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Форма К Порядку учета работников областных 
государственных учреждений и 
работников, занимающих должности, не 
отнесенные к государственным должностям 
государственной гражданской службы 
Свердловской области, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности 
органов государственной власти 
Свердловской области, имеющих право 
состоять на учете с целью получения 
финансовой поддержки при обеспечении 
жильем

КНИГА
учета работников областного государственного учреждения, нуждающихся в жилых помещениях, имеющих право 

на получение финансовой поддержки при обеспечении жильем
Населенный пункт ___________________________________________

(наименование населенного пункта)
____________________________________________________________

 (наименование областного государственного учреждения)
Начата ______________ 20____.
Окончена ____________20____.

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество работника 

областного 
государственного 

учреждения, 
принятого на учет

Должность 
работника, стаж 

работы в областном 
государственном 

учреждении

Фамилия, имя, 
отчество 

члена семьи, 
год рождения, 
родственные 
отношения

Занимаемое жилое помещение Основание 
для 

принятия на 
учет

Решение о 
принятии на 
учет (дата и 

номер)

Решение о 
предоставлении 
государственной 
поддержки (дата 

и номер)

Решение
о снятии 

с учета (дата 
и номер)

Приме-
чаниеадрес краткая 

характе-
ристика

срок 
прожи-
вания
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Приложение № 3 
к подпрограмме «Стимулирование развития жилищного  

строительства» государственной программы  
«Реализация основных направлений государственной политики  

в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года»

ПОРЯДОК 
отбора муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, и предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам этих муниципальных 

образований на реализацию муниципальных программ, 
предусматривающих мероприятия по подготовке документации 

по планировке территории

1. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, направляются 
для решения задачи по обеспечению документацией по планировке терри-
тории в целях развития жилищно-гражданского строительства, в том числе 
создания инженерной инфраструктуры к земельным участкам, выделенным 
для жилищного строительства. 

2. Критериями отбора муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предо-
ставлены субсидии, являются:

обоснование потребности подготовки документации по планировке тер-
ритории на основании разработанных документов территориального плани-
рования и градостроительного зонирования муниципального образования;

наличие утвержденной муниципальной программы, реализуемой за счет 
средств местного бюджета, направленной на подготовку документации по 
планировке территории в целях жилищно-гражданского строительства. 

3. Органы местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, в срок до 01 июля года, 
предшествующего планируемому, представляют в Министерство строитель-
ства и развития инфраструктуры Свердловской области заявки на участие в 
реализации Подпрограммы, содержащие следующие сведения и документы:

1) информацию о количестве запланированных к выполнению проектов 
документации по планировке территории с указанием площади территорий 
для жилищно-гражданского строительства, для которой запланирована раз-
работка проектов планировки, и расходов на разработку этой документации, 
в том числе за счет субсидии из областного бюджета;

2) информацию о наличии утвержденного документа территориального 
планирования;

3) информацию о наличии утвержденного документа градостроительного 
зонирования;

4) информацию о реквизитах утвержденной муниципальной программы, 
содержащей мероприятия по подготовке документации по планировке 
территории.

4. Отбор муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на реализацию муниципальных программ, пред-
усматривающих мероприятия по разработке документации по планировке 
территории, производится комиссий Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области в порядке, утверждаемом при-
казом Министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области. Результаты отбора оформляются протоколом и не позднее чем 
в трехдневный срок после его утверждения публикуются на официальном 
сайте Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердлов-
ской области в сети Интернет.

5. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, предо-
ставляются на софинансирование мероприятий по подготовке документации 
по планировке территории, предусмотренных в муниципальных программах, 
реализуемых за счет средств местных бюджетов (далее — субсидии).

6. Расчет объема субсидий производится на основе показателей бюд-
жетной обеспеченности муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, до распределения дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области (далее — уровень 
бюджетной обеспеченности).

Уровень бюджетной обеспеченности принимается в 2014–2015 годах 
по состоянию на 2011 год, в 2016–2020 годах — по состоянию на 2015 год.

7. В целях расчета объема субсидий муниципальные образования, рас-
положенные на территории Свердловской области, подразделяются на 
четыре группы.

Критерием отнесения муниципального образования к одной из четырех 
групп является уровень бюджетной обеспеченности муниципального об-
разования.

Уровни софинансирования мероприятий по подготовке документации 
по планировке территории из областного бюджета и финансирования ме-
роприятий по подготовке документации по планировке территории за счет 
средств местных бюджетов в 2014–2020 годах прилагаются.

8. При уменьшении объема финансирования мероприятий по подготов-

ке документации по планировке территории, в том числе по результатам 

торгов, субсидия уменьшается и предоставляется в объеме, пропорцио-

нальном объему средств, направленных из местного бюджета на оплату 

муниципального контракта по разработке документации по планировке 

территории, с учетом уровня софинансирования, определенного в соот-

ветствии с настоящим порядком.

9. Субсидии предоставляются на основании соглашений о предостав-

лении субсидий, заключаемых Министерством строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области с администрациями муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области (да-

лее — Соглашение). Соглашение предусматривает положения, изложенные 

в пункте 6 приложения № 4 к государственной программе «Реализация ос-

новных направлений государственной политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2020 года», форма Соглашения утверждается 

приказом Министра строительства и развития инфраструктуры Свердлов-

ской области.

10. Соглашение заключается в порядке, изложенном в пунктах 7–8 

приложения № 4 к государственной программе «Реализация основных 

направлений государственной политики в строительном комплексе Сверд-

ловской области до 2020 года».

11. Субсидии предоставляются при наличии подписанного Соглашения и 
с соблюдением уровня софинансирования мероприятий по подготовке доку-
ментации по планировке территории, определяемого согласно прилагаемым 
уровням софинансирования мероприятий по подготовке документации по 
планировке территории из областного бюджета и финансирования меро-
приятий по подготовке документации по планировке территории за счет 
средств местных бюджетов в 2014–2020 годах.

12. Иные условия предоставления и использования субсидий изложены в 
пунктах 9–13 приложения № 4 к государственной программе «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном комплек-
се Свердловской области до 2020 год.

114
К Порядку отбора муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и предоставления 
субсидий из областного бюджета бюджетам 
этих муниципальных образований на 
реализацию муниципальных программ, 
предусматривающих мероприятия по 
разработке документации по планировке 
территории

УРОВНИ
софинансирования мероприятий по подготовке документации по планировке 

территории из областного бюджета и финансирования мероприятий 
по подготовке документации по планировке территории за счет средств 

местных бюджетов в 2014–2020 годах

Уровень бюджетной 
обеспеченности 

муниципального 
образования 
(процентов)

Уровень софинансирования 
мероприятий по подготовке 

документации по планировке 
территории из областного 

бюджета (процентов от объема 
финансирования за счет 

областного бюджета и местного 
бюджета)

Уровень финансирования 
мероприятий по подготовке 

документации по планировке 
территории из местных бюджетов 

(процентов от объема 
финансирования за счет 

областного бюджета и местного 
бюджета)

100 и более не более 10 не менее 90
от 80 до 100 не более 20 не менее 80
от 40 до 80 не более 40 не менее 60
менее 40 не более 70 не менее 30

Приложение № 4 
к подпрограмме «Стимулирование развития жилищного  

строительства» государственной программы «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2020 года»

ПОРЯДОК 
отбора муниципального образования «город Екатеринбург», 

бюджету которого может быть предоставлена субсидия 
из областного бюджета на реализацию муниципальной  

программы, предусматривающей строительство объектов  
муниципальной собственности при реализации проекта  

комплексного освоения территории планировочного района  
«Академический» в городе Екатеринбурге, и предоставления  
субсидии из областного бюджета бюджету муниципального  

образования «город Екатеринбург» на реализацию  
такой муниципальной программы

1. Субсидия из областного бюджета местному бюджету муниципального 
образования «город Екатеринбург» направляется для решения задачи по 
оказанию содействия при реализации проекта комплексного освоения тер-
ритории планировочного района «Академический» в городе Екатеринбурге.

2. Критерием отбора муниципального образования «город Екатерин-
бург», бюджету которого может быть предоставлена субсидия из областно-
го бюджета на реализацию муниципальной программы, предусматривающей 
строительство объектов муниципальной собственности социальной сферы 
при реализации проекта комплексного освоения территории планировочно-
го района «Академический» в городе Екатеринбурге (далее — субсидия), 
является наличие утвержденной муниципальной программы, реализуемой 
за счет средств местного бюджета, предусматривающей строительство 
объектов указанного назначения.

3. Органы местного самоуправления муниципального образования «го-
род Екатеринбург» в срок до 01 июля года, предшествующего планируемо-
му, представляют в Министерство строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области заявки на участие в реализации подпрограммы 
«Стимулирование развития жилищного строительства» государственной 
программы «Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» (далее — 
Подпрограмма), содержащие следующие сведения и документы:

1) перечень объектов капитального строительства муниципальной соб-
ственности на территории планировочного района «Академический» на 
планируемый год с указанием:

сметной стоимости объекта капитального строительства, в том числе 
расходов на выполнение проектной документации и государственную экс-
пертизу проектной документации;

заявляемого объема субсидии из областного бюджета для софинанси-
рования строительства объекта;

информации о наличии проектной документации на строительство объ-
екта с указанием реквизитов положительного заключения государственной 
экспертизы проектной документации и заключения о достоверности опре-
деления сметной стоимости объекта капитального строительства;

2) копию заключения об эффективности использования средств об-
ластного бюджета, направляемых на капитальные вложения, по объекту 
капитального строительства либо при отсутствии данного заключения — 
гарантию органа местного самоуправления муниципального образования 
«город Екатеринбург» о представлении заключения в срок до 10 августа 
года, предшествующего планируемому.

4. Отбор объектов капитального строительства муниципальной собствен-
ности при реализации проекта комплексного освоения территории «Ака-
демический» в городе Екатеринбурге в целях предоставления субсидии из 
областного бюджета производится комиссий Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области. Результаты отбора 
оформляются протоколом и не позднее чем в трехдневный срок после его 
утверждения публикуется на официальном сайте Министерства строитель-
ства и развития инфраструктуры Свердловской области в сети Интернет.

5. По результатам рассмотрения заявки органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «город Екатеринбург» отбору подлежат 
включенные в муниципальную программу, предусматривающую строитель-
ство объектов при реализации проекта комплексного освоения территории 
«Академический» в городе Екатеринбурге, объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности социальной сферы, проектная 
документация которых имеет положительное заключение государственной 
экспертизы и заключение о достоверности определения сметной стоимости.

6. Отбор объектов капитального строительства муниципальной собствен-
ности производится в пределах общего объема субсидии из областного 
бюджета, предусмотренного Подпрограммой по направлению «Бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства» на планируемый год.

Объекты капитального строительства муниципальной собственности, 
предусмотренные заявкой органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» и соответствующие критериям 
отбора, указанным в пунктах 2, 5 настоящего порядка, объем софинанси-
рования которых за счет субсидии превышает общий объем субсидии из 

областного бюджета, предусмотренного Подпрограммой по направлению 
«Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства» на пла-
нируемый год, предусматриваются в дополнительном перечне.

Объекты капитального строительства муниципальной собственности 
из дополнительного перечня могут быть включены в Подпрограмму при 
наличии экономии средств в процессе реализации Подпрограммы в те-
кущем финансовом году, увеличении общего объема субсидии в рамках 
Подпрограммы на планируемый год (текущий финансовый год), в том 
числе при получении субсидии из федерального бюджета на реализацию 
региональных программ развития жилищного строительства.

7. Объем субсидии на софинансирование каждого планируемого объекта 
капитального строительства муниципальной собственности составляет не 
более 50 процентов от объема финансирования строительства объекта на со-
ответствующий год за счет средств областного бюджета и местного бюджета. 

8. Субсидии на разработку проектной документации на строительство 
объектов муниципальной собственности и государственную экспертизу 
этой проектной документации в рамках реализации муниципальной про-
граммы, предусматривающей строительство объектов муниципальной 
собственности социальной сферы при реализации проекта комплексного 
освоения территории планировочного района «Академический» в городе 
Екатеринбурге, местному бюджету муниципального образования «город 
Екатеринбург» не предоставляются.

9. При уменьшении объема финансирования объекта капитального строи-
тельства муниципальной собственности по результатам торгов объем субсидии 
из областного бюджета местному бюджету муниципального образования 
«город Екатеринбург» уменьшается от суммы уменьшения пропорционально 
уровню софинансирования объекта, указанному в пункте 7 настоящего порядка.

10. В случае привлечения средств федерального бюджета для софи-
нансирования строительства объекта муниципальной собственности, пред-
усмотренного в муниципальной программе, объем субсидии из областного 
бюджета на софинансирование строительства этого объекта составляет не 
более 50 процентов от разницы между объемом финансирования строи-
тельства объекта на соответствующий год за счет всех источников финан-
сирования и объемом софинансирования строительства объекта за счет 
средств федерального бюджета.

11. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предостав-
лении субсидии, заключаемого Министерством строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области с администрацией муниципального 
образования «город Екатеринбург» (далее — Соглашение). Соглашение 
предусматривает положения, изложенные в пункте 6 приложения № 4 к 
государственной программе «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 
2020 года», форма Соглашения утверждается приказом Министра строи-
тельства и развития инфраструктуры Свердловской области.

12. Соглашение заключается в порядке, изложенном в пунктах 7–8 
приложения № 4 к государственной программе «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе Сверд-
ловской области до 2020 года».

13. Субсидия предоставляется при наличии подписанного Соглашения 
и с соблюдением уровня софинансирования объекта, указанного в пункте 
7 настоящего порядка. 

14. Иные условия предоставления и использования субсидии изложены в 
пунктах 9–13 приложения № 4 к государственной программе «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном комплек-
се Свердловской области до 2020 года».
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ПОДПРОГРАММА 

«Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных 
организаций» государственной программы «Реализация основных 

направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Строительство и реконструкция зданий дошкольных 

образовательных организаций» государственной программы «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 года»
1 Ответственный исполнитель 

подпрограммы 
Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области

2 Сроки реализации подпрограммы 2014–2015 годы
3 Цели и задачи подпрограммы Цель: обеспечение достижения 100 процентов 

доступности дошкольного образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет.
Задача: создание дополнительных мест в дошкольных 
образовательных организациях за счет строительства и 
реконструкции 

4 Перечень основных целевых 
показателей подпрограммы

Ввод мест в дошкольных образовательных 
организациях

5 Объемы финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации 

ВСЕГО: 9 259 148,0 тыс. рублей,
в том числе: 
2014 год — 4 658 548,0 тыс. рублей;
2015 год — 4 600 600,0 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет — 6 500 766,0 тыс. рублей,
в том числе: 
2014 год — 3 250 383,0 тыс. рублей;
2015 год — 3 250 383,0 тыс. рублей;
местные бюджеты (предполагаемый объем) — 
2 758 382,0 тыс. рублей,
в том числе: 
2014 год — 1 408 165,0 тыс. рублей;
2015 год — 1 350 217,0 тыс. рублей

6 Адрес размещения подпрограммы 
в сети Интернет

minstroy.midural.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы  
социально-экономического развития Свердловской области,  

для решения которых принимается подпрограмма «Строительство 
и реконструкция зданий дошкольных образовательных  

организаций» государственной программы «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2020 года»

В Свердловской области в 2012–2013 годах отмечается позитивная 
динамика прироста детского населения дошкольного возраста. Так, по 
состоянию на начало 2013 года численность детей от 1 до 7 лет составила 
304,5 тыс. человек, что на 1,6 процента больше, чем на начало 2012 года 
(299,5 тыс. человек). В том числе дети от 3 до 7 лет в общей структуре до-
школьников составляют 79,1 процента (241,0 тыс. человек). 

Число дошкольных образовательных организаций на начало 2013 года 
составляло 1716 единиц, которых недостаточно для полного удовлетворе-
ния потребности в местах детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Очередность в детские сады составляет 118,8 тыс. детей в возрасте 
от 1 года до 7 лет, в том числе в возрасте от 3 до 7 лет — 16,8 тыс. детей.

При сохранении существующих тенденций до 2016 года будет наблю-
даться интенсивный рост рождаемости, что приведет к увеличению общей 
численности детей дошкольного возраста (0–7 лет). В 2014–2015 годах 
численность детей данной возрастной группы достигнет максимального 
значения — 385–412 тыс. человек.

В 2014–2015 годах количество детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, нуж-
дающихся в получении дошкольных образовательных услуг, достигнет по 
прогнозу 305–325 тыс. человек.

В целях ликвидации дефицита мест в дошкольных образовательных 
учреждениях принята областная государственная целевая программа 
«Развитие сети дошкольных образовательных организаций в Свердловской 
области» на 2010–2014 годы (далее — Программа).

В период реализации Программы в 2010–2012 годах построено и введе-
но в эксплуатацию 5121 место; в 2013 году планируется ввести 6091 место.

Отношение численности детей в Свердловской области в возрасте 3–7 
лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного 
образования, к общей численности детей в возрасте 3–7 лет в 2013 году 
составляет 85 процентов, в 2014 году составит 90 процентов. К 2016 году 
Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О 
мерах по реализации государственной политики в области образования 
и науки» поставлена задача достижения 100 процентов доступности до-
школьного образования для детей в возрасте от трех до семи лет. В целях 
реализации указанной задачи в составе государственной программы 
«Реализация основных направлений государственной политики в строи-
тельном комплексе Свердловской области до 2020 года» предусмотрена 
подпрограмма «Строительство и реконструкция зданий дошкольных об-
разовательных организаций» (далее — Подпрограмма).

Раздел 2. Цели и задачи, планируемые целевые показатели 
реализации подпрограммы «Строительство и реконструкция  

зданий дошкольных образовательных организаций»  
государственной программы «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном комплексе  
Свердловской области до 2020 года»

Цели и задачи подпрограммы «Строительство и реконструкция зданий 
дошкольных образовательных организаций» государственной программы 
«Реализация основных направлений государственной политики в строитель-
ном комплексе Свердловской области до 2020 года» отражены в паспорте 
Подпрограммы.

Целевые показатели подпрограммы «Строительство и реконструкция 
зданий дошкольных образовательных организаций» государственной 
программы «Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» представ-
лены в приложении № 1 к государственной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы  
«Строительство и реконструкция зданий дошкольных образова-

тельных организаций» государственной программы «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 года»

1. План мероприятий по выполнению подпрограммы «Строительство и 
реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций» при-
веден в приложении № 2 к государственной программе «Реализация ос-
новных направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года».

2. Перечень объектов капитального строительства для бюджетных 
инвестиций на 2014–2020 годы с указанием объемов расходов по годам, 
источникам и срокам финансирования изложен в приложении № 3 к 
государственной программе «Реализация основных направлений госу-
дарственной политики в строительном комплексе Свердловской области 
до 2020 года» (таблица 2).

3. Реализация мероприятий Подпрограммы предусматривает строитель-
ство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных организаций 
государственной собственности Свердловской области и муниципальной 
собственности с использованием средств областного бюджета, федераль-
ного бюджета, местного бюджета, внебюджетных источников.

4. Ответственным исполнителем Подпрограммы является Министерство 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области (далее — 
Министерство).

5. Министерство:
1) осуществляет полномочия главного распорядителя средств областно-

го бюджета, предусмотренных на предоставление субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, на строительство и реконструкцию 
зданий дошкольных образовательных организаций (далее — субсидии);

2) заключает соглашения с органами местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, о предоставлении субсидий;

3) обеспечивает предоставление субсидий в соответствии с бюджетной 
росписью;

4) осуществляет контроль за соблюдением органами местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, условий предоставления субсидий, заключенным 
соглашением о предоставлении и использовании субсидий.

6. Исполнителем Подпрограммы по строительству зданий дошкольных 
образовательных организаций государственной собственности Сверд-
ловской области является государственное казенное учреждение Сверд-
ловской области «Управление капитального строительства Свердловской 
области», которое:

1) осуществляет функции технического заказчика работ и услуг по про-
ектированию и строительству объектов государственной собственности 
Свердловской области;

2) размещает в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, государствен-
ные заказы на проектирование и строительство объектов и заключает 
государственные контракты по проектированию и строительству объектов; 

3) обеспечивает передачу Министерству по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области необходимого для регистрации 
права собственности Свердловской области пакета документов не позд-
нее 30 календарных дней со дня получения разрешения на ввод объекта 
государственной собственности Свердловской области, строительство 
которого завершено.

7. Выполнение работ, поставка товаров и оказание услуг, необходимых 
для реализации мероприятий Подпрограммы, осуществляются юриди-
ческими и физическими лицами, которые выявляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд и определяются в государственных контрактах.

Раздел 4. Межбюджетные трансферты в составе подпрограммы 
«Строительство и реконструкция зданий дошкольных образова-
тельных организаций» государственной программы «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 года»

1. В рамках реализации подпрограммы «Строительство и реконструкция 
зданий дошкольных образовательных организаций» предоставляются 
межбюджетные трансферты в форме субсидии из областного бюджета 
на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных 
организаций (далее — субсидии) местным бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, на 
реализацию муниципальных программ, предусматривающих строительство 
и реконструкцию зданий дошкольных образовательных организаций.

2. Субсидии на разработку проектной документации объектов капи-
тального строительства муниципальной собственности и государственную 
экспертизу этой проектной документации не предоставляются.

3. Субсидии предоставляются по результатам отбора муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
бюджетам которых предоставляются субсидии.

4. Порядок отбора муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, и предоставления субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований на реализацию муници-
пальных программ, предусматривающих строительство и реконструкцию 
зданий дошкольных образовательных организаций, прилагается.

К подпрограмме «Строительство и реконструкция  
зданий дошкольных образовательных организаций» 
 государственной программы «Реализация основных  

направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»

ПОРЯДОК 
отбора муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, и предоставления субсидий 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
на реализацию муниципальных программ, предусматривающих 

строительство и реконструкцию зданий дошкольных 
образовательных организаций

1. Отбор муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области (далее — муниципальные образования), бюджетам 
которых могут быть предоставлены субсидии из областного бюджета на 
строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных ор-
ганизаций (далее — субсидии), осуществляет Министерство строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области (далее — Министерство).

2. В целях определения объема субсидии администрации муниципаль-
ных образований представляют в Министерство заявку о предоставлении 
субсидии в срок до 01 июля года, предшествующего планируемому. Форма 
заявки утверждается приказом Министерства.

3. К заявке о предоставлении субсидии на планируемый год прилагаются:
1) информация о реквизитах утвержденной муниципальной программы, 

соответствующей целям Подпрограммы;
2) перечень объектов капитального строительства муниципальной 

собственности на планируемый год, предусмотренных в муниципальной 
программе, с указанием:

сметной стоимости объекта капитального строительства, в том числе 
расходов на выполнение проектной документации и государственную экс-
пертизу проектной документации;

заявляемого объема субсидии из областного бюджета для софинан-
сирования строительства объекта и объема средств местного бюджета, 
планируемого для строительства объекта;

информации о наличии проектной документации на строительство объ-
екта с указанием реквизитов положительного заключения государственной 
экспертизы проектной документации и заключения о достоверности опре-
деления сметной стоимости объекта капитального строительства;

3) копия заключения об эффективности использования средств об-
ластного бюджета, направляемых на капитальные вложения, либо при от-
сутствии данного заключения — гарантия органа местного самоуправления 
муниципального образования о представлении заключения в срок до 10 
августа года, предшествующего планируемому.

4. Критериями отбора муниципальных образований, бюджетам которых 
предоставляются субсидии, являются: 

наличие утвержденной органом местного самоуправления муниципаль-
ного образования муниципальной программы, направленной на достижение 
цели, соответствующей настоящей подпрограмме;

наличие документов, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 3 настоящего 
порядка;

наличие поручений Президента Российской Федерации, Губернатора 
Свердловской области, Председателя Правительства Свердловской об-
ласти;

наличие потребности в создании дополнительных мест в дошкольных об-
разовательных организациях за счет строительства (реконструкции) зданий 
дошкольных образовательных организаций по состоянию на 01 января года, 
предшествующего планируемому, согласованной с Министерством общего 
и профессионального образования Свердловской области.

5. Приказ Министерства об утверждении формы заявки о предоставле-
нии субсидии, перечня прилагаемых к ней документов, а также сообщение 
о проведении отбора муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, в целях предоставления субсидии в 
рамках реализации Подпрограммы размещаются на сайте Министерства 
в сети Интернет в срок до 01 июня года, предшествующего планируемому.

6. Объем субсидий из областного бюджета местным бюджетам муници-
пальных образований на софинансирование строительства и реконструкции 
зданий дошкольных образовательных организаций рассчитывается исходя 
из уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) Свердловской области и стоимости строительства (реконструкции) 
одного места дошкольного образовательного учреждения не более 600,0 
тыс. рублей.

В случае строительства (реконструкции) зданий дошкольных образова-
тельных организаций со стоимостью одного места более 600,0 тыс. рублей, 
превышение подлежит оплате за счет средств местного бюджета.

Уровни софинансирования строительства (реконструкции) зданий до-
школьных образовательных организаций муниципальной собственности 
из областного бюджета и финансирования строительства (реконструкции) 
зданий дошкольных образовательных организаций муниципальной соб-
ственности за счет средств местных бюджетов прилагаются.

7. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных об-
разований для софинансирования строительства (реконструкции) зданий 
дошкольных образовательных организаций также могут использоваться:

1) для финансирования строительства (реконструкции) зданий с целью 
размещения в них дошкольных образовательных организаций в соответ-
ствии с концессионными соглашениями, заключаемыми органами местного 
самоуправления муниципальных образований в соответствии с Федераль-
ным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашени-
ях», Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2006 
№ 671 «Об утверждении типового концессионного соглашения в отношении 
объектов образования» (далее — федеральное законодательство).


