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3. Субсидии предоставляются на выравнивание обеспеченности муни-

ципальных районов (городских округов), расположенных на территории 
Свердловской области, по реализации ими их отдельных расходных 
обязательств.

4. Министерство финансов Свердловской области осуществляет 
функции главного распорядителя средств областного бюджета по предо-
ставлению субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов).

5. Право на получение субсидий имеют муниципальные районы (го-
родские округа), соответствующие следующим критериям:

1) уровень бюджетной обеспеченности муниципального района 
(городского округа) не выше критерия выравнивания расчетной бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), 
установленного законом Свердловской области об областном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период;

2) прогноз поступлений доходов муниципального района (городского 
округа) с учетом дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, муниципальных районов (городских округов) ниже их оценки 
расходных полномочий по вопросам местного значения.

6. Размер объема бюджетных ассигнований по предоставлению суб-
сидий рассчитывается по формуле:

БАсвоб(i) = ∑ С j, где

БАсвоб(i) — объем бюджетного ассигнования по предоставлению 
субсидий на выравнивание обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) по реализации ими их отдельных расходных обя-
зательств в i-ом году;∑ С j — суммарный объем бюджетных ассигнований по предоставле-
нию субсидий j -му муниципальному району (городскому округу);

j — соответствующий муниципальный район (городской округ);
i — соответствующий финансовый год.
Объем бюджетных ассигнований по предоставлению субсидий j-му 

муниципальному району (городскому округу) рассчитывается по формуле:

С j = (ОРП j – (ПД j + Двп k + Двмр(го) j)) * (К1 j * К2 j * К3 j), где

С j — объем бюджетных ассигнований по предоставлению субсидий 
j-му муниципальному району (городскому округу);

ОРП j —  – суммарная оценка полномочий по вопросам местного 
значения j-го муниципального района (городского округа);

ПД j — прогноз налоговых и неналоговых доходов на очередной фи-
нансовый год j-го муниципального района (городского округа);

Двп k — размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
k-го поселения на очередной финансовый год;

Двмр(го) j — размер дотации на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности j-го муниципального района (городского округа) на 
очередной финансовый год.

7. Распределение субсидий между муниципальными районами (го-
родскими округами) утверждается законом об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период.

8. Министерство финансов Свердловской области обеспечивает еже-
месячно перечисление субсидий в полном объеме в бюджеты муници-
пальных районов (городских округов) при соблюдении ими следующих 
условий:

1) соблюдение нормативов формирования расходов на содержание 
органов местного самоуправления муниципальных образований, уста-
новленных Правительством Свердловской области;

2) отсутствие просроченной кредиторской задолженности по зара-
ботной плате работников муниципальных учреждений и начислениям на 
каждое первое число месяца, следующего за отчетным.

9. В случае невыполнения условий, установленных пунктом 8 настоя-
щего порядка, субсидии предоставляются с применением коэффициентов 
корректировки:

1) для муниципальных районов (городских округов), не выполняющих 
условие — соблюдение нормативов формирования расходов на содер-
жание органов местного самоуправления муниципальных образований, 
коэффициент корректировки объема субсидий равен 0,98 с учетом при-
менения ограничения, указанного в части второй настоящего пункта, а 
также условия, указанного в части третьей настоящего пункта;

2) для муниципальных районов (городских округов), не выполняющих 
условие — отсутствие просроченной кредиторской задолженности по 
заработной плате работников муниципальных учреждений и начислениям 
на каждое первое число месяца, следующего за отчетным, коэффициент 
корректировки объема субсидий равен 0,95;

3) для муниципальных районов (городских округов), не выполняю-
щих все вышеуказанные условия, коэффициент корректировки объема 
субсидий равен 0,93.

Сумма снижения объема субсидий, полученная в результате примене-
ния коэффициента, указанного в подпункте 1 части первой настоящего 
пункта, не может быть больше объема превышения расходов на содер-
жание органов местного самоуправления, запланированных в бюджете 
соответствующего муниципального района (городского округа), над 
нормативами формирования расходов на содержание органов местного 
самоуправления соответствующего муниципального образования.

В случае, если фактически полученные налоговые и неналоговые до-
ходы бюджета соответствующего муниципального района (городского 
округа) за отчетный финансовый год (за исключением межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации) (далее — фактически полученные налоговые и 
неналоговые доходы) превысили налоговые и неналоговые доходы соот-
ветствующего муниципального района (городского округа), рассчитанные 
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области об 
утверждении методик, применяемых для расчета межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета местным бюджетам (далее — расчетные 
налоговые и неналоговые доходы), то сумма снижения объема субсидии, 
выделенной соответствующему муниципальному району (городскому 
округу), полученная в результате применения коэффициента, равного 
0,98, а также в результате применения коэффициента, равного 0,93, 
уменьшается в размере, равном 10 процентам от объема превышения 
фактически полученных налоговых и неналоговых доходов над расчет-
ными налоговыми и неналоговыми доходами, но не более 10 процентов 
от норматива формирования расходов на содержание органов местного 
самоуправления соответствующего муниципального образования.

10. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной 
росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, утвержденных в установленном порядке Министерству финансов 
Свердловской области.

11. В случаях несоблюдения муниципальными районами (городскими 
округами) условий предоставления субсидий Правительство Свердлов-
ской области перераспределяет объемы бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на предоставление субсидий в текущем финансовом году, 
между муниципальными районами (городскими округами).

Приложение № 4 
к государственной программе Сверд-
ловской области «Управление государ-
ственными финансами Свердловской 
области до 2020 года»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на стимулирование муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления в текущем 
году иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на стимулирование муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области (далее — иные межбюджетные трансферты).

2. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов раз-
работан в соответствии со статьей 21 Закона Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердлов-
ской области». 

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
за счет средств областного бюджета в соответствии с ведомственной 
структурой расходов в пределах утвержденных бюджетных ассигнований 
на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделен-
ных для предоставления иных межбюджетных трансфертов, является 
Министерство финансов Свердловской области.

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме иных 
межбюджетных трансфертов, зачисляются в доходы бюджетов муници-
пальных районов (городских округов).

6. Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов 
является увеличение поступлений на территориях соответствующих му-
ниципальных районов (городских округов) доходов областного бюджета 
от налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций и 
доходов местных бюджетов от земельного налога и налога на имущество 
физических лиц в отчетном году по сравнению с объемом поступлений 
этих налогов в году, предшествующем отчетному, поступление в отчет-
ном году в областной бюджет административных штрафов, налагаемых 
административными комиссиями муниципальных образований, а также 

снижение в отчетном году кредиторской задолженности казенных учреж-
дений по оплате коммунальных услуг и привлечение частных инвестиций 
в основной капитал на территориях этих муниципальных образований.

7. Объем иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципально-
го района (городского округа) определяется Министерством финансов 
Свердловской области по формуле:

МТ i = Стим аш i + Стим об i + Стим мб i, где 

МТ i — объем иных межбюджетных трансфертов;
Стим аш i — размер стимулирования расположенного на территории 

Свердловской области муниципального района (городского округа) в объ-
еме сумм административных штрафов, поступивших в областной бюджет 
за отчетный год в результате деятельности административной комиссии 
(по данным годового отчета об исполнении бюджета Свердловской об-
ласти за отчетный год);

Стим об i — размер стимулирования расположенного на территории 
Свердловской области муниципального района (городского округа), на 
территории которого поступления доходов областного бюджета от налога 
на прибыль организаций и налога на имущество организаций в отчетном 
году увеличились по сравнению с объемом поступлений этих налогов в 
году, предшествующем отчетному, определяется по формуле:

Стим об i = (0,7*(МТ з – Стим аш i)) * (Поб i / ∑Поб i), где

МТ з — объем иных межбюджетных трансфертов, установленный за-
коном об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период;

Поб i — превышение поступлений доходов областного бюджета от 
налога на прибыль организаций и налога на имущество организаций с 
территории муниципального района (городского округа) в отчетном году 
по сравнению с объемом поступлений этих налогов в году, предшествую-
щем отчетному, определяется по формуле:

Поб i = ((Фобпр i ог – Фобпр i пг * Кпр) +  
(Фобнио i ог – Фобнио i пг* Книо)) * Ккз * Кин, где

Фобпр i ог — фактические поступления доходов областного бюджета 
от налога на прибыль организаций с территории муниципального района 
(городского округа) в отчетном году (по данным годового отчета об ис-
полнении бюджета Свердловской области за отчетный год);

Фобпр i пг — фактические поступления доходов областного бюджета 
от налога на прибыль организаций с территории муниципального района 
(городского округа) в году, предшествующем отчетному (по данным 
годового отчета об исполнении бюджета Свердловской области за год, 
предшествующий отчетному) без учета зачтенных переплат по данному 
налогу (по информации Управления Федеральной налоговой службы по 
Свердловской области); 

Кпр — среднеобластной коэффициент роста поступлений доходов 
областного бюджета от налога на прибыль организаций, рассчитанный 
как отношение поступления налога на прибыль организаций в областной 
бюджет в отчетном году к фактическому поступлению данного налога в 
областной бюджет (без учета зачтенных переплат) в году, предшеству-
ющем отчетному;

Фобнио i ог — фактические поступления доходов областного бюджета 
от налога на имущество организаций с территории муниципального района 
(городского округа) в отчетном году (по данным годового отчета об ис-
полнении бюджета Свердловской области за отчетный год);

Фобнио i пг — фактические поступления доходов областного бюджета 
от налога на имущество организаций с территории муниципального рай-
она (городского округа) в году, предшествующем отчетному (по данным 
годового отчета об исполнении бюджета Свердловской области за год, 
предшествующий отчетному); 

Книо — среднеобластной коэффициент роста поступлений доходов 
областного бюджета от налога на имущество организаций, рассчитанный 
как отношение поступления налога на имущество организаций в областной 
бюджет в отчетном году к фактическому поступлению данного налога в 
областной бюджет в году, предшествующем отчетному;

Ккз — коэффициент изменения кредиторской задолженности по 
оплате коммунальных услуг казенными учреждениями (по данным годо-
вых отчетов об исполнении бюджетов за предшествующий отчетному и 
отчетный годы, представляемых финансовыми органами муниципальных 
образований в Свердловской области в Министерство финансов Сверд-
ловской области в порядке, установленном приказом Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 28.12.2012 № 191н «Об утверждении 
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной 
и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации»):

0,95 — если просроченная кредиторская задолженность по оплате 
коммунальных услуг казенными учреждениями в отчетном году увели-
чилась по сравнению с размером этой задолженности в году, предше-
ствующем отчетному; 

1,0 — если просроченная кредиторская задолженность по оплате 
коммунальных услуг казенными учреждениями в отчетном году снизилась 
(не изменилась) по сравнению с размером этой задолженности в году, 
предшествующем отчетному;

Кин — коэффициент привлечения частных инвестиций в основной 
капитал на территориях муниципальных районов (городских округов) (по 
данным Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области):

1,1 — если объем инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных средств) на одного жителя муниципального района (город-
ского округа) за три года (отчетный год и два года, предшествующих 
отчетному) выше среднего значения по муниципальным образованиям в 
Свердловской области;

1,0 — если объем инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных средств) на одного жителя муниципального района (город-
ского округа) за три года (отчетный год и два года, предшествующих 
отчетному) ниже или равен среднему значению по муниципальным об-
разованиям в Свердловской области;∑Поб i — сумма рассчитанных в соответствии с настоящими порядком 
и условиями превышений поступлений доходов областного бюджета от 
налога на прибыль организаций и налога на имущество организаций в 
отчетном году по сравнению с объемом поступлений этих налогов в году, 
предшествующем отчетному, с территорий всех муниципальных районов 
(городских округов), расположенных на территории Свердловской об-
ласти.

Стим мб i — размер стимулирования расположенного на территории 
Свердловской области муниципального района (городского округа), на 
территории которого поступления доходов местного бюджета от зе-
мельного налога и налога на имущество физических лиц в отчетном году 
увеличились по сравнению с объемом поступлений этих налогов в году, 
предшествующем отчетному, определяется по формуле:

Стим мб i = (0,3* (МТ з - Стим аш i )) * (Пмб i / ∑Пмб i), где

Пмб i — превышение поступлений доходов местного бюджета от 
земельного налога и налога на имущество физических лиц на терри-
тории муниципального района (городского округа) в отчетном году по 
сравнению с объемом поступлений этих налогов в году, предшествующем 
отчетному, определяется по формуле:

Пмб i = (((Фмбзн i ог – Фмбзн i пг * Кзн) * Кстзн)+ 
(Фмбнифл i ог –Фмбнифл i пг * Книфл)) * Ккз * Кин, где

Фмбзн i ог — фактические поступления доходов местного бюджета 
муниципального района (городского округа) от земельного налога в 
отчетном году (по данным годового отчета об исполнении бюджета 
Свердловской области за отчетный год);

Фмбзн i пг — фактические поступления доходов местного бюджета 
муниципального района (городского округа) от земельного налога в году, 
предшествующем отчетному (по данным годового отчета об исполнении 
бюджета Свердловской области за год, предшествующий отчетному); 

Кзн — среднеобластной коэффициент роста поступлений доходов 
местного бюджета от земельного налога, рассчитанный как отношение 
поступления земельного налога в местный бюджет в отчетном году к 
фактическому поступлению данного налога в местный бюджет в году, 
предшествующем отчетному;

Кстзн — коэффициент, учитывающий ставку земельного налога, 
установленную нормативным правовым актом представительного органа 
муниципального образования для органов государственной власти и 
(или) бюджетных учреждений, финансируемых из областного бюджета 
(далее — ставка налога):

0,5 — если на отчетный год установлены максимальные ставки зе-
мельного налога, предусмотренные статьей 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее — статья 394 Кодекса);

1,0 — если на отчетный год установлены ставки ниже, чем ставки 
земельного налога, предусмотренные статьей 394 Кодекса;

Фмбнифл i ог — фактические поступления доходов местного бюджета 
муниципального района (городского округа) от налога на имущество фи-
зических лиц в отчетном году (по данным годового отчета об исполнении 
бюджета Свердловской области за отчетный год);

Фмбнифл i пг — фактические поступления доходов местного бюджета 
муниципального района (городского округа) от налога на имущество 
физических лиц в году, предшествующем отчетному (по данным годового 
отчета об исполнении бюджета Свердловской области за год, предше-
ствующий отчетному); 

Книфл — среднеобластной коэффициент роста поступлений доходов 
местного бюджета от налога на имущество физических лиц, рассчитан-
ный как отношение поступления налога на имущество физических лиц в 
местный бюджет в текущем году к фактическому поступлению данного 
налога в местный бюджет в году, предшествующем отчетному;∑Пмб i — сумма рассчитанных в соответствии с настоящими порядком 
и условиями превышений поступлений доходов местных бюджетов от 
земельного налога и налога на имущество физических лиц в отчетном 
году по сравнению с объемом поступлений этих налогов в году, пред-
шествующем отчетному, с территорий всех муниципальных районов 
(городских округов).

8. Распределение иных межбюджетных трансфертов между муници-
пальными районами (городскими округами), расположенными на террито-
рии Свердловской области, утверждается Правительством Свердловской 
области до 01 июля текущего финансового года. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2013      № 1302-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о Министерстве общего  
и профессионального образования Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 52 Устава Свердловской области, областными законами от 24 
декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах государствен-
ной власти Свердловской области» и от 04 ноября 1995 года № 31-ОЗ 
«О Правительстве Свердловской области», Законом Свердловской об-
ласти от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 
области», Указом Губернатора Свердловской области от 23.04.2012 
№ 250-УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области» и в целях обе-
спечения реализации полномочий в сфере образования на территории 
Свердловской области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о Министерстве общего и профессионального 

образования Свердловской области (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд-

ловской области от 08.04.2008 № 295-ПП «Об утверждении Положения о 
Министерстве общего и профессионального образования Свердловской 
области» («Областная газета», 2008, 18 апреля, № 126–127) с изменени-
ями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 19.02.2009 № 186-ПП, от 25.01.2010 № 71-ПП, от 04.05.2010 № 705-ПП, 
от 25.01.2011 № 37-ПП, от 02.03.2011 № 176-ПП, от 22.03.2011 № 279-
ПП, от 19.04.2011 № 429-ПП, от 12.12.2011 № 1683-ПП, от 12.09.2012 
№ 982-ПП, от 26.09.2012 № 1051-ПП, от 26.12.2012 № 1529-ПП и от 
16.07.2013 № 907-ПП. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением подпунктов 45–46 пункта 9 Положения о 
Министерстве общего и профессионального образования Свердловской 
области, утвержденного настоящим постановлением, которые вступают 
в силу с 01 января 2014 года. 

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 24.10.2013 № 1302-ПП
«Об утверждении Положения 
о Министерстве общего и 
профессионального образования 
Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Министерстве общего и профессионального образования 

Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Министерство общего и профессионального образования Сверд-
ловской области (далее — Министерство) является уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области, 
осуществляющим государственное управление в сфере образования, обе-
спечивающим реализацию и соблюдение законодательства Российской 
Федерации и Свердловской области в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего, среднего профессиональ-
ного, дополнительного образования в рамках своих полномочий, а также 
осуществление полномочий Российской Федерации в сфере образования, 
переданным для осуществления органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации (далее — сфера образования).

2. Министерство создано на основании указов Губернатора Свердлов-
ской области от 23.07.1998 № 320 «О структуре исполнительной власти 
Свердловской области», от 22.06.2012 № 427-УГ «О Правительстве 
Свердловской области и исполнительных органах государственной вла-
сти Свердловской области» и является правопреемником Департамента 
образования Свердловской области, Главного управления народного 
образования (постановление главы администрации Свердловской обла-
сти от 20.03.1992 № 63), отдела народного образования облисполкома 
и главного управления профессионально-технического образования 
(решение исполнительного комитета Свердловского областного Совета 
народных депутатов от 10.10.1988 № 387).

Министерству переходят полномочия, делегированные Департаменту 
образования Свердловской области.

3. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Уставом Свердловской области, федеральными 
и областными законами, указами и распоряжениями Президента Россий-
ской Федерации и Губернатора Свердловской области, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Российской Федерации и Правитель-
ства Свердловской области, иными правовыми актами и настоящим 
положением.

4. Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя 
в отношении следующих государственных организаций Свердловской 
области:

1) государственные образовательные организации Свердловской 
области:

государственные общеобразовательные организации Свердловской 
области:

специальные учебно-воспитательные учреждения Свердловской об-
ласти открытого и закрытого типов для обучающихся с девиантным (обще-
ственно опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях вос-
питания, обучения и требующих специального педагогического подхода; 

общеобразовательные организации Свердловской области при ис-
правительных учреждениях уголовно-исполнительной системы;

отдельные организации Свердловской области, осуществляющие 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобра-
зовательным программам для глухих, слабослышащих, позднооглохших, 
слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с 
умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, со 
сложными дефектами и других обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья;

государственные общеобразовательные организации Свердловской 
области со специальными наименованиями «кадетская школа», «кадет-
ский (морской кадетский) корпус» и «казачий кадетский корпус»;

государственные профессиональные образовательные организации 
Свердловской области (государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования Свердловской 
области «Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых»);

государственные организации дополнительного образования Сверд-
ловской области (государственное автономное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей Свердловской области «Центр 
дополнительного образования детей «Дворец молодёжи»);

государственные организации дополнительного профессионального 
образования Свердловской области;

2) организации, осуществляющие обучение, а именно осуществляющие 
образовательную деятельность научные организации, организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организации, 
осуществляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, организации, 
осуществляющие социальное обслуживание, и иные юридические лица 
(государственное автономное учреждение Свердловской области «Сана-
торий-профилакторий «Юбилейный», государственное образовательное 
учреждение Свердловской области дополнительного образования детей 
«Детский оздоровительно-образовательный центр «Юность Урала»);

3) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Хозяйственно-эксплуатационное управление Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области».

5. Министерство взаимодействует с федеральными органами исполни-
тельной власти, осуществляющими государственное управление в сфере 
образования, ведомственными органами управления образованием, фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по контролю и надзору в сфере образования, иными органами испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, 
расположенными на территории Свердловской области, федеральны-
ми образовательными организациями среднего профессионального и 
высшего образования, частными организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность на территории Свердловской области.

6. Министерство взаимодействует с федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 
сфере образования при проведении единого государственного экзамена.

7. Министерство является юридическим лицом, главным администрато-
ром областного бюджета, главным распорядителем бюджетных средств, 
имеет лицевые счета в органах казначейства, печать с изображением 
Государственного герба Российской Федерации со своим наименованием, 
а также соответствующие печати, штампы и бланки.

Место нахождения Министерства: 620075, г. Екатеринбург, ул. Ма-
лышева, д. 33.

8. Министерство самостоятельно представляет себя в федеральных 
органах исполнительной власти, осуществляющих государственное 
управление в сфере образования, федеральном государственном органе 
исполнительной власти, осуществляющем функции по контролю и надзору 
в сфере образования, коммерческих и некоммерческих организациях, а 
также в пределах своих полномочий в ведомственных органах управления 
образованием, государственных органах управления образованием субъ-
ектов Российской Федерации, уполномоченных органах исполнительной 
власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере образо-
вания субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправле-
ния, осуществляющих управление в сфере образования, расположенных 
на территории Свердловской области, органах управления образованием 
зарубежных стран. На уровне законодательной (представительной) власти 
Свердловской области, в том числе и в различных постоянных комиссиях, 
Министерство представляет себя и участвует в их работе по поручению 
Председателя Правительства Свердловской области.

Глава 2. Полномочия и функции Министерства

9. К полномочиям Министерства относятся:
1) организация и обеспечение осуществления мониторинга в системе 

образования на уровне Свердловской области;
2) осуществление взаимодействия в сфере образования с междуна-

родными организациями, иностранными государственными органами, а 
также иностранными неправительственными организациями в пределах 
своей компетенции в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

3) создание государственных экзаменационных комиссий для про-
ведения на территории Свердловской области государственной итого-
вой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования; 

4) обеспечение проведения на территории Свердловской области 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования;

5) установление иных, помимо единого государственного экзамена, 
форм проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего общего образования для обучающихся по 
образовательным программам основного общего и среднего общего об-
разования, изучавших родной язык из числа языков народов Российской 
Федерации и литературу народов России на родном языке из числа языков 
народов Российской Федерации и выбравших экзамен по родному языку 
из числа языков народов Российской Федерации и литературе народов 
России на родном языке из числа языков народов Российской Федерации 
для прохождения государственной итоговой аттестации; 

6) установление порядка проведения государственной итоговой 
аттестации иных форм, указанных в подпункте 5 пункта 9 настоящего по-
ложения, по образовательным программам среднего общего образования 
для обучающихся по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, изучавших родной язык из числа языков 
народов Российской Федерации и литературу народов России на родном 
языке из числа языков народов Российской Федерации и выбравших 
экзамен по родному языку из числа языков народов Российской Феде-
рации и литературе народов России на родном языке из числа языков 
народов Российской Федерации для прохождения государственной 
итоговой аттестации;

7) организация предоставления общего образования в государствен-
ных образовательных организациях Свердловской области;

8) принятие участия в отборе организаций, осуществляющих выпуск 
учебных пособий по родному языку из числа языков народов Российской 
Федерации и литературе народов России на родном языке, которые до-
пускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования;

9) принятие участия в экспертизе учебников, включаемых в федераль-
ный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализа-
ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

10) заключение договоров о целевом приеме с организациями, осу-
ществляющими образовательную деятельность по образовательным 
программам высшего образования, расположенными на территории 
Свердловской области; 

11) заключение договоров о целевом обучении;
12) разработка и утверждение административных регламентов ис-

полнения государственных функций (предоставления государственных 
услуг) в сфере образования;

13) формирование и размещение заказов на поставку товаров, вы-
полнение работ и оказание услуг для нужд Министерства;

14) осуществление подготовки ежегодного доклада о состоянии си-
стемы образования в Свердловской области;

15) создание, формирование и ведение государственных информа-
ционных систем, в том числе государственных информационных систем, 
предусмотренных федеральным законом в целях информационного 
обеспечения управления в системе образования и государственной ре-
гламентации образовательной деятельности;

16) организация в общеобразовательных организациях, профессио-
нальных образовательных организациях в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и федеральными 
государственными требованиями получения обучающимися начальных 
знаний об обороне государства, о воинской обязанности граждан и при-
обретения обучающимися навыков в области гражданской обороны, а 
также подготовки обучающихся — граждан мужского пола, не прошедших 
военной службы, по основам военной службы;

17) организация дополнительного профессионального образования 
педагогических работников государственных образовательных орга-
низаций Свердловской области и муниципальных образовательных 
организаций;

18) обеспечение подготовки педагогических работников, владеющих 
специальными педагогическими подходами и методами обучения и вос-
питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, и со-
действие привлечению таких работников в организации, осуществляющие 
образовательную деятельность;

19) формирование аттестационных комиссий, осуществляющих про-
ведение аттестации в целях установления квалификационной категории 
педагогических работников организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность и находящихся в ведении Свердловской области, 
педагогических работников муниципальных и частных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность;

20) организация и проведение в подведомственных образовательных 
организациях олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 
конкурсов, физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, на-
правленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей к занятиям физической культу-
рой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятель-
ности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, 
на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений; 

21) организация защиты прав детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в рамках компетенции Министерства;

22) организация предоставления психолого-педагогической помощи 
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных обще-
образовательных программ, своем развитии и социальной адаптации;

23) организация получения образования несовершеннолетними в 
Свердловской области, вернувшимися из воспитательных колоний, спе-
циальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа для детей 
и подростков с девиантным поведением;

24) обеспечение получения профессионального обучения обучающи-
мися с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 
умственной отсталости), не имеющими основного общего или среднего 
общего образования;

25) разработка и внедрение в практику работы образовательных орга-
низаций программ и методик осуществления профилактики наркомании 
и токсикомании;

(Окончание на 8-й стр.).


