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ласти (далее — органы местного самоуправления) в срок не 

позднее 10 июля текущего финансового года представляют 

в Министерство заявку по форме, утвержденной приказом 

Министерства, которая должна содержать обоснование не‑

обходимости выделения дополнительных средств местному 

бюджету на предоставление субвенций, с приложением рас‑

чета необходимых расходов по предоставлению гражданам 

меры социальной поддержки по частичному освобождению 

от платы за коммунальные услуги (далее — мера социальной 

поддержки), исходя из отчетности об исполнении местного 

бюджета за соответствующий квартал; 

2) Министерство в течение тридцати календарных дней со 

дня получения заявок от органов местного самоуправления 

готовит проект постановления Правительства Свердловской 

области о распределении объема субвенций, не распреде‑

ленного Законом, между местными бюджетами.

Для рассмотрения документов, указанных в подпункте 1 

настоящего пункта, и обоснованности расчетов в Министер‑

стве создается комиссия. Состав комиссии утверждается 

приказом Министерства. Итоги заседания комиссии оформ‑

ляются протоколом.

5. Средства, выделяемые в форме субвенций из област‑

ного бюджета местным бюджетам путем распределения 

объема субвенций, не распределенного между местными 

бюджетами Законом, направляются на предоставление 

гражданам меры социальной поддержки и на обеспечение 

деятельности по предоставлению гражданам меры социаль‑

ной поддержки в соответствии с Порядком предоставления 

и расходования субвенций из областного бюджета местным 

бюджетам на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам меры 

социальной поддержки по частичному освобождению от пла‑

ты за коммунальные услуги, утвержденным постановлением 

Правительства Свердловской области о реализации законов 

Свердловской области от 25 апреля 2013 года № 40‑ОЗ 

«О мере социальной поддержки по частичному освобожде‑

нию граждан, проживающих на территории Свердловской 

области, от платы за коммунальные услуги» и от 25 апреля 

2013 года № 41‑ОЗ «О наделении органов местного само‑

управления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по предоставлению 

гражданам, проживающим на территории Свердловской 

области, меры социальной поддержки по частичному осво‑

бождению от платы за коммунальные услуги».

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства  

Свердловской области  

от 18.12.2013 № 1539‑ПП 

«О реализации законов Свердловской области от 25 

апреля 2013 года № 40‑ОЗ «О мере социальной под‑

держки по частичному освобождению граждан, прожива‑

ющих на территории Свердловской области, от платы за 

коммунальные услуги» и от 25 апреля 2013 года № 41‑ОЗ 

«О наделении органов местного самоуправления муни‑

ципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению гражданам, 

проживающим на территории Свердловской области, 

меры социальной поддержки по частичному освобожде‑

нию от платы за коммунальные услуги»

ПОРЯДОК  

расчета корректирующего коэффициента, 

определяющего уровень доступности коммунальных 

услуг для получателей меры социальной поддержки 

по частичному освобождению от платы 

за коммунальные услуги, и корректирующего 

коэффициента, определяющего уровень доступности 

коммунальных услуг для получателей меры 

социальной поддержки по частичному освобождению 

от платы за коммунальные услуги в соответствующем 

муниципальном образовании

1. Порядок расчета корректирующего коэффициента, 

определяющего уровень доступности коммунальных услуг 

для получателей меры социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги (далее — 

коэффициент доступности), и корректирующего коэффици‑

ента, определяющего уровень доступности коммунальных 

услуг для получателей меры социальной поддержки по ча‑

стичному освобождению от платы за коммунальные услуги 

в соответствующем муниципальном образовании (далее — 

коэффициент доступности в муниципальном образовании), 

разработан в соответствии с Законом Свердловской области 

от 25 апреля 2013 года № 41‑ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по 

предоставлению гражданам, проживающим на территории 

Свердловской области, меры социальной поддержки по ча‑

стичному освобождению от платы за коммунальные услуги» 

(далее — Закон № 41‑ОЗ).

2. Коэффициент доступности рассчитывается в следую‑

щем порядке:

1) вычисляется разность между стоимостью предостав‑

ленных на территории Свердловской области населению 

коммунальных услуг, рассчитанной по экономически обосно‑

ванным тарифам (тарифам, утвержденным уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Свердлов‑

ской области в сфере государственного регулирования цен 

(тарифов) (далее — Регулирующий орган)), и начисленными 

(предъявленными) на территории Свердловской области 

коммунальными платежами населению по данным про‑

гноза, произведенного Регулирующим органом на текущий 

финансовый год;

2) вычисляется разность между стоимостью предостав‑

ленных на территории Свердловской области населению 

коммунальных услуг, рассчитанной по экономически обосно‑

ванным тарифам (тарифам, утвержденным Регулирующим 

органом), и начисленными (предъявленными) на территории 

Свердловской области коммунальными платежами насе‑

лению по данным Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Свердловской об‑

ласти за отчетный финансовый год;

3) вычисляется произведение величины, полученной в ре‑

зультате вычисления, указанного в подпункте 2 настоящего 

пункта, и максимальной величины предельных индексов 

изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, 

установленных на текущий финансовый год Регулирующим 

органом;

4) вычисляется частное от деления величины, полученной в 

результате вычисления, указанного в подпункте 1 настояще‑

го пункта, на величину, полученную в результате вычисления, 

указанного в подпункте 3 настоящего пункта.

Значение коэффициента доступности на текущий финан‑

совый год принимается равным значению, полученному в 

соответствии с подпунктом 4 настоящего пункта.

Значение коэффициента доступности на очередной фи‑

нансовый год принимается равным значению коэффициента 

доступности на текущий финансовый год, умноженному на 

значение максимальной величины предельных индексов из‑

менения размера платы граждан за коммунальные услуги, 

установленных на очередной финансовый год Регулирую‑

щим органом.

3. Коэффициент доступности в муниципальном образо‑

вании рассчитывается в следующем порядке:

1) вычисляется разность между стоимостью предостав‑

ленных населению коммунальных услуг на территории му‑

ниципального образования, рассчитанной по экономически 

обоснованным тарифам (тарифам, утвержденным Регули‑

рующим органом), и начисленными (предъявленными) на 

территории муниципального образования коммунальными 

платежами населению по данным прогноза, произведенного 

Регулирующим органом на текущий финансовый год;

2) вычисляется частное величины, полученной в резуль‑

тате вычисления, указанного в подпункте 1 настоящего 

пункта, и величины, полученной в соответствии с подпунктом 

1 параграфа 2 Методики распределения субвенций из об‑

ластного бюджета бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, на 

осуществление переданного органам местного самоуправ‑

ления этих муниципальных образований государственного 

полномочия по предоставлению меры социальной поддерж‑

ки по частичному освобождению от платы за коммунальные 

услуги, утвержденной Законом № 41‑ОЗ; 

3) если значение, полученное в результате вычисления, 

указанного в подпункте 2 настоящего пункта, равно 0, то 

значение коэффициента доступности в муниципальном об‑

разовании на текущий финансовый год, очередной финан‑

совый год принимается равным 0,01;

4) вычисляется произведение величины 0,01 и количества 

муниципальных образований, для которых принято значение 

коэффициента доступности в муниципальном образовании 

на текущий финансовый год, очередной финансовый год 

равным 0,01;

5) вычисляется сумма величины, полученной в результате 

вычисления, указанного в подпункте 4 настоящего пункта, 

и количества муниципальных образований, которым пере‑

дано государственное полномочие Свердловской области 

по предоставлению гражданам меры социальной поддержки 

по частичному освобождению от платы за коммунальные 

услуги в соответствии с Законом № 41‑ОЗ (далее — муници‑

пальные образования, которым передано государственное 

полномочие);

6) вычисляется частное количества муниципальных обра‑

зований, которым передано государственное полномочие, и 

величины, полученной в результате вычисления, указанного 

в подпункте 5 настоящего пункта;

7) значение коэффициента доступности на текущий фи‑

нансовый год в муниципальном образовании, для которого 

значение, полученное в результате вычисления, указанного 

в подпункте 2 настоящего пункта, больше 0, принимается 

равным произведению данного значения и величины, полу‑

ченной в результате вычисления, указанного в подпункте 6 

настоящего пункта. Значение коэффициента доступности в 

данном муниципальном образовании на очередной финан‑

совый год принимается равным значению коэффициента 

доступности на текущий финансовый год, умноженному на 

предельный индекс изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги, установленный на очередной финан‑

совый год Регулирующим органом.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2013             № 1544‑ПП

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области 

от 21.12.2011 № 1777‑ПП «Об организации 
деятельности стажировочной площадки 

по теме «Введение федеральных 
государственных образовательных 

стандартов общего образования как фактор 
модернизации системы образования 

Свердловской области» в рамках реализации 
мероприятий Федеральной целевой 
программы развития образования 

на 2011–2015 годы 
в Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 

марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердлов‑

ской области», Законом Свердловской области от 07 де‑

кабря 2012 года № 104‑ОЗ «Об областном бюджете на 

2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», в целях 

реализации областной целевой программы «Развитие обра‑

зования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 

2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правитель‑

ства Свердловской области от 11.10.2010 № 1472‑ПП «Об 

утверждении областной целевой программы «Развитие об‑

разования в Свердловской области («Наша новая школа»)» 

на 2011–2015 годы», Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской 

области от 21.12.2011 № 1777‑ПП «Об организации дея‑

тельности стажировочной площадки по теме «Введение 

федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования как фактор модернизации системы 

образования Свердловской области» в рамках реализации 

мероприятий Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011–2015 годы в Свердловской области» 

(«Областная газета», 2011, 30 декабря, № 498–502) с из‑

менениями, внесенными постановлением Правительства 

Свердловской области от 14.12.2012 № 1438‑ПП, (далее — 

постановление Правительства Свердловской области 

от 21.12.2011 № 1777‑ПП) изменение, изложив подпункт 2 

пункта 2 в новой редакции:

«2) направления расходования средств в 2013 году, вы‑

деляемых государственному автономному образователь‑

ному учреждению дополнительного профессионального 

образования Свердловской области «Институт развития 

образования» на организацию деятельности стажировочной 

площадки по теме «Введение федеральных государствен‑

ных образовательных стандартов общего образования как 

фактор модернизации системы образования Свердловской 

области» в рамках реализации в Свердловской области 

Федеральной целевой программы развития образования на 

2011–2015 годы (прилагаются).».

2. Внести в Положение о стажировочной площадке 

по теме «Введение федеральных государственных об‑

разовательных стандартов общего образования как 

фактор модернизации системы образования Свердлов‑

ской области» в рамках реализации мероприятий Феде‑

ральной целевой программы развития образования на 

2011–2015 годы в Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области 

от 21.12.2011 № 1777‑ПП, изменение, изложив пункт 3 в 

следующей редакции: 

«3. Стажировочная площадка создается в целях реали‑

зации Федеральной целевой программы развития образо‑

вания на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 

№ 61 «О Федеральной целевой программе развития обра‑

зования на 2011–2015 годы», приказа Министерства об‑

разования и науки Российской Федерации от 04.08.2011 

№ 2184 «Об утверждении перечня субъектов Российской 

Федерации — победителей конкурсного отбора регио‑

нальных программ развития образования в целях предо‑

ставления бюджетам субъектов Российской Федерации 

субсидий на поддержку реализации в 2011–2013 годах 

мероприятий Федеральной целевой программы разви‑

тия образования по направлениям «Достижение во всех 

субъектах Российской Федерации стратегических ориен‑

тиров национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа» и «Распространение на всей территории 

Российской Федерации современных моделей успеш‑

ной социализации детей», Соглашения от 04.10.2013 

№ 08.G47.24.0017 «О предоставлении субсидий из фе‑

дерального бюджета бюджету Свердловской области 

на поддержку реализации мероприятий Федеральной 

целевой программы развития образования на 2011–2015 

годы», заключенного между Министерством образова‑

ния и науки Российской Федерации и Правительством 

Свердловской области, областной целевой программы 

«Развитие образования в Свердловской области («Наша 

новая школа»)» на 2011–2015 годы, утвержденной по‑

становлением Правительства Свердловской области от 

11.10.2010 № 1472‑ПП «Об утверждении областной це‑

левой программы «Развитие образования в Свердловской 

области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы».».

3. Внести изменение в направления расходования 

средств в 2012 году, выделяемых государственному бюд‑

жетному образовательному учреждению дополнительного 

профессионального образования Свердловской области 

«Институт развития образования» на организацию дея‑

тельности стажировочной площадки по теме «Введение 

федеральных государственных образовательных стан‑

дартов общего образования как фактор модернизации 

системы образования Свердловской области» в рамках 

реализации в Свердловской области Федеральной целевой 

программы развития образования на 2011–2015 годы, ут‑

вержденные постановлением Правительства Свердловской 

области от 21.11.2011 № 1777‑ПП, изложив их в новой 

редакции (прилагается).

4.  Контроль за  исполнением настоящего по‑

становления возложить на Первого Заместителя 

Председателя Правительства Свердловской области 

В.А. Власова.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следую‑

щий день после его официального опубликования.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 

газете».

Председатель Правительства 

Свердловской области  Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 18.12.2013 № 1544-ПП

НАПРАВЛЕНИЯ 
расходования средств в 2013 году, выделяемых государственному 

автономному образовательному учреждению дополнительного 
профессионального образования Свердловской области «Институт развития 

образования» на организацию деятельности стажировочной площадки 
по теме «Введение федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования как фактор модернизации системы 

образования Свердловской области» в рамках реализации в Свердловской 
области Федеральной целевой программы развития образования 

на 2011–2015 годы

№ 
п/п

Направления расходования средств За счет субсидий, 
предоставленных 
бюджету Сверд-
ловской области 
из федерального 

бюджета 
(тыс. рублей)

За счет средств, 
предусмотренных 
в бюджете Сверд-
ловской области

(тыс. рублей)

1 2 3 4
1. Распространение на всей территории 

Российской Федерации моделей 
образовательных систем, обеспечива-
ющих современное качество общего 
образования

9 056,800 9 056,800

2. Создание основанной на информацион-
но-коммуникационных технологиях 
системы управления качеством 
образования, обеспечивающей доступ к 
образовательным услугам и сервисам

26 548,300 26 548,300

3. Создание условий для распространения 
моделей государственно-общественного 
управления образованием и поддержка 
программы развития регионально-
муниципальных систем дошкольного 
образования

59,500 59,500

4. Обучение и повышение квалификации 
педагогических и управленческих 
работников системы образования по 
государственно-общественному 
управлению образованием

2 972,200 2 972,200

Итого 38 636,800 38 636,800

Примечание: имущество, приобретенное за счет субсидий из федерального 
бюджета  для  организации  деятельности  стажировочной  площадки  в 
Свердловской  области  в  2013  году,  подлежит  зачислению  в  государственную 
казну Свердловской области с последующей передачей в оперативное управление 
государственному автономному образовательному учреждению дополнительного 
профессионального  образования  Свердловской  области  «Институт  развития 
образования».

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)

(Окончание. Начало на VI – VIII стр.).

(Окончание на X стр.).


