
IX Суббота, 16 ноября 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на V–VIII стр.).

121 областной бюджет 5 962 577,0 706 674,2 875 983,8 875 983,8 875 983,8 875 983,8 875 983,8 875 983,8
122 в том числе субсидии местным 

бюджетам
3 451 984,7 240 520,1 535 244,1 535 244,1 535 244,1 535 244,1 535 244,1 535 244,1

123 местный бюджет 3 451 984,7 240 520,1 535 244,1 535 244,1 535 244,1 535 244,1 535 244,1 535 244,1
124 Мероприятие 1. Организация ме

роприятий по укреплению и раз витию 
материальнотехнической базы 
государственных образова тельных 
организаций Свердлов ской области — 
всего, из них 

2 510 592,3 466 154,1 340 739,7 340 739,7 340 739,7 340 739,7 340 739,7 340 739,7 22, 25, 27, 
60,73

125 областной бюджет 2 510 592,3 466 154,1 340 739,7 340 739,7 340 739,7 340 739,7 340 739,7 340 739,7
126 Мероприятие 2. Обеспечение ме

роприятий по укреплению и раз витию 
материальнотехнической базы 
муниципальных образова тельных 
организаций — всего, из них

5 431 800,0 176 760,0 875 840,0 875 840,0 875 840,0 875 840,0 875 840,0 875 840,0 70

127 областной бюджет 2 715 900,0 88 380,0 437 920,0 437 920,0 437 920,0 437 920,0 437 920,0 437 920,0
128 в том числе субсидии местным 

бюджетам
2 715 900,0 88 380,0 437 920,0 437 920,0 437 920,0 437 920,0 437 920,0 437 920,0

129 местный бюджет 2 715 900,0 88 380,0 437 920,0 437 920,0 437 920,0 437 920,0 437 920,0 437 920,0
130 Мероприятие 3. Обеспечение ме

роприятий по укреплению и раз
витию материальнотехнической 
базы муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей — всего, 
из них

1 094 369,4 245 080,2 141 548,2 141 548,2 141 548,2 141 548,2 141 548,2 141 548,2

131 областной бюджет 547 184,7 122 540,1 70 774,1 70 774,1 70 774,1 70 774,1 70 774,1 70 774,1
132 в том числе субсидии местным 

бюджетам
547 184,7 122 540,1 70 774,1 70 774,1 70 774,1 70 774,1 70 774,1 70 774,1

133 местный бюджет 547 184,7 122 540,1 70 774,1 70 774,1 70 774,1 70 774,1 70 774,1 70 774,1
134 Мероприятие 4. Приобретение и (или) 

замена, оснащение аппара турой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС, 
тахографами автобу сов для подвоза 
обучающихся (воспитанников) в 
муниципаль ные общеобразовательные 
орга низации — всего, из них

377 800,0 59 200,0 53 100,0 53 100,0 53 100,0 53 100,0 53 100,0 53 100,0 11, 27

135 областной бюджет 188 900,0 29 600,0 26 550,0 26 550,0 26 550,0 26 550,0 26 550,0 26 550,0
136 в том числе субсидии местным 

бюджетам
188 900,0 29 600,0 26 550,0 26 550,0 26 550,0 26 550,0 26 550,0 26 550,0

137 местный бюджет 188 900,0 29 600,0 26 550,0 26 550,0 26 550,0 26 550,0 26 550,0 26 550,0
138 Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 

2020 года»
139 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7, В ТОМ 

ЧИСЛЕ
2 191 217,8 318 400,7 294 695,6 315 624,3 315 624,3 315 624,3 315 624,3 315 624,3

140 федеральный бюджет 253 289,9 32 470,8 32 021,6 37 759,5 37 759,5 37 759,5 37 759,5 37 759,5
141 областной бюджет 1 937 927,9 285 929,9 262 674,0 277 864,8 277 864,8 277 864,8 277 864,8 277 864,8
142 Прочие нужды 2 191 217,8 318 400,7 294 695,6 315 624,3 315 624,3 315 624,3 315 624,3 315 624,3
143 федеральный бюджет 253 289,9 32 470,8 32 021,6 37 759,5 37 759,5 37 759,5 37 759,5 37 759,5
144 областной бюджет 1 937 927,9 285 929,9 262 674,0 277 864,8 277 864,8 277 864,8 277 864,8 277 864,8
145 3. Прочие нужды
146 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе
2 191 217,8 318 400,7 294 695,6 315 624,3 315 624,3 315 624,3 315 624,3 315 624,3

147 федеральный бюджет 253 289,9 32 470,8 32 021,6 37 759,5 37 759,5 37 759,5 37 759,5 37 759,5
148 областной бюджет 1 937 927,9 285 929,9 262 674,0 277 864,8 277 864,8 277 864,8 277 864,8 277 864,8
149 Мероприятие 1. Создание мате

риальнотехнических условий 
для обеспечения деятельности 
государственных образователь ных 
организаций и органа госу дарственной 
власти в сфере обра зования — всего, 
из них 

194 121,0 22 758,0 25 399,5 29 192,7 29 192,7 29 192,7 29 192,7 29 192,7 87

150 областной бюджет 194 121,0 22 758,0 25 399,5 29 192,7 29 192,7 29 192,7 29 192,7 29 192,7
151 Мероприятие 2. Организация и 

проведение общеобластных ме
роприятий в сфере образова ния — 
всего, из них

562 680,0 73 680,0 80 000,0 81 800,0 81 800,0 81 800,0 81 800,0 81 800,0 91

152 областной бюджет 562 680,0 73 680,0 80 000,0 81 800,0 81 800,0 81 800,0 81 800,0 81 800,0
153 в том числе субсидии местным 

бюджетам
166 680,0 22 680,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0

154 Мероприятие 3. Создание усло вий 
для оздоровления педагоги ческих 
работников Свердловской области — 
всего, из них

125 362,9 14 575,7 16 131,7 18 931,1 18 931,1 18 931,1 18 931,1 18 931,1 79

155 областной бюджет 125 362,9 14 575,7 16 131,7 18 931,1 18 931,1 18 931,1 18 931,1 18 931,1
156 Мероприятие 4. Обеспечение де

ятельности государственных ор ганов 
(центральный аппарат) — всего, из них

805 644,1 103 944,2 112 476,9 117 844,6 117 844,6 117 844,6 117 844,6 117 844,6 89, 90, 91, 92, 
93, 94, 95

157 областной бюджет 805 644,1 103 944,2 112 476,9 117 844,6 117 844,6 117 844,6 117 844,6 117 844,6
158 Мероприятие 5. Осуществление 

переданных Российской Федера цией 
полномочий в области обра зования — 
всего, из них

253 289,9 32 470,8 32 021,6 37 759,5 37 759,5 37 759,5 37 759,5 37 759,5 97, 98, 99

159 федеральный бюджет 253 289,9 32 470,8 32 021,6 37 759,5 37 759,5 37 759,5 37 759,5 37 759,5
160 Мероприятие 6. Организация 

обеспечения социальной под держки 
специалистов, поступив ших на 
работу в областные госу дарственные 
и муниципальные организации 
Свердловской обла сти — всего, из них

206 059,4 27 247,5 28 609,9 30 040,4 30 040,4 30 040,4 30 040,4 30 040,4 83

161 областной бюджет 206 059,4 27 247,5 28 609,9 30 040,4 30 040,4 30 040,4 30 040,4 30 040,4
162 Мероприятие 7. Организация пе

ревозки в пределах территории 
Свердловской области несовер
шеннолетних, самовольно ушед ших 
из семей, детских домов, школ
интернатов, специальных и учебно
воспитательных, и иных детских 
организаций — всего, из них

389,0 53,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 33

163 областной бюджет 389,0 53,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0
164 Мероприятие 8. Возмещение ча сти 

затрат в связи с предоставле нием 
учителям общеобразова тельных 
организаций ипотечного кредита — 
всего, из них

43 671,5 43 671,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85

165 областной бюджет 43 671,5 43 671,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

указанного нарушения предоставление субсидии прекращается в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации;

8) обязательства органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области о направлении главному распоряди
телю бюджетных средств отчетов об использовании средств областного 
бюджета, предоставленных в форме субсидий, и выполнении обязательств 
по долевому финансированию за счет средств местного бюджета;

9) порядок осуществления контроля за исполнением условий Согла
шения;

10) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения.
Типовая форма Соглашения и форма отчета об использовании средств 

областного бюджета, предоставленных в форме субсидии, утверждаются 
Министерством в соответствии с требованиями настоящего пункта.

11. В случае уменьшения объема финансирования мероприятий по 
созданию дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного 
образования в Свердловской области по результатам торгов и при наличии 
экономии средств в процессе реализации мероприятий объем субсидии из 
областного бюджета местному бюджету муниципального образования в 
Свердловской области подлежит уменьшению в размере, пропорциональ
ном доле софинансирования из областного бюджета.

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

13. 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.

14. 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.

Приложение  
к Порядку предоставления 
субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам 
на создание дополнительных 
мест в муниципальных системах 
дошкольного образования

Уровни софинансирования 
расходных обязательств органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Свердловской области по созданию 
дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного 

образования в Свердловской области

Наиме
нование 
группы

Уровень софинансирования 
расходных обязательств 

органов местного 
самоуправления 

муниципальных образований 
в Свердловской области по 
созданию дополнительных 

мест в муниципальных 
системах дошкольного 

образования в Свердловской 
области (процентов от общего 

объема финансирования)

Уровень софинансирования 
расходных обязательств 

органов местного 
самоуправления 

муниципальных образований 
в Свердловской области по 
созданию дополнительных 

мест в муниципальных 
системах дошкольного 

образования в Свердловской 
области (процентов от общего 

объема финансирования)

1 2 3

I группа не более 50 не менее 50

II группа не более 70 не менее 30

Примечание:
в случае превышения стоимости возврата одного места 300 тыс. ру

блей — превышение стоимости возврата дошкольной образовательной 
организации оплачивается за счет местного бюджета и (или) внебюджетных 
средств;

в случае превышения стоимости создания одного места в группе детей 
дошкольного возраста в общеобразовательных организациях 200 тыс. ру
блей — превышение стоимости одного места оплачивается за счет местного 
бюджета и (или) внебюджетных средств.

Приложение № 4  
к государственной программе 
Свердловской области  
«Развитие системы образования  
в Свердловской области  
до 2020 года»

Порядок 
предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на осуществление мероприятий по организации питания 
в муниципальных общеобразовательных организациях

1. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета мест
ным бюджетам на осуществление мероприятий по организации питания 
в муниципальных общеобразовательных организациях разработан в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70ОЗ «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области», от 15 июля 2013 года № 78ОЗ «Об 
образовании в Свердловской области», от 23 октября 1995 года № 28ОЗ 
«О защите прав ребенка», постановлением Правительства Свердловской 
области от 20.06.2006 № 535ПП «Об обеспечении питанием учащихся 
и воспитанников областных государственных и муниципальных образо
вательных учреждений, расположенных на территории Свердловской 
области» (далее — постановление Правительства Свердловской области 
от 20.06.2006 № 535ПП).

2. Настоящий порядок определяет условия предоставления и расходова
ния субсидий из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразователь
ных организациях (далее — субсидии).

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

4. Субсидии предоставляются местным бюджетам при наличии нор
мативного акта органа местного самоуправления муниципального обра
зования в Свердловской области о предоставлении бесплатного питания 
и компенсации (удешевления) фактических расходов по предоставлению 
питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеоб
разовательных организациях в размерах, не ниже установленных поста
новлением Правительства Свердловской области от 20.06.2006 № 535ПП.

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо
тренных для предоставления субсидий, является Министерство общего 
и профессионального образования Свердловской области (далее — Ми
нистерство).

6. Для получения субсидий органы местного самоуправления муни
ципальных образований в Свердловской области представляют в Мини
стерство:

1) копию решения органов местного самоуправления о предоставлении 
бесплатного питания и компенсации (удешевления) фактических расхо
дов по предоставлению питания отдельным категориям обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях в размерах, не ниже 
установленных постановлением Правительства Свердловской области от 
20.06.2006 № 535ПП, в срок до 20 января соответствующего финансового 
года;

2) информацию о главном администраторе доходов местного бюджета, 
уполномоченном на использование субсидий из областного бюджета, в 
срок до 20 января соответствующего финансового года;

3) ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюдже
та, предоставленных в форме субсидий местным бюджетам на осуществле
ние мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразова
тельных организациях, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, по форме согласно приложению к настоящему порядку.

7. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и рас
ходованию по разделу 0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее 
образование».

8. Субсидии направляются для финансирования расходов:
1) на предоставление бесплатного питания (завтрак или обед) учащимся 

начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций;
2) на предоставление бесплатного питания (завтрак или обед) учащимся 

муниципальных общеобразовательных организаций из числа детейсирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, детейинвалидов, детей из се
мей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного миниму
ма, установленного в Свердловской области, детей из многодетных семей;

3) на компенсацию (удешевление) фактических расходов по предостав
лению питания учащимся 5–11 классов муниципальных общеобразова
тельных организаций (за исключением категорий учащихся 5–11 классов 
из числа детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей
инвалидов, детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Свердловской области, детей 
из многодетных семей);

4) на предоставление бесплатного двухразового питания учащимся 
специальных (коррекционных) классов муниципальных общеобразова
тельных организаций для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья.

9. Расходы на предоставление питания осуществляются исходя из 
фактического посещения учащимися общеобразовательной организации.

10. Полученные средства направляются на осуществление расходов:
1) по приобретению продуктов питания;
2) по доставке продуктов питания;
3) по оплате договоров с организациями, оказывающими услуги по 

предоставлению питания учащимся муниципальных общеобразовательных 
учреждений;

4) по оплате питания с применением автоматизированных систем.
11. Полученные средства расходуются на оплату обязательств текущего 

финансового года и обязательств, исполненных, но не оплаченных в пред
шествующем финансовом году.

12. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение 
мер ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, 
уголовным законодательством.

13. Министерство обеспечивает соблюдение получателями субсидии 
условий, целей и порядка, установленных при ее 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.

Форма  
Приложение 
к Порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление 
мероприятий по организации 
питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

Отчет 
об использовании средств областного бюджета, предоставленных 

в форме субсидий местным бюджетам на осуществление 
мероприятий по организации питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях  
по ___________________________________________________ 

(наименование муниципального образования)

Дата отчета 01 __________________ 201 __ г.

Код муници
пального  

образования

Код  
показателя

Наименование показателя Величина 
показателя

1 2 3

10 Численность учащихся начальных классов, 
человек*

20 в том числе учащихся специальных 
(коррекционных) классов, человек*

30 Численность учащихся 5–11 классов, 
нуждающихся в социальной поддержке, 
человек*

40 в том числе учащихся специальных 
(коррекционных) классов, человек*

50 Численность учащихся 5–11 классов, которым 
производится компенсация расходов, 
человек*

60 Получено из областного бюджета, рублей

70 Кассовый расход — всего, рублей

80 Кассовый расход на предоставление питания 
учащимся начальных классов, рублей

90 Кассовый расход на предоставление питания 
учащимся 5–11 классов, нуждающимся в 
социальной поддержке, рублей

100 Кассовый расход на предоставление 
питания учащимся 5–11 классов, которым 
производится компенсация расходов, рублей

110 Остаток неиспользованных средств, рублей

* Примечание: строка заполняется по состоянию на 01 января текущего 
года, 01 июня текущего года, 01 января года, следующего за текущим.

Руководитель органа местного самоуправления (подпись)

Ф.И.О. исполнителя, телефон

Приложение № 5  
к государственной программе 
Свердловской области  
«Развитие системы образования  
в Свердловской области  
до 2020 года»

Порядок и условия 
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

1. Порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских окру
гов) на обеспечение бесплатного проезда детейсирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образователь
ных 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 (далее — по
рядок) разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70ОЗ 
«О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.08.2005 № 709ПП «Об ут
верждении Положения о порядке проезда детейсирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в областных государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригород
ном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а 
также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы» 
(далее — Положение).

2. Настоящий порядок определяет условия предоставления межбюд
жетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на обеспечение бесплатного проезда детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муни
ципальных 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 (далее — межбюджетные трансферты).

3. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется за счет 
средств областного бюджета согласно утвержденному закону Свердлов
ской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год 
и плановый период (далее — Закон) в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований на указанные цели.

4. Распределение межбюджетных трансфертов между муниципальными 
районами и городскими округами утверждается нормативным правовым 
актом Правительства Свердловской области.

5. Межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным рай
онам и городским округам, муниципальные общеобразовательные орга
низации которых обеспечивают бесплатный проезд детейсирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в этих организациях, 
на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также проезд один раз в год к месту жительства 
и обратно к месту учебы.

6. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления межбюджетных трансфертов, в соответствии с За
коном является Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области (далее — Министерство).

7. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме межбюд
жетных трансфертов, подлежат зачислению в доходы бюджетов муници
пальных районов (городских округов) и расходованию по разделу 0700 
«Образование», подразделу 0702 «Общее образование».

8. Межбюджетные трансферты направляются для финансирования 
расходов местных бюджетов в соответствии с Положением.

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области представляют в Министерство:

1) информацию о главном администраторе доходов местного бюджета, 
уполномоченном на использование межбюджетных трансфертов, в срок 
до 20 января соответствующего финансового года;

2) ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюджета, 
предоставленных в форме межбюджетных трансфертов на обеспечение бес
платного проезда детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на город
ском, 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 форме согласно приложению к настоящему 
порядку в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

10. Средства, полученные из областного бюджета в форме межбюджет
ных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть использованы 
на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение 
мер ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, 
уголовным законодательством.

11. Министерство обеспечивает соблюдение получателями межбюд
жетных трансфертов 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.

(Окончание на X стр.).

Приложение № 3  
к государственной программе 
Свердловской области  
«Развитие системы образования  
в Свердловской области  
до 2020 года»

Порядок 
предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на создание дополнительных мест в муниципальных 
системах дошкольного образования

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления и рас
ходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 
создание дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного 
образования (далее — субсидии) в рамках реализации подпрограммы 1 
«Развитие системы дошкольного образования в Свердловской области» 
государственной программы Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2020 года».

2. Субсидии предоставляются на осуществление следующих меропри
ятий:

1) по регулированию предельной численности детей в дошкольных 
образовательных организациях в муниципальных образованиях в Сверд
ловской области;

2) по возврату ранее перепрофилированных зданий дошкольных обра
зовательных организаций в муниципальных образованиях в Свердловской 
области;

3) по открытию групп детей дошкольного возраста в общеобразователь
ных организациях в муниципальных образованиях в Свердловской области.

3. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных для 
предоставления субсидий, является Министерство общего и профессио
нального образования Свердловской области (далее — Министерство).

4. Субсидии направляются на:
1) приобретение инвентаря и оборудования для оснащения муниципаль

ных дошкольных образовательных организаций и для создания условий 
функционирования и оснащения групп детей дошкольного возраста в 
общеобразовательных организациях;

2) капитальный ремонт возвращаемых зданий и помещений дошкольных 
образовательных организаций и зданий и помещений общеобразователь
ных организаций и для создания условий функционирования образова
тельных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования в 
возвращаемых зданиях и помещениях;

3) осуществление расходов дошкольных образовательных организаций 
и общеобразовательных организаций, связанных с функционированием 
дополнительных мест, открытых в текущем финансовом году.

5. Критерии отбора муниципальных образований в Свердловской об
ласти, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии, являются 
следующие:

1) наличие в дошкольных образовательных организациях неиспользу
емых площадей, пригодных для осуществления образовательной деятель
ности, обеспечения присмотра и ухода за детьми, и (или) наличие ранее 
перепрофилированных зданий дошкольных образовательных организаций;

2) наличие очереди детей в возрасте от 3 до 7 лет на предоставление 
мест в дошкольных образовательных организациях по состоянию на 01 
января года, предшествующего планируемому;

3) наличие муниципальной программы, содержащей мероприятия по 
созданию дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного 
образования в Свердловской области, принятой органом местного са
моуправления муниципального образования в Свердловской области и 
реализуемой за счет местного бюджета.

6. Субсидии предоставляются местным бюджетам при соблюдении 
следующих условий:

1) направление средств местных бюджетов на осуществление меро
приятий по созданию дополнительных мест в муниципальных системах 
дошкольного образования в Свердловской области в размере, определяе
мом в зависимости от уровня бюджетной обеспеченности муниципального 
образования в Свердловской области (приложение к настоящему порядку);

2) обеспечение ввода в 2014–2015 годах дополнительных мест в муни
ципальных дошкольных образовательных организациях.

7. Субсидии предоставляются местным бюджетам на основании со
глашений о предоставлении и использовании субсидий, заключаемых 
главным распорядителем бюджетных средств с органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
(далее — Соглашения).

Соглашения о предоставлении и использовании субсидий заключаются 
в 2014–2015 годах — в течение 110 календарных дней с даты направления 
администрации муниципального образования в Свердловской области 
уведомления о необходимости заключения Соглашения.

8. Соглашение заключается при условии представления органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области, прошедших отбор на предоставление субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам, следующих документов:

1) выписки из решения о местном бюджете на текущий финансовый 
год, предусматривающего бюджетные ассигнования на финансирование 
мероприятий по созданию дополнительных мест в муниципальных системах 
дошкольного образования в муниципальных образованиях в Свердловской 
области;

2) перечня муниципальных дошкольных образовательных и общеоб
разовательных организаций, в которых организуются дополнительные 
места, с указанием количества создаваемых дополнительных мест и сроков 
их ввода в эксплуатацию;

3) планаграфика осуществления мероприятий по созданию дополни
тельных мест с указанием сроков завершения основных этапов работ в 
соответствии с вышеуказанным перечнем организаций.

Указанные подпунктах 1, 2, 3 настоящего пункта документы представ
ляются органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области не позднее 30 календарных дней с даты получения 
от Министерства письменного уведомления о необходимости заключения 
Соглашения.

9. Министерство в течение 5 рабочих дней осуществляет рассмотрение 
документов, указанных в подпунктах 1, 2, 3 пункта 8, и в течение 10 рабочих 
дней с момента получения полного пакета документов заключает с органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области Соглашения.

10. Соглашение 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, направляемых на осуществление мероприятий по 
созданию дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного 
образования;

4) обязательство органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области по недопущению уменьшения объ
ема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на 
осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест в муни
ципальных системах дошкольного образования;

5) обязательство органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области по размещению муниципального 
заказа на капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных ор
ганизаций с использованием субсидии из областного бюджета в течение 
трех месяцев с даты принятия закона Свердловской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год, предусматривающего расходы на 
софинансирование капитального ремонта зданий дошкольных образова
тельных организаций;

6) обязательство органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области о предоставлении главному рас
порядителю бюджетных средств копий муниципальных контрактов на 
капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций 
в муниципальных образованиях в Свердловской области, для софинанси
рования которых предоставляется субсидия;

7) полномочие главного распорядителя бюджетных средств на приоста
новление предоставления субсидии в случае нарушения органом местного 
самоуправления муниципального образования в Свердловской области обя
зательств, предусмотренных Соглашением. При невозможности устранения 


