838
12 Городской округ Верх-Нейвинский 29 619 29 081 538
13 Городской округ Верхнее Дуброво 23 320 22 760 560
14 Верхнесалдинский городской округ 182 985 174 940 8 045
15 Городской округ Верхний Тагил 79 716 77 586 2 130
16 Городской округ Верхняя Пышма 322 627 306 854 15 773
17 Городской округ Верхняя Тура 44 433 43 074 1 359
18 Городской округ Верхотурский 117 995 116 046 1 949
19 Волчанский городской округ 49 702 48 578 1 124
20 Гаринский городской округ 43 539 42 973 566
21 Горноуральский городской округ 212 936 208 677 4 259
22 Городской округ Дегтярск 65 270 63 217 2 053
23 Муниципальное образование «город 

Екатеринбург» 4 811 312 4 544 410 266 902
24 Городской округ Заречный 186 642 182 130 4 512
25 Ивдельский городской округ 125 741 124 681 1 060
26 Муниципальное образование город 

Ирбит 178 812 170 872 7 940
27 Ирбитское муниципальное образование 257 597 252 741 4 856
28 Каменский городской округ 152 600 148 890 3 710
29 Муниципальное образование «Город 

Каменск-Уральский» 664 116 632 786 31 330
30 Камышловский городской округ 138 340 134 088 4 252
31 Городской округ Карпинск 147 724 143 088 4 636
32 Качканарский городской округ 178 353 169 976 8 377
33 Кировградский городской округ 151 640 147 230 4 410
34 Городской округ Краснотурьинск 300 477 289 613 10 864
35 Городской округ Красноуральск 107 604 102 361 5 243
36 Городской округ Красноуфимск 175 352 168 334 7 018
37 Муниципальное образование Красно-

уфимский округ 267 292 263 611 3 681
38 Кушвинский городской округ 190 267 181 294 8 973
39 Городской округ «Город Лесной» 356 057 346 712 9 345
40 Малышевский городской округ 44 424 44 040 384
41 Махневское муниципальное образование 50 162 49 127 1 035
42 Невьянский городской округ 214 933 209 231 5 702
43 Нижнетуринский городской округ 145 657 143 765 1 892
44 Город Нижний Тагил 1 453 544 1 399 359 54 185
45 Городской округ Нижняя Салда 88 623 87 077 1 546
46 Новолялинский городской округ 162 937 159 702 3 235
47 Новоуральский городской округ 701 488 684 838 16 650
48 Городской округ Пелым 36 157 35 596 561
49 Городской округ Первоуральск 583 314 552 362 30 952
50 Полевской городской округ 345 342 333 468 11 874
51 Пышминский городской округ 175 415 172 189 3 226
52 Городской округ Ревда 278 289 268 360 9 929
53 Режевской городской округ 263 242 258 250 4 992
54 Городской округ Рефтинский 100 275 97 474 2 801
55 Городской округ ЗАТО Свободный 66 001 64 720 1 281
56 Североуральский городской округ 228 017 220 132 7 885
57 Серовский городской округ 394 255 379 590 14 665
58 Сосьвинский городской округ 105 560 104 809 751
59 Городской округ Среднеуральск 72 428 68 687 3 741
60 Городской округ Староуткинск 18 119 17 610 509
61 Городской округ Сухой Лог 232 997 226 789 6 208
62 Сысертский городской округ 312 622 304 854 7 768
63 Тавдинский городской округ 208 437 203 106 5 331
64 Талицкий городской округ 315 058 307 769 7 289
65 Тугулымский городской округ 173 822 170 124 3 698
66 Туринский городской округ 187 132 182 923 4 209
67 Муниципальное образование «поселок 

Уральский» 24 536 24 045 491
68 Шалинский городской округ 162 629 158 946 3 683
69 Байкаловский муниципальный район 112 317 109 712 2 605
70 Муниципальное образование Камы-

шловский муниципальный район 165 708 162 519 3 189
71 Нижнесергинский муниципальный 

район 255 901 250 025 5 876
72 Слободо-Туринский муниципальный 

район 152 666 150 020 2 646
73 Таборинский муниципальный район 58 951 58 416 535
74 Итого 19 887 426 19 171 261 716 165

3

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 21.08.2013 № 1016-ПП
Приложение № 1
к Порядку предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, сред-
него (полного) общего, а также дополни-
тельного образования в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях для реали-
зации основных общеобразовательных про-
грамм в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразова-
тельных учреждений, расходов 
на учебники и учебные пособия, техниче-
ские средства обучения, расходные материа-
лы и хозяйственные нужды (за исключени-
ем расходов на содержание зданий и ком-
мунальных расходов) в 2013–2015 годах

НАПРАВЛЕНИЯ
расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам 

на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего, а также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных 

программ в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, 

технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) в 2013 году

(тыс. рублей)
№ 

стро-
ки

Наименование муниципального 
района (городского округа)

Размер субвенций
всего в том числе:

расходы на 
оплату труда 

с начислениями
учебные расхо-
ды, обеспечива-
ющие образова-

тельный про-
цесс (в том чис-
ле расходы на 

учебники)
1 2 3 4 5
1 Муниципальное образование город 

Алапаевск 208 563 203 495 5 068
2 Муниципальное образование 

Алапаевское 210 393 206 188 4 205
3 Арамильский городской округ 81 096 77 479 3 617
4 Артемовский городской округ 305 423 299 852 5 571
5 Артинский городской округ 273 898 269 191 4 707
6 Асбестовский городской округ 270 559 258 655 11 904
7 Ачитский городской округ 193 103 189 624 3 479
8 Белоярский городской округ 218 182 215 154 3 028
9 Березовский городской округ 271 425 259 042 12 383

10 Бисертский городской округ 65 855 64 279 1 576
11 Городской округ Богданович 335 903 332 065 3 838
12 Городской округ Верх-Нейвинский 29 619 29 081 538
13 Городской округ Верхнее Дуброво 23 320 22 760 560
14 Верхнесалдинский городской округ 182 985 174 940 8 045
15 Городской округ Верхний Тагил 79 716 77 586 2 130
16 Городской округ Верхняя Пышма 322 627 306 854 15 773
17 Городской округ Верхняя Тура 44 433 43 074 1 359
18 Городской округ Верхотурский 117 995 116 046 1 949
19 Волчанский городской округ 49 702 48 578 1 124
20 Гаринский городской округ 43 539 42 973 566
21 Горноуральский городской округ 212 936 208 677 4 259
22 Городской округ Дегтярск 65 270 63 217 2 053
23 Муниципальное образование «город 

Екатеринбург» 4 811 312 4 544 410 266 902
24 Городской округ Заречный 186 642 182 130 4 512
25 Ивдельский городской округ 125 741 124 681 1 060
26 Муниципальное образование город 

Ирбит 178 812 170 872 7 940
27 Ирбитское муниципальное образование 257 597 252 741 4 856
28 Каменский городской округ 152 600 148 890 3 710
29 Муниципальное образование «Город 

Каменск-Уральский» 664 116 632 786 31 330
30 Камышловский городской округ 138 340 134 088 4 252
31 Городской округ Карпинск 147 724 143 088 4 636
32 Качканарский городской округ 178 353 169 976 8 377
33 Кировградский городской округ 151 640 147 230 4 410
34 Городской округ Краснотурьинск 300 477 289 613 10 864
35 Городской округ Красноуральск 107 604 102 361 5 243
36 Городской округ Красноуфимск 175 352 168 334 7 018
37 Муниципальное образование Красно-

уфимский округ 267 292 263 611 3 681
38 Кушвинский городской округ 190 267 181 294 8 973
39 Городской округ «Город Лесной» 356 057 346 712 9 345
40 Малышевский городской округ 44 424 44 040 384
41 Махневское муниципальное образование 50 162 49 127 1 035
42 Невьянский городской округ 214 933 209 231 5 702
43 Нижнетуринский городской округ 145 657 143 765 1 892
44 Город Нижний Тагил 1 453 544 1 399 359 54 185
45 Городской округ Нижняя Салда 88 623 87 077 1 546
46 Новолялинский городской округ 162 937 159 702 3 235
47 Новоуральский городской округ 701 488 684 838 16 650
48 Городской округ Пелым 36 157 35 596 561
49 Городской округ Первоуральск 583 314 552 362 30 952
50 Полевской городской округ 345 342 333 468 11 874
51 Пышминский городской округ 175 415 172 189 3 226
52 Городской округ Ревда 278 289 268 360 9 929
53 Режевской городской округ 263 242 258 250 4 992
54 Городской округ Рефтинский 100 275 97 474 2 801
55 Городской округ ЗАТО Свободный 66 001 64 720 1 281
56 Североуральский городской округ 228 017 220 132 7 885
57 Серовский городской округ 394 255 379 590 14 665
58 Сосьвинский городской округ 105 560 104 809 751
59 Городской округ Среднеуральск 72 428 68 687 3 741
60 Городской округ Староуткинск 18 119 17 610 509
61 Городской округ Сухой Лог 232 997 226 789 6 208
62 Сысертский городской округ 312 622 304 854 7 768
63 Тавдинский городской округ 208 437 203 106 5 331
64 Талицкий городской округ 315 058 307 769 7 289
65 Тугулымский городской округ 173 822 170 124 3 698
66 Туринский городской округ 187 132 182 923 4 209
67 Муниципальное образование «поселок 

Уральский» 24 536 24 045 491
68 Шалинский городской округ 162 629 158 946 3 683
69 Байкаловский муниципальный район 112 317 109 712 2 605
70 Муниципальное образование Камы-

шловский муниципальный район 165 708 162 519 3 189
71 Нижнесергинский муниципальный 

район 255 901 250 025 5 876
72 Слободо-Туринский муниципальный 

район 152 666 150 020 2 646
73 Таборинский муниципальный район 58 951 58 416 535
74 Итого 19 887 426 19 171 261 716 165
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2013     № 1017-ПП
   г. Екатеринбург

О реализации Закона Свердловской области от 27 февраля 
2013 года № 10-ОЗ «О формировании списков граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического 

класса в соответствии с федеральным законом о содействии 
развитию жилищного строительства, и о порядке включения 

указанных граждан в эти списки» 

В целях реализации пункта 36 статьи 16.6 Федерального закона 
от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного 
строительства», в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25.10.2012 № 1099 «О некоторых вопросах реализации 
Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства» 
в части обеспечения права отдельных категорий граждан на приобретение 
жилья экономического класса», частью второй пункта 2 статьи 2, частью 
третьей статьи 4 Закона Свердловской области от 27 февраля 2013 года 
№ 10-ОЗ «О формировании списков граждан, имеющих право на приобре-
тение жилья экономического класса в соответствии с федеральным законом 
о содействии развитию жилищного строительства, и о порядке включения 
указанных граждан в эти списки» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить:
1) Перечень документов, подтверждающих наличие оснований для 

включения гражданина в списки граждан, имеющих право на приобре-
тение жилья экономического класса, построенного или строящегося на 
земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного 
строительства, переданных в безвозмездное срочное пользование или 
аренду для строительства жилья экономического класса, в том числе для их 
комплексного освоения в целях строительства такого жилья (прилагается);

2) Порядок формирования и ведения муниципального реестра граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса, постро-
енного или строящегося на земельных участках Федерального фонда со-
действия развитию жилищного строительства, переданных в безвозмездное 
срочное пользование или аренду для строительства жилья экономического 
класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства 
такого жилья (прилагается);

3) Порядок формирования и ведения сводного реестра граждан, имею-
щих право на приобретение жилья экономического класса, построенного 
или строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия 
развитию жилищного строительства, переданных в безвозмездное срочное 
пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, 
в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого 
жилья (прилагается).

2. Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области (А.В. Пьянков) разместить на официальном сайте Министер-
ства по управлению государственным имуществом Свердловской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет — http://mugiso.
midural.ru перечень документов, подтверждающих наличие оснований 
для включения гражданина в списки граждан, имеющих право на приоб-
ретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на 
земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного 
строительства, переданных в безвозмездное срочное пользование или 
аренду для строительства жилья экономического класса, в том числе для их 
комплексного освоения в целях строительства такого жилья, утвержденный 
настоящим постановлением.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Свердловской области, к полномочиям которых муниципаль-
ными нормативными правовыми актами отнесено осуществление принятия 
гражданина на учет для целей включения в списки граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса, построенного или 
строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия раз-
витию жилищного строительства, переданных в безвозмездное срочное 
пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, 
в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого 
жилья, руководствоваться настоящим постановлением. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 21.08.2013 № 1017-ПП
«О реализации Закона Свердловской об-
ласти от 27 февраля 2013 года № 10-ОЗ «О 
формировании списков граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономиче-
ского класса в соответствии с федеральным 
законом о содействии развитию жилищного 
строительства, и о порядке включения ука-
занных граждан в эти списки» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, подтверждающих наличие оснований для включения 
гражданина в списки граждан, имеющих право на приобретение 

жилья экономического класса, построенного или строящегося  
на земельных участках Федерального фонда содействия развитию 
жилищного строительства, переданных в безвозмездное срочное 

пользование или аренду для строительства жилья экономического 
класса, в том числе для их комплексного освоения в целях  

строительства такого жилья

1. Настоящий перечень документов, подтверждающих наличие основа-
ний для включения гражданина в списки граждан, имеющих право на приоб-
ретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на 
земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного 
строительства, переданных в безвозмездное срочное пользование или 
аренду для строительства жилья экономического класса, в том числе для 
их комплексного освоения в целях строительства такого жилья, разработан 
в целях реализации Закона Свердловской области от 27 февраля 2013 года 
№ 10-ОЗ «О формировании списков граждан, имеющих право на приоб-
ретение жилья экономического класса, в соответствии с федеральным 
законом о содействии развитию жилищного строительства, и о порядке 
включения указанных граждан в эти списки».

(Окончание на 3-й стр.).


