
V Суббота, 9 ноября 2013 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2013     № 1341‑ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на поддержку 
реализации мероприятий Федеральной целевой программы 
развития образования на 2011–2015 годы по направлению 

«Модернизация регионально-муниципальных систем 
дошкольного образования» за счет субсидии, полученной  

из федерального бюджета в 2013 году, и перечня 
участников по направлению «Модернизация регионально-
муниципальных систем дошкольного образования» за счет 

субсидии, полученной из федерального бюджета в 2013 году

В соответствии с Федеральным законом от 03 декабря 2012 года 
№ 216‑ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов», распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26.07.2013 № 1322‑р и постановлением Правительства Российской Фе‑
дерации от 07.02.2011 № 61 «О Федеральной целевой программе развития 
образования на 2011–2015 годы», Законом Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области», в целях оснащения дополнительно созданных мест для детей 
дошкольного возраста современным оборудованием, оказания финан‑
совой помощи бюджетам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, в осуществлении полномочий по 
обеспечению гарантий по предоставлению дошкольного образования 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить: 
1) порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на поддержку реализации мероприятий Федеральной 
целевой программы развития образования на 2011–2015 годы по направ‑
лению «Модернизация регионально‑муниципальных систем дошкольного 
образования» за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 
2013 году (прилагаются);

2) перечень участников по направлению «Модернизация регионально‑
муниципальных систем дошкольного образования» за счет субсидии, полу‑
ченной из федерального бюджета в 2013 году (прилагается).

2. Министерству общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области (Ю.И. Биктуганов):

1) осуществлять функции главного администратора доходов област‑
ного бюджета и главного распорядителя средств областного бюджета, 
предоставляемых местным бюджетам в форме субсидий, полученных из 
федерального бюджета на поддержку реализации мероприятий Феде‑
ральной целевой программы развития образования на 2011–2015 годы 
по направлению «Модернизация регионально‑муниципальных систем до‑
школьного образования» в 2013 году;

2) заключить с уполномоченными органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на поддержку реализации мероприятий Федеральной 
целевой программы развития образования на 2011–2015 годы по направ‑
лению «Модернизация регионально‑муниципальных систем дошкольного 
образования» за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 
2013 году.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования. 

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

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства  
Свердловской области  
от 29.10.2013 № 1341‑ПП 
«Об утверждении порядка и условий предо‑
ставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на поддержку реализа‑
ции мероприятий Федеральной целевой про‑
граммы развития образования на 2011–2015 
годы по направлению «Модернизация регио‑
нально‑муниципальных систем дошкольного 
образования» за счет субсидии, полученной 
из федерального бюджета в 2013 году, и 
перечня участников по направлению «Модер‑
низация регионально‑муниципальных систем 
дошкольного образования» за счет субси‑
дии, полученной из федерального бюджета 
в 2013 году»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на поддержку реализации мероприятий Федеральной 
целевой программы развития образования на 2011–2015 годы  
по направлению «Модернизация регионально-муниципальных 

систем дошкольного образования» за счет субсидии, полученной 
из федерального бюджета в 2013 году

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на поддержку реализации 
мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 
2011–2015 годы по направлению «Модернизация регионально‑муници‑
пальных систем дошкольного образования» за счет субсидии, полученной 
из федерального бюджета в 2013 году (далее — субсидии).

2. Настоящий порядок предоставления субсидий разработан в соответ‑
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердлов‑
ской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области».

3. Операции с субсидией из федерального бюджета на поддержку 
реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития об‑
разования на 2011–2015 годы по направлению «Модернизация региональ‑

но‑муниципальных систем дошкольного образования» за счет субсидии, 
полученной из федерального бюджета, учитываются на лицевом счете, 
открытом получателю средств областного бюджета в территориальном 
органе Федерального казначейства.

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

4. Предоставление субсидий осуществляется по разделу 0700 «Обра‑
зование», подразделу 0701 «Дошкольное образование», целевой статье 
1008999 «Реализация мероприятий Федеральной целевой программы 
развития образования на 2011–2015 годы», виду расходов 521 «Субсидии 
местным бюджетам, за исключением субсидий на софинансирование объ‑
ектов капитального строительства муниципальной собственности».

5. Средства, предоставляемые из областного бюджета в форме субси‑
дий, подлежат зачислению в доходы городских округов (муниципальных 
районов) по коду доходов 000 202 02 051 04 (05) 0000 151 «Субсидии 
бюджетам городских округов (муниципальных районов) на реализацию 
мероприятий федеральных целевых программ».

6. Средства, предоставляемые из областного бюджета в форме суб‑
сидий:

1) включаются в бюджетные сметы муниципальных казенных образо‑
вательных учреждений;

2) передаются в виде субсидии на финансовое обеспечение муници‑
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
или субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным 
образовательным учреждениям.

7. Право на получение субсидии имеют муниципальные образования, в 
которых в 2012 и в 2013 годах введены дополнительно созданные места 
в рамках следующих мероприятий областной государственной целевой 
программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в 
Свердловской области» на 2010–2014 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 09.06.2010 № 894‑ПП «Об област‑
ной государственной целевой программе «Развитие сети дошкольных об‑
разовательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы»:

1) на осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест 
в муниципальных системах дошкольного образования в Свердловской 
области;

2) на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образова‑
тельных учреждений в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области.

8. Субсидии предоставляются местным бюджетам при условии заклю‑
чения соглашений между Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области и органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области.

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

9. В соглашении предусматриваются следующие положения:
1) наличие утвержденной муниципальной программы, включающей 

мероприятия по созданию дополнительных мест для детей дошкольного 
возраста;

2) целевое назначение субсидии;
3) наличие в местном бюджете на соответствующий год бюджетных 

ассигнований на исполнение расходного обязательства;
4) условия предоставления и расходования субсидии;
5) значения показателей результативности предоставления субсидии, 

указанные в пункте 10 настоящего порядка;
6) обязательство по достижению значений показателей результатив‑

ности предоставления субсидии;
7) последствия недостижения муниципальным образованием установ‑

ленных значений показателей результативности предоставления субсидии;
8) сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении рас‑

ходов местного бюджета, источником финансирования которых является 
субсидия из федерального бюджета, по форме, утвержденной Министер‑
ством образования и науки Российской Федерации;

9) условия возврата неиспользованных субсидий в установленном по‑
рядке;

10) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
10. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется 

исходя из достижения установленных соглашением значений следующих 
показателей результативности предоставления субсидии:

1) количество дополнительно созданных мест, оснащенных оборудова‑
нием за счет субсидии, для детей дошкольного возраста от 1 года до 7 лет, 
проживающих на территории муниципального образования; 

2) количество мест в учреждениях для детей дошкольного возраста 
на каждую 1 тыс. детей в возрасте от 1 года до 7 лет, проживающих на 
территории муниципального образования.

11. Субсидии предоставляются с целью оснащения дополнительно соз‑
данных мест для детей дошкольного возраста современным оборудованием 
в муниципальных системах дошкольного образования.

12. Дополнительно созданные места для детей дошкольного возраста 
должны оснащаться оборудованием в соответствии с федеральными госу‑
дарственными требованиями к структуре основной общеобразовательной 
программы и условиям ее реализации. 

13. Субсидии перечисляются в местные бюджеты после перечисления в 
областной бюджет соответствующих субсидий из федерального бюджета.

14. Органы местного самоуправления муниципальных образований, рас‑
положенных на территории Свердловской области, ежеквартально, не позд‑
нее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области отчет об осуществлении расходов бюджета Свердловской обла‑
сти и местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии, по утвержденной в соглашении форме.

15. Министерство общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области не позднее 15 января 2014 года представляет в Министерство 
образования и науки Российской Федерации и Министерство финансов 
Свердловской области отчет об осуществлении расходов бюджета Сверд‑
ловской области и местных бюджетов муниципальных образований, распо‑
ложенных на территории Свердловской области, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, а также информацию о достиг‑
нутых значениях показателей результативности предоставления субсидии.

16. Средства областного бюджета, передаваемые на поддержку реали‑
зации мероприятий Федеральной целевой программы развития образова‑
ния на 2011–2015 годы в части реализации регионально‑муниципальных 
систем дошкольного образования, носят целевой характер и не могут быть 
использованы на иные цели.

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

18. Министерство обеспечивает соблюдение получателями субсидий 
условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осущест‑
вляется Министерством финансов Свердловской области и финансовыми 
органами администраций муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области, в пределах своей 
компетенции.
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1341-ПП
«Об утверждении порядка и условий 
предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на поддерж-
ку реализации мероприятий Федеральной 
целевой программы развития образования 
на 2011–2015 годы по направлению 
«Модернизация регионально-муници-
пальных систем дошкольного образо-
вания» за счет субсидии, полученной из 
федерального бюджета в 2013 году, и 
перечня участников по направлению 
«Модернизация регионально-муници-
пальных систем дошкольного образо-
вания» за счет субсидии, полученной из 
федерального бюджета в 2013 году»

ПЕРЕЧЕНЬ
участников по направлению «Модернизация регионально-муниципальных систем дошкольного образования» за счет субсидии, 

полученной из федерального бюджета в 2013 году

№
стро-

ки
Наименование муниципального 
образования, расположенного на 

территории Свердловской области
Количество дополнительно вводимых мест за счет Количество 

введенных и 
оснащенных 

мест

Объем средств, 
тыс. рублейрегулирования 

предельной чис-
ленности детей в 

дошкольных 
образовательных 

учреждениях

возврата пере-
профилированных 

ранее зданий 
дошкольных 

образовательных 
учреждений

строительства и 
реконструкции 

зданий дошкольных 
образовательных 

учреждений

открытия групп 
детей дошколь-
ного возраста в 
общеобразова-

тельных 
учреждениях

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Всего 3580 6958 8426 795 19759 107733,6
2 Асбестовский городской округ 220  220 1344,2
3 Муниципальное образование 

Алапаевское
135 135 722,3

4 Арамильский городской округ   650  650 3552,6
5 Ачитский городской округ 20 36   56 342,2
6 Артемовский городской округ   470  470 2871,7
7 Артинский городской округ 48 20  50 118 553,4
8 Байкаловский муниципальный 

район
  135  135 824,9

9 Белоярский городской округ 30    30 132,0
10 Березовский городской округ 113 118 810  1041 5697,0
11 Верхнесалдинский городской 

округ
 70   70 308,0

12 Городской округ Верхняя 
Пышма

110  220 20 350 1916,2

13 Городской округ Верхотурский 50   65 115 557,3
14 Городской округ Богданович 75    75 398,4
15 Городской округ Верхнее 

Дуброво
  125  125 550,0

16 Городской округ Красноуфимск   350  350 1907,7
17 Городской округ Нижняя Салда 15    15 91,7
18 Городской округ Первоуральск 450 220 1091 115 1876 10650,1
19 Городской округ Ревда 51 120 185 12 368 2043,3
20 Городской округ Рефтинский  180   180 792,0
21 Горноуральский городской 

округ
 75  35 110 484,0

22 Муниципальное образование 
«город Екатеринбург»

1350 5040 1475 50 7915 43892,5

23 Ирбитское муниципальное 
образование

  135  135 594,0

24 Каменский городской округ 100  75 25 200 982,6
25 Камышловский городской округ 35   60 95 520,6
26 Городской округ Карпинск 30  150  180 1099,8
27 Качканарский городской округ  98   98 431,2
28 Кировградский городской округ   75  75 330,0
29 Городской округ 

Краснотурьинск
120    120 528,0

30 Городской округ Красноуральск  110   110 484,0
31 Малышевский городской округ    20 20 88,0
32 Муниципальное образование 

город Алапаевск
98   50 148 750,4

33 Муниципальное образование 
«Город Каменск-Уральский»

  185  185 916,6

34 Муниципальное образование 
Красноуфимский округ

93    93 491,3

35 Город Нижний Тагил 112 110 240  462 2220,9
36 Нижнетуринский городской 

округ
20    20 88,0

37 Невьянский городской округ   300  300 1833,0
38 Новоуральский городской округ 60    60 264,0
39 Полевской городской округ  220 400 60 680 3864,1
40 Пышминский городской округ    30 30 132,0
41 Режевской городской округ 70 110   180 1099,8
42 Североуральский городской 

округ
35    35 213,9

43 Серовский городской округ 15 150 240 18 423 2259,6
44 Слободо-Туринский 

муниципальный район
15  135 20 170 748,0

45 Сосьвинский городской округ  11   11 67,2
46 Городской округ Среднеуральск   220  220 968,0
47 Городской округ Сухой Лог  110  40 150 660,0
48 Сысертский городской округ 130  135 20 285 1544,7
49 Тавдинский городской округ 20 120 135 70 345 1842,9
50 Талицкий городской округ  40   40 244,4
51 Тугулымский городской округ    20 20 88,0
52 Туринский городской округ 85  135 15 235 1341,8
53 Шалинский городской округ 95  135  230 1405,3

7

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1341-ПП
«Об утверждении порядка и условий 
предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на поддерж-
ку реализации мероприятий Федеральной 
целевой программы развития образования 
на 2011–2015 годы по направлению 
«Модернизация регионально-муници-
пальных систем дошкольного образо-
вания» за счет субсидии, полученной из 
федерального бюджета в 2013 году, и 
перечня участников по направлению 
«Модернизация регионально-муници-
пальных систем дошкольного образо-
вания» за счет субсидии, полученной из 
федерального бюджета в 2013 году»

ПЕРЕЧЕНЬ
участников по направлению «Модернизация регионально-муниципальных систем дошкольного образования» за счет субсидии, 

полученной из федерального бюджета в 2013 году

№
стро-

ки
Наименование муниципального 
образования, расположенного на 

территории Свердловской области
Количество дополнительно вводимых мест за счет Количество 

введенных и 
оснащенных 

мест

Объем средств, 
тыс. рублейрегулирования 

предельной чис-
ленности детей в 

дошкольных 
образовательных 

учреждениях

возврата пере-
профилированных 

ранее зданий 
дошкольных 

образовательных 
учреждений

строительства и 
реконструкции 

зданий дошкольных 
образовательных 

учреждений

открытия групп 
детей дошколь-
ного возраста в 
общеобразова-

тельных 
учреждениях

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Всего 3580 6958 8426 795 19759 107733,6
2 Асбестовский городской округ 220  220 1344,2
3 Муниципальное образование 

Алапаевское
135 135 722,3

4 Арамильский городской округ   650  650 3552,6
5 Ачитский городской округ 20 36   56 342,2
6 Артемовский городской округ   470  470 2871,7
7 Артинский городской округ 48 20  50 118 553,4
8 Байкаловский муниципальный 

район
  135  135 824,9

9 Белоярский городской округ 30    30 132,0
10 Березовский городской округ 113 118 810  1041 5697,0
11 Верхнесалдинский городской 

округ
 70   70 308,0

12 Городской округ Верхняя 
Пышма

110  220 20 350 1916,2

13 Городской округ Верхотурский 50   65 115 557,3
14 Городской округ Богданович 75    75 398,4
15 Городской округ Верхнее 

Дуброво
  125  125 550,0

16 Городской округ Красноуфимск   350  350 1907,7
17 Городской округ Нижняя Салда 15    15 91,7
18 Городской округ Первоуральск 450 220 1091 115 1876 10650,1
19 Городской округ Ревда 51 120 185 12 368 2043,3
20 Городской округ Рефтинский  180   180 792,0
21 Горноуральский городской 

округ
 75  35 110 484,0

22 Муниципальное образование 
«город Екатеринбург»

1350 5040 1475 50 7915 43892,5

23 Ирбитское муниципальное 
образование

  135  135 594,0

24 Каменский городской округ 100  75 25 200 982,6
25 Камышловский городской округ 35   60 95 520,6
26 Городской округ Карпинск 30  150  180 1099,8
27 Качканарский городской округ  98   98 431,2
28 Кировградский городской округ   75  75 330,0
29 Городской округ 

Краснотурьинск
120    120 528,0

30 Городской округ Красноуральск  110   110 484,0
31 Малышевский городской округ    20 20 88,0
32 Муниципальное образование 

город Алапаевск
98   50 148 750,4

33 Муниципальное образование 
«Город Каменск-Уральский»

  185  185 916,6

34 Муниципальное образование 
Красноуфимский округ

93    93 491,3

35 Город Нижний Тагил 112 110 240  462 2220,9
36 Нижнетуринский городской 

округ
20    20 88,0

37 Невьянский городской округ   300  300 1833,0
38 Новоуральский городской округ 60    60 264,0
39 Полевской городской округ  220 400 60 680 3864,1
40 Пышминский городской округ    30 30 132,0
41 Режевской городской округ 70 110   180 1099,8
42 Североуральский городской 

округ
35    35 213,9

43 Серовский городской округ 15 150 240 18 423 2259,6
44 Слободо-Туринский 

муниципальный район
15  135 20 170 748,0

45 Сосьвинский городской округ  11   11 67,2
46 Городской округ Среднеуральск   220  220 968,0
47 Городской округ Сухой Лог  110  40 150 660,0
48 Сысертский городской округ 130  135 20 285 1544,7
49 Тавдинский городской округ 20 120 135 70 345 1842,9
50 Талицкий городской округ  40   40 244,4
51 Тугулымский городской округ    20 20 88,0
52 Туринский городской округ 85  135 15 235 1341,8
53 Шалинский городской округ 95  135  230 1405,3

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2013     № 1345‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в распределение субсидий  
из федерального и областного бюджетов местным бюджетам, 

предоставление которых предусмотрено областной 
государственной целевой программой «Развитие сети 

дошкольных образовательных учреждений в Свердловской 
области» на 2010–2014 годы, между муниципальными 

образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году на строительство  

и реконструкцию зданий дошкольных образовательных 
учреждений в муниципальных образованиях, расположенных 

на территории Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 26.12.2012 № 1522-ПП 

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», 
протоколом заседания комиссии по отбору муниципальных образований 
в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены 
субсидии из областного бюджета в 2013 году на реализацию муниципальных 
долгосрочных целевых программ, направленных на строительство (рекон‑
струкцию) дошкольных образовательных учреждений, и отбору объектов 
капитального строительства государственной собственности Свердлов‑
ской области в рамках реализации областной государственной целевой 
программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в 
Свердловской области» на 2010–2014 годы от 02.09.2013 Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в распределение субсидий из федерального и 

областного бюджетов местным бюджетам, предоставление которых пред‑
усмотрено областной государственной целевой программой «Развитие сети 
дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» на 
2010–2014 годы, между муниципальными образованиями, расположен‑
ными на территории Свердловской области, в 2013 году на строительство 
и реконструкцию зданий дошкольных образовательных учреждений в му‑
ниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 26.12.2012 № 1522‑ПП «О распределении субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено об‑
ластной государственной целевой программой «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы, 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году» («Областная газета», 2012, 29 декабря, 
№ 597–601) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 10.04.2013 № 478‑ПП, от 15.07.2013 № 905‑ПП, 
от 30.07.2013 № 964‑ПП, изменения, изложив его в новой редакции (при‑
лагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. 
Зырянова.

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 29.10.2013 № 1345-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий из федерального и областного бюджетов местным бюджетам, 

предоставление которых предусмотрено областной государственной целевой 
программой «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 
в Свердловской области» на 2010–2014 годы, между муниципальными 

образованиями, расположенными на территории Свердловской области, 
в 2013 году на строительство и реконструкцию зданий дошкольных 

образовательных учреждений в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области 

№
стро-

ки
Наименование 

муниципального 
образования в 

Свердловской области

Объем 
субсидии из 

федерального 
бюджета

(тыс. рублей)

Объем 
субсидии из 
областного 
бюджета 

(тыс. рублей)

Планируемое 
количество 

вводимых мест в 
дошкольных 

образовательных 
учреждениях
(справочно)

1 2 3 4 5
1 Муниципальное 

образование город 
Алапаевск

0,0 36000,0

2 Муниципальное 
образование 
Алапаевское

0,0 36000,0

3 Арамильский городской 
округ 

99237,0 137415,0 405

4 Артемовский городской 
округ 

0,0 73959,0

5 Артинский городской 
округ

0,0 45000,0

6 Асбестовский 
городской округ 

0,0 66000,0 220

7 Ачитский городской 
округ

0,0 18000,0

8 Белоярский городской 
округ 

0,0 34000,0

9 Березовский городской 
округ 

61727,0 299487,0 270

10 Городской округ 
Богданович

0,0 18000,0

11 Городской округ 
Верхотурский

0,0 18000,0

12 Городской округ 
Верхняя Пышма

48591,0 140664,0 220

13 Городской округ 
Верхняя Тура

0,0 18000,0

14 Горноуральский 
городской округ

0,0 36000,0

15 Городской округ 
Дегтярск

0,0 18000,0

16 Муниципальное 
образование «город 
Екатеринбург»

251960,3 219683,0 740

17 Городской округ 
Заречный 

0,0 28800,0

18 Ивдельский городской 
округ

0,0 18000,0

19 Ирбитское 
муниципальное 
образование

0,0 18000,0

20 Муниципальное 
образование город 
Ирбит

0,0 94500,0

21 Муниципальное 
образование «Город 
Каменск-Уральский»

0,0 20000,0 60

22 Каменский городской 
округ 

0,0 18000,0

23 Камышловский 
городской округ 

67551,0 128200,0 350

24 Муниципальное 
образование 
Камышловский 
муниципальный район

0,0 45400,0

25 Городской округ 
Краснотурьинск

0,0 38263,0

26 Городской округ 
Красноуфимск

49779,0 108807,0 215

27 Муниципальное 
образование 
Красноуфимский округ

0,0 51300,0

28 Кушвинский городской 
округ

0,0 18000,0

29 Город Нижний Тагил 154494,0 204523,0 580
30 Новоуральский 

городской округ
0,0 90000,0

31 Городской округ 
Первоуральск 

245300,0 255195,0 1091

32 Полевской городской 
округ 

22346,0 85901,0 130

33 Городской округ Ревда 41070,0 25775,0 185
34 Североуральский 

городской округ
0,0 19406,0

35 Серовский городской 
округ

40981,0 175697,0 300

36 Сосьвинский городской 
округ 

0,0 22962,0

37 Сысертский городской 
округ 

17209,0 19170,0 135

38 Талицкий городской 
округ

0,0 40500,0

39 Тугулымский 
городской округ

0,0 40500,0

40 Туринский городской 
округ 

0,0 18000,0

41 ВСЕГО 1100245,3 2799107,0 4901

3

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 29.10.2013 № 1345-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий из федерального и областного бюджетов местным бюджетам, 

предоставление которых предусмотрено областной государственной целевой 
программой «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 
в Свердловской области» на 2010–2014 годы, между муниципальными 

образованиями, расположенными на территории Свердловской области, 
в 2013 году на строительство и реконструкцию зданий дошкольных 

образовательных учреждений в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области 

№
стро-

ки
Наименование 

муниципального 
образования в 

Свердловской области

Объем 
субсидии из 

федерального 
бюджета

(тыс. рублей)

Объем 
субсидии из 
областного 
бюджета 

(тыс. рублей)

Планируемое 
количество 

вводимых мест в 
дошкольных 

образовательных 
учреждениях
(справочно)

1 2 3 4 5
1 Муниципальное 

образование город 
Алапаевск

0,0 36000,0

2 Муниципальное 
образование 
Алапаевское

0,0 36000,0

3 Арамильский городской 
округ 

99237,0 137415,0 405

4 Артемовский городской 
округ 

0,0 73959,0

5 Артинский городской 
округ

0,0 45000,0

6 Асбестовский 
городской округ 

0,0 66000,0 220

7 Ачитский городской 
округ

0,0 18000,0

8 Белоярский городской 
округ 

0,0 34000,0

9 Березовский городской 
округ 

61727,0 299487,0 270

10 Городской округ 
Богданович

0,0 18000,0

11 Городской округ 
Верхотурский

0,0 18000,0

12 Городской округ 
Верхняя Пышма

48591,0 140664,0 220

13 Городской округ 
Верхняя Тура

0,0 18000,0

14 Горноуральский 
городской округ

0,0 36000,0

15 Городской округ 
Дегтярск

0,0 18000,0

16 Муниципальное 
образование «город 
Екатеринбург»

251960,3 219683,0 740

17 Городской округ 
Заречный 

0,0 28800,0

18 Ивдельский городской 
округ

0,0 18000,0

19 Ирбитское 
муниципальное 
образование

0,0 18000,0

20 Муниципальное 
образование город 
Ирбит

0,0 94500,0

21 Муниципальное 
образование «Город 
Каменск-Уральский»

0,0 20000,0 60

22 Каменский городской 
округ 

0,0 18000,0

23 Камышловский 
городской округ 

67551,0 128200,0 350

24 Муниципальное 
образование 
Камышловский 
муниципальный район

0,0 45400,0

25 Городской округ 
Краснотурьинск

0,0 38263,0

26 Городской округ 
Красноуфимск

49779,0 108807,0 215

27 Муниципальное 
образование 
Красноуфимский округ

0,0 51300,0

28 Кушвинский городской 
округ

0,0 18000,0

29 Город Нижний Тагил 154494,0 204523,0 580
30 Новоуральский 

городской округ
0,0 90000,0

31 Городской округ 
Первоуральск 

245300,0 255195,0 1091

32 Полевской городской 
округ 

22346,0 85901,0 130

33 Городской округ Ревда 41070,0 25775,0 185
34 Североуральский 

городской округ
0,0 19406,0

35 Серовский городской 
округ

40981,0 175697,0 300

36 Сосьвинский городской 
округ 

0,0 22962,0

37 Сысертский городской 
округ 

17209,0 19170,0 135

38 Талицкий городской 
округ

0,0 40500,0

39 Тугулымский 
городской округ

0,0 40500,0

40 Туринский городской 
округ 

0,0 18000,0

41 ВСЕГО 1100245,3 2799107,0 4901

документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

Официальное извещение  
Губернатора Свердловской области  

об исправлении неточности
При официальном опубликовании Закона Свердлов‑

ской области от 29 октября 2013 года № 104‑ОЗ «О вне‑
сении изменения в приложение к Закону Свердловской 
области «Об установлении и введении в действие транс‑
портного налога на территории Свердловской области» 
в «Областной газете» от 1 ноября 2013 года № 496‑498 
на странице 6 допущена опечатка. 

После грифа принятия закона Свердловской области 
Законодательным Собранием Свердловской области 
слова «Статья 2» следует читать «Статья 1».


