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Форма  
Приложение  
к порядку и условиям предоставления 
межбюджетных трансфертов  
из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских 
округов) на обеспечение бесплатного 
проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях,  
на городском, пригородном,  
в сельской местности  
на внутрирайонном транспорте  
(кроме такси), а также бесплатного 
проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы 

Отчет 
об использовании средств областного бюджета, предоставленных 
в форме межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного 
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в муниципальных образовательных организациях,  
на городском, пригородном, в сельской местности  

на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного 
проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы 
по ____________________________________________________ 

(наименование муниципального образования)

Дата отчета 01 _________________ 20 __ г.
Код 
муниципального 
образования

Величина 
показателя

10 Численность детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
которым предоставляется бесплатный 
проезд, человек

20 Получено из областного бюджета, рублей
30 Кассовый расход на оплату проезда детей, 

которым предоставляется бесплатный 
проезд, рублей

40 Остаток неиспользованных средств, 
рублей

Руководитель органа 
местного самоуправления

_______
(подпись)

___________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 6  
к государственной программе 
Свердловской области  
«Развитие системы образования  
в Свердловской области  
до 2020 года»

Порядок 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

на организацию отдыха детей в каникулярное время  

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления и расходования 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на организацию отдыха 
детей в каникулярное время в муниципальных образованиях в Свердловской 
области (далее — субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области».

3. Распределение субсидий из областного бюджета между муниципальны-
ми образованиями, расположенными на территории Свердловской области, 
устанавливается законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период.

4. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и рас-
ходованию по разделу 0700 «Образование», подразделу 0707 «Молодежная 
политика и оздоровление детей».

5. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных для 
предоставления субсидий, является Министерство общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области (далее — Министерство).

6. Субсидии направляются на осуществление расходов местных бюджетов 
и (или) возмещение затрат, произведенных за счет средств местных бюджетов, 
связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время в санаторно-
курортных организациях (санаториях, санаторных оздоровительных лагерях 
круглогодичного действия), в загородных оздоровительных лагерях, в лагерях 
дневного пребывания, исходя из следующих расходов на одного ребенка:

1) в пределах 100 процентов средней стоимости путевок в санаторно-
курортные организации (санатории, санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия) — всем категориям детей, имеющим заключение 
учреждений здравоохранения о наличии медицинских показаний для санатор-
но-курортного лечения или оздоровления;

2) в пределах 100 процентов средней стоимости путевок в детские оздо-
ровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного 
пребывания) — следующим категориям детей:

детям, оставшимся без попечения родителей;
детям, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных учреждений 

закрытого типа;
детям из многодетных семей;
детям безработных родителей;
детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца;
детям работников организаций всех форм собственности, совокупный 

доход семьи которых ниже прожиточного минимума, установленного в Сверд-
ловской области;

3) в пределах 90 процентов средней стоимости путевок в детские оздо-
ровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного 
пребывания) — для категорий детей, не указанных в подпункте 2 настоящего 
пункта, родители, которых работают в государственных и муниципальных 
учреждениях;

4) в пределах 80 процентов средней стоимости путевок в детские оздо-
ровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного 
пребывания) — для категорий детей, не указанных в подпунктах 2, 3 настоя-
щего пункта;

5) на централизованное приобретение путевок в санаторно-курортные орга-
низации, расположенные на побережье Черного моря, в рамках проекта «Поезд 
«Здоровье» в количестве, установленном в соглашении о предоставлении и 
использовании субсидий, предусмотренном пунктом 8 настоящего порядка.

7. Субсидии предоставляются местным бюджетам при наличии норматив-
ного акта органа местного самоуправления муниципального образования в 
Свердловской области об организации отдыха детей в каникулярное время на 
территории муниципального образования в Свердловской области.

8. Субсидии предоставляются местным бюджетам на основании соглашений 
о предоставлении и использовании субсидий, заключаемых Министерством с 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердлов-
ской области (далее — Соглашение).

Форма Соглашения утверждается приказом Министерства.
9. Соглашение заключается при условии предоставления в Министерство 

органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердлов-
ской области следующих документов:

1) нормативного акта органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области об организации отдыха детей в канику-
лярное время на территории муниципального образования;

2) выписки из решения о местном бюджете на текущий финансовый год, 
предусматривающего бюджетные ассигнования на финансирование меропри-
ятий по организации отдыха детей в каникулярное время;

3) перечня организаций, оказывающих услуги по отдыху детей в каникуляр-
ное время, с объемами данных услуг, внебюджетными источниками и другими 
источниками финансирования.

10. Соглашение в обязательном порядке должно содержать:
1) сведения о размере субсидии, предоставляемой местному бюджету;
2) сведения о целевом назначении субсидии;
3) сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в мест-

ном бюджете, и внебюджетных источниках финансирования, направляемых 
на осуществление мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное 
время;

4) перечень целевых показателей, которые должны быть достигнуты в 
результате организации отдыха детей в каникулярное время, с указанием ко-
личества детей, оздоравливаемых в санаторно-курортных организациях, распо-
ложенных на побережье Черного моря, в рамках проекта «Поезд «Здоровье»;

5) перечень значений показателей, которые должны быть достигнуты в 
результате организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации;

6) информацию о праве органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области по согласованию с Министерством 
уменьшать объем средств местного бюджета, направляемых на осуществле-
ние мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время, при 
условии достижения целевого показателя охвата отдыхом и оздоровлением 
детей и подростков;

7) обязательства органа местного самоуправления муниципального обра-
зования в Свердловской области направлять Министерству отчеты об исполь-
зовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий, 
и выполнении обязательств по долевому финансированию за счет средств 
местного бюджета отдыха детей в муниципальном образовании;

8) порядок осуществления контроля исполнения условий Соглашения;
9) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения.
11. Министерство в течение 10 дней со дня поступления полного пакета до-

кументов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, заключает Соглашение.
12. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 

Свердловской области представляют в Министерство ежеквартальный отчет 
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 
субсидий на организацию отдыха детей в каникулярное время, в срок до 10 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме, утвержденной 
приказом Министерства.

13. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят 

(Окончание. Начало на V–IX стр.).
целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое 
использование бюджетных средств влечет за собой применение мер ответ-
ственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 
законодательством.

14. В случаях несоблюдения муниципальными образованиями в Сверд-
ловской области условий настоящего порядка Правительство Свердловской 
области вправе перераспределить объемы бюджетных ассигнований, предус-
мотренных на предоставление субсидий в текущем финансовом году, между 
муниципальными образованиями в Свердловской области.

15. Министерство обеспечивает соблюдение получателями субсидий усло-
вий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется 
Министерством финансов свердловской области и финансовыми органами 
муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории 
Свердловской области, в пределах своей компетенции.

Приложение № 7  
к государственной программе 
Свердловской области  
«Развитие системы образования  
в Свердловской области  
до 2020 года»

Порядок предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам в рамках реализации 

подпрограммы 6 «Укрепление и развитие материально-технической 
базы образовательных организаций Свердловской области» 

государственной программы Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской области до 2020 года»

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления и расходования 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитар-
ного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муници-
пальные образовательные организации, на капитальный ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законода-
тельства загородных оздоровительных лагерей, находящихся в собственности 
муниципальных образований в Свердловской области, на приобретение и 
(или) замену автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеоб-
разовательные организации, оснащение аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, тахографами используемого парка автобусов в муниципальных 
образованиях в Свердловской области, в рамках реализации подпрограммы 
6 «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций Свердловской области» государственной программы Свердлов-
ской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 
года» (далее — Подпрограмма 6).

2. Финансирование субсидий осуществляется по следующим направлениям:
1) на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями по-

жарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные образовательные организации; 

2) на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства муниципальных за-
городных оздоровительных лагерей;

3) на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза обучающихся в 
муниципальные общеобразовательные организации, оснащение аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами используемого парка автобу-
сов в муниципальных образованиях в Свердловской области.

3. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных для 
предоставления субсидий местным бюджетам по направлениям, указанным 
в пункте 2 настоящего порядка, является Министерство общего и профес-
сионального образования Свердловской области (далее — Министерство).

4. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на капитальный 
ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых разме-
щаются муниципальные образовательные организации, предоставляются 
муниципальным районам (городским округам) Свердловской области в соот-
ветствии с методикой (приложение № 1 к настоящему порядку) при наличии 
муниципальных образовательных организаций, нуждающихся в капитальном 
ремонте, приведении в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства их зданий и помещений. 

5. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на капитальный 
ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства загородных оздоровительных лагерей, находя-
щихся в собственности муниципальных образований в Свердловской области, 
предоставляются муниципальным районам (городским округам) Свердловской 
области в соответствии с методикой (приложение № 2 к настоящему порядку) 
при наличии в собственности муниципального образования в Свердловской 
области загородных детских оздоровительных лагерей, содержание которых 
осуществляется за счет средств местного бюджета, нуждающихся в капи-
тальном ремонте и приведении их в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства.

6. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на приобретение 
и (или) замену автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеоб-
разовательные организации, на оснащение аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, тахографами используемого парка автобусов в муниципальных 
образованиях в Свердловской области предоставляются муниципальных рай-
онам (городским округам) Свердловской области в соответствии с методикой 
(приложение № 3 к настоящему порядку) при наличии:

1) обучающихся в сельских общеобразовательных школах, проживающих 
на расстоянии свыше одного километра от организации (как внутри населенного 
пункта, так и между населенными пунктами);

2) автобусов, требующих замены в связи с невозможностью эксплуатации;
3) автобусов, требующих оснащения аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС, тахографами.
7. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-

ловской области в срок до 01 июля года, предшествующего планируемому, 
представляют в Министерство заявки на участие в реализации Подпрограммы 
6, содержащие обоснование потребности в субсидиях из областного бюджета 
для софинансирования расходов по направлениям, указанным в пункте 2 на-
стоящего порядка, перечень объектов капитального ремонта по зданиям, со-
оружениям и помещениям образовательных организаций, перечень объектов 
капитального ремонта по зданиям, сооружениям и помещениям загородных 
оздоровительных лагерей, находящихся в собственности муниципальных обра-
зований в Свердловской области, сведения о наличии сметной документации на 
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной без-
опасности и санитарного законодательства зданий и помещений этих объектов.

8. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субсидий, под-
лежат зачислению в доход местного бюджета и расходованию по разделу 
0700 «Образование».

9. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на капитальный 
ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений муниципальных образова-
тельных организаций в муниципальных образованиях в Свердловской области, 
прошедших отбор в соответствии с 4 настоящего порядка, предоставляются 
при соблюдении следующих условий:

1) соблюдение доли финансирования из средств местных бюджетов:
не менее 90 процентов общего объема бюджетных средств, направляемых 

на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями санитарного 
и пожарного законодательства зданий, сооружений и помещений муниципаль-
ных образовательных организаций, — при уровне бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) Свердловской области выше 
среднеобластного уровня (более 100 процентов);

не менее 70 процентов общего объема бюджетных средств, направляемых 
на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями санитарного 
и пожарного законодательства зданий, сооружений и помещений муниципаль-
ных образовательных организаций, — при уровне бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) Свердловской области ниже 
среднеобластного уровня (от 80 до 100 процентов);

не менее 50 процентов общего объема бюджетных средств, направляемых 
на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями санитарного 
и пожарного законодательства зданий, сооружений и помещений муниципаль-
ных образовательных организаций, — при уровне бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) Свердловской области ниже 
среднеобластного уровня (менее 80 процентов);

2) наличие муниципальной программы по развитию образования, в том 
числе содержащей мероприятия по капитальному ремонту, приведению в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного зако-
нодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации, принятой органом местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области и реализуемой за счет 
средств местного бюджета. 

10. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на капитальный 
ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства загородных оздоровительных лагерей, на-
ходящихся в собственности муниципальных образований в Свердловской 
области, прошедших отбор в соответствии с пунктом 5 настоящего порядка, 
предоставляются при соблюдении следующих условий:

1) направление средств местных бюджетов на капитальный ремонт, при-
ведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства загородных оздоровительных лагерей, находящихся в соб-
ственности муниципальных образований в Свердловской области, в объеме не 
менее планируемого из областного бюджета;

2) наличие муниципальной программы по развитию образования, в том 
числе содержащей мероприятия по капитальному ремонту, приведению в со-
ответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законода-
тельства загородных оздоровительных лагерей, находящихся в собственности 
муниципальных образований в Свердловской области, принятой органом мест-
ного самоуправления муниципального образования в Свердловской области и 
реализуемой за счет средств местного бюджета.

11. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на приобретение 
и (или) замену автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеоб-
разовательные организации, оснащение аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, тахографами используемого парка автобусов в муниципальных об-
разованиях в Свердловской области, прошедших отбор в соответствии с пунктом 
6 настоящего порядка, предоставляются при соблюдении следующих условий:

1) направление средств местных бюджетов на приобретение и (или) замену 
автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные 
организации, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, та-
хографами используемого парка автобусов в объеме не менее планируемого 
из областного бюджета;

2) наличие муниципальной программы по развитию образования, в том 
числе содержащей мероприятия по приобретению и (или) замене автобусов 
для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные организа-
ции, оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами 
используемого парка автобусов, принятой органом местного самоуправления 

муниципального образования в Свердловской области и реализуемой за счет 
средств местного бюджета.

12. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам предоставляются 
на основании соглашений о предоставлении и использовании субсидий, за-
ключаемых главным распорядителем бюджетных средств с органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области на 
очередной финансовый год.

При увеличении объемов субсидий из областного бюджета в течение фи-
нансового года заключаются дополнительные соглашения.

13. Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета 
бюджету муниципального образования на капитальный ремонт, приведение 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного зако-
нодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации, заключается при условии предоставления ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области следующих документов:

1) выписки из решения о местном бюджете на текущий финансовый год, 
предусматривающего бюджетные ассигнования на финансирование меропри-
ятий по капитальному ремонту, приведению в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений 
муниципальных образовательных организаций;

2) копий сметных расчетов стоимости капитального ремонта, приведения 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного зако-
нодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации;

3) копий заключений о достоверности сметной стоимости капитального 
ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации.

14. Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета 
бюджету муниципального образования на капитальный ремонт, приведение 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного зако-
нодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации, должно содержать:

1) сведения о размере субсидии, предоставляемой местному бюджету;
2) сведения о целевом назначении субсидии;
3) сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

местном бюджете на капитальный ремонт, приведение в соответствие с тре-
бованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 
и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
организации;

4) обязательство органа местного самоуправления муниципального обра-
зования в Свердловской области по недопущению уменьшения объема бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на капитальный 
ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации;

5) информацию о полномочиях главного распорядителя бюджетных средств 
на приостановление предоставления субсидии в случае нарушения органом 
местного самоуправления муниципального образования в Свердловской 
области обязательств, предусмотренных Соглашением. При невозможности 
устранения указанного нарушения предоставление субсидии прекращается в по-
рядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации;

6) обязательства органа местного самоуправления муниципального об-
разования в Свердловской области о направлении главному распорядителю 
бюджетных средств отчетов об использовании средств областного бюджета, 
предоставленных в форме субсидии, и выполнении обязательств по долевому 
финансированию за счет средств местного бюджета;

7) порядок осуществления контроля за исполнением условий Соглашения;
8) ответственность сторон за нарушения условий Соглашения.
Типовая форма Соглашения и форма отчета об использовании средств 

областного бюджета, предоставленных в форме субсидии на капитальный 
ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации, утверждаются главным распоря-
дителем бюджетных средств в соответствии с требованиями настоящего пункта.

15. Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета 
бюджету муниципального образования на капитальный ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законо-
дательства загородных оздоровительных лагерей, находящихся в собствен-
ности муниципальных образований в Свердловской области, заключается при 
условии представления органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области следующих документов:

1) выписки из решения о местном бюджете на текущий финансовый год, 
предусматривающего бюджетные ассигнования на финансирование меропри-
ятий по капитальному ремонту, приведению в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства загородных оздоро-
вительных лагерей, находящихся в собственности муниципального образования 
в Свердловской области;

2) копий сметных расчетов стоимости капитального ремонта, приведения в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законода-
тельства загородных оздоровительных лагерей, находящихся в собственности 
муниципального образования в Свердловской области;

3) копий заключений о достоверности сметной стоимости капитального 
ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства загородных оздоровительных лагерей, находя-
щихся в собственности муниципального образования в Свердловской области.

16. Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета 
бюджету муниципального образования на капитальный ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законода-
тельства загородных оздоровительных лагерей, находящихся в собственности 
муниципальных образований в Свердловской области, должно содержать:

1) сведения о размере субсидии, предоставляемой местному бюджету;
2) сведения о целевом назначении субсидии;
3) сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

местном бюджете на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требо-
ваниями пожарной безопасности и санитарного законодательства загородных 
оздоровительных лагерей, находящихся в собственности муниципального 
образования в Свердловской области;

4) обязательство органа местного самоуправления муниципального обра-
зования в Свердловской области по недопущению уменьшения объема бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на капитальный 
ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства загородных оздоровительных лагерей, находя-
щихся в собственности муниципального образования в Свердловской области;

5) информацию о полномочиях главного распорядителя бюджетных средств 
на приостановление предоставления субсидии в случае нарушения органом 
местного самоуправления муниципального образования в Свердловской 
области обязательств, предусмотренных Соглашением. При невозможности 
устранения указанного нарушения предоставление субсидии прекращается в по-
рядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации;

6) обязательства органа местного самоуправления муниципального об-
разования в Свердловской области о направлении главному распорядителю 
бюджетных средств отчетов об использовании средств областного бюджета, 
предоставленных в форме субсидии, и выполнении обязательств по долевому 
финансированию за счет средств местного бюджета;

7) порядок осуществления контроля за исполнением условий Соглашения;
8) ответственность сторон за нарушения условий Соглашения.
Типовая форма Соглашения и форма отчета об использовании средств 

областного бюджета, предоставленных в форме субсидии на капитальный 
ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства загородных оздоровительных лагерей, находя-
щихся в собственности муниципальных образований в Свердловской области, 
утверждаются главным распорядителем бюджетных средств в соответствии с 
требованиями настоящего пункта.

17. Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюдже-
ту муниципального образования на приобретение и (или) замену автобусов для 
подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации, 
оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами ис-
пользуемого парка автобусов заключается при условии предоставления орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области следующих документов:

1) выписки из решения о местном бюджете на текущий финансовый год, 
предусматривающего бюджетные ассигнования на финансирование меропри-
ятий по приобретению и (или) замене автобусов для подвоза обучающихся в 
муниципальные общеобразовательные организации, оснащению аппарату-
рой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами используемого парка 
автобусов;

2) перечня муниципальных общеобразовательных организаций, для 
которых приобретаются автобусы для подвоза обучающихся, аппаратура 
спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографы с указанием количества единиц 
транспортных средств и оборудования.

18. Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета бюдже-
ту муниципального образования на приобретение и (или) замену автобусов для 
подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации, 
оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами ис-
пользуемого парка автобусов должно содержать:

1) сведения о размере субсидии, предоставляемой местному бюджету;
2) информацию о целевом назначении субсидии;
3) сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

местном бюджете на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза об-
учающихся в муниципальные общеобразовательные организации, оснащение 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами используемого 
парка автобусов;

4) обязательство органа местного самоуправления муниципального об-
разования в Свердловской области по недопущению уменьшения объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на приоб-
ретение и (или) замену автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные 
общеобразовательные организации, оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, тахографами используемого парка автобусов;

5) информацию о полномочиях главного распорядителя бюджетных средств 
на приостановление предоставления субсидии в случае нарушения органом 
местного самоуправления муниципального образования в Свердловской 
области обязательств, предусмотренных Соглашением. При невозможности 
устранения указанного нарушения предоставление субсидии прекращается в по-
рядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации;

6) обязательства органа местного самоуправления муниципального об-
разования в Свердловской области о направлении главному распорядителю 
бюджетных средств отчетов об использовании средств областного бюджета, 
предоставленных в форме субсидии, и выполнении обязательств по долевому 
финансированию за счет средств местного бюджета;

7) порядок осуществления контроля за исполнением условий Соглашения;
8) ответственность сторон за нарушения условий Соглашения.
Типовая форма Соглашения и форма отчета об использовании средств 

областного бюджета, предоставленных в форме субсидии на приобретение и 

(или) замену автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеоб-
разовательные организации, оснащение аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, тахографами используемого парка автобусов, утверждаются 
главным распорядителем бюджетных средств в соответствии с требованиями 
настоящего пункта.

19. Указанные в пунктах 13, 15, 17 настоящего порядка документы пред-
ставляются органами местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области в течение 30 календарных дней с даты получения 
от Министерства письменного уведомления о необходимости заключения 
Соглашения. 

Министерство в течение 5 рабочих дней осуществляет рассмотрение доку-
ментов, указанных в пунктах 13, 15, 17, и в течение 10 рабочих дней с момента 
получения полного пакета документов заключает с органами местного само-
управления муниципальных образований в Свердловской области соглашения 
о предоставлении субсидий.

В случае неисполнения органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области срока представления документов, не-
обходимых для заключения соглашения, и условий предоставления субсидий 
из областного бюджета Министерство в срок не более 110 календарных дней 
с даты направления администрациям муниципальных образований в Сверд-
ловской области уведомления о необходимости заключения Соглашения 
готовит предложения и вносит в Правительство Свердловской области проекты 
нормативных правовых актов Правительства Свердловской области о перерас-
пределении субсидий из областного бюджета.

20. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят 
целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое 
использование бюджетных средств влечет за собой применение мер ответ-
ственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 
законодательством.

21. Неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату в областной 
бюджет в сроки, установленные бюджетным законодательством. 

При невозврате субсидии в указанный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в областной бюджет в 
судебном порядке.

22. Министерство обеспечивает соблюдение получателями субсидий усло-
вий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется 
Министерством финансов Свердловской области и финансовыми органами 
администраций муниципальных районов (городских округов), расположенных 
на территории Свердловской области, в пределах своей компетенции.

Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета местным 
бюджетам в рамках реализации 
подпрограммы 6 «Укрепление  
и развитие материально-
технической базы образовательных 
организаций Свердловской области» 
государственной программы 
Свердловской области  
«Развитие системы образования  
в Свердловской области  
до 2020 года»

Методика  
расчета объема субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 

образовательные организации 

Объем субсидии местному бюджету муниципального образования в Сверд-
ловской области определяется по формуле:

С ik=P k/N х N к х Y, где
С ik — объем субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответствие 

с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зда-
ний и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
организации i-го муниципального образования;

Р k — расходы областного бюджета на предоставление субсидии на 
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в кото-
рых размещаются муниципальные образовательные организации в текущем 
финансовом году;

N — количество муниципальных образовательных организаций в муници-
пальных образованиях в Свердловской области, нуждающихся в капитальном 
ремонте, приведении в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства их зданий и помещений, по состоянию на 01 
января года, предшествующего планируемому;

N k — количество муниципальных образовательных организаций в i-м муни-
ципальном образовании в Свердловской области, нуждающихся в капитальном 
ремонте, приведении в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства их зданий и помещений;

Y — уровень софинансирования расходов в зависимости от бюджетной 
обеспеченности.

Приложение № 2 
к Порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета местным 
бюджетам в рамках реализации 
подпрограммы 6 «Укрепление  
и развитие материально-
технической базы образовательных 
организаций Свердловской области» 
государственной программы 
Свердловской области  
«Развитие системы образования  
в Свердловской области  
до 2020 года»

Методика 
расчета объема субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства 
загородных оздоровительных лагерей, находящихся в собственности 

муниципальных образований 
в Свердловской области 

Объем субсидии местному бюджету муниципального образования в Сверд-
ловской области на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требо-
ваниями пожарной безопасности и санитарного законодательства загородных 
оздоровительных лагерей, находящихся в собственности муниципальных 
образований в Свердловской области, определяется по формуле:

С ik=Pk/N х Ni, где
Сik — объем субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответствие 

с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
загородных оздоровительных лагерей, находящихся в собственности i-го 
муниципального образования;

Рk — расходы областного бюджета на предоставление субсидии на капи-
тальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства загородных оздоровительных лагерей, 
находящихся в собственности муниципальных образований в Свердловской 
области, в текущем финансовом году;

N — количество загородных оздоровительных лагерей в муниципальных 
образованиях в Свердловской области, нуждающихся в капитальном ремонте, 
приведении их в соответствие с требованиями пожарной безопасности и сани-
тарного законодательства, по состоянию на 01 января года, предшествующего 
планируемому;

Ni — количество загородных оздоровительных лагерей, находящихся в 
собственности i-го муниципального образования в Свердловской области, 
нуждающихся в капитальном ремонте, приведении их в соответствие с требо-
ваниями пожарной безопасности и санитарного законодательства.

Приложение № 3 
к Порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета местным 
бюджетам в рамках реализации 
подпрограммы 6 «Укрепление  
и развитие материально-
технической базы образовательных 
организаций Свердловской области» 
государственной программы 
Свердловской области  
«Развитие системы образования  
в Свердловской области  
до 2020 года»

Методика  
расчета объема субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза обучающихся 

в муниципальные общеобразовательные организации, оснащение 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами 

используемого парка автобусов в муниципальных образованиях 
в Свердловской области

Объем субсидии местному бюджету муниципального образования в 
Свердловской области определяется по формуле:

C ia=P a/N a*N ai, где
С iа — объем субсидии на приобретение и (или) замену автобусов для 

подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации, 
оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами ис-
пользуемого парка автобусов i-го муниципального образования;

Р а — расходы областного бюджета на предоставление субсидии на приоб-
ретение и (или) замену автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные 
общеобразовательные организации, оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, тахографами используемого парка автобусов в текущем 
финансовом году;

N а — количество автобусов, которые планируется приобрести, и коли-
чество автобусов, требующих замены и оснащения аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, тахографами, в текущем финансовом году в муници-
пальных образованиях в Свердловской области;

N ai — количество автобусов, которые планируется приобрести и количе-
ство автобусов, требующих замены и оснащения аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, тахографами, в i-м муниципальном образовании в 
Свердловской области.


