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07.02.2014     № 55-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении порядков предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам 

на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 2014–2016 годах

В соответствии с законами Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ 
«Об образовании в Свердловской области», от 09 декабря 2013 года № 119-ОЗ «О 
нормативах финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав 
на получение общего образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, муниципальных общеобразовательных организациях и обеспечения 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета» и в целях 
реализации Закона Свердловской области от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить: 
1) Порядок предоставления и расходования субвенций из областного бюджета 

местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 2014–2016 годах 
(прилагается);

2) Порядок предоставления и расходования субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 2014–2016 годах 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области 
от 26.12.2012 № 1527-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также 
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов 
на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные мате-
риалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов) в 2013–2015 годах» («Областная газета», 2012, 29 декабря, 
№ 597–601) с изменениями, внесёнными постановлениями Правительства Свердлов-
ской области от 13.05.2013 № 608-ПП и от 21.08.2013 № 1016-ПП.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.

 
УТВЕРЖДЁН

постановлением Правительства
Свердловской области
от 07.02.2014 № 55-ПП

«Об утверждении порядков предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам 

на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования  

детей в муниципальных общеобразовательных  
организациях в 2014–2016 годах»

ПОРЯДОК
предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным 

бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

в 2014–2016 годах

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, законами Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О 
предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и 
местных бюджетов в Свердловской области», от 09 декабря 2013 года № 119-ОЗ «О 
нормативах финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав 
на получение общего образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, муниципальных общеобразовательных организациях и обеспечения 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета».

2. Настоящий порядок определяет условия предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях (далее — субвенции).

3. Распределение субвенций из областного бюджета между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, устанавли-
вается законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период.

Направления расходования субвенций в 2014 году установлены согласно при-
ложению № 3 к настоящему порядку.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для 
предоставления субвенций местным бюджетам, является Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области (далее — Министерство).

5. Органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, представляют в Министерство:

1) информацию о главном администраторе доходов местного бюджета, уполно-
моченном на использование субвенций из областного бюджета, в срок до 20 января 
соответствующего финансового года;

2) информацию об объемах и сроках выплаты заработной платы на 2014 год педа-
гогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций 
в срок до 01 февраля 2014 года по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
порядку (в случае изменения объемов и сроков выплаты заработной платы педагоги-
ческим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций пред-
ставляется уточненная информация по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
порядку в срок до 10 числа месяца, предшествующего месяцу финансирования);

3) ежеквартальный отчет о направлении и расходовании средств в части обе-
спечения государственных гарантий реализации прав на получение бесплатного до-
школьного образования в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку.

6. Субвенции направляются для финансирования расходов муниципальных до-
школьных образовательных организаций. 

7. Субвенции подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и направляются 
для финансирования следующих расходов муниципальных дошкольных образова-
тельных организаций:

1) по разделу 0700 «Образование», подразделу 0701 «Дошкольное образование», 
целевой статье 1214511 «Финансовое обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций»: 

на заработную плату и начисления на оплату труда педагогических работников 
(включая оплату труда педагогических работников дошкольных образовательных орга-
низаций, оформляющих лицензии на осуществление образовательной деятельности);

на выплату выходного пособия в случае сокращения численности или штата педа-
гогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации;

2) по разделу 0700 «Образование», подразделу 0701 «Дошкольное образова-
ние», целевой статье 1214512 «Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек»:

на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, 
необходимых для реализации основной общеобразовательной программы дошколь-
ного образования, в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 18.12.2013 № 1540-ПП «Об утверждении Перечня 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, приобретаемых за счет субвенций, 
субсидий из областного бюджета для реализации основных общеобразовательных 
программ в муниципальных образовательных организациях, расположенных на тер-
ритории Свердловской области».

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

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответ-
ственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законо-
дательством.

9. Министерство обеспечивает соблюдение получателями субвенций условий, 
целей и порядка их предоставления. 

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

Правительство 
свердловской области

ПостаНовлеНие

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства

Свердловской области
от 07.02.2014 № 55-ПП

 «Об утверждении порядков предоставления и расходования субвенций  
из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение 

 государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в 2014–2016 годах»

ПОРЯДОК
предоставления и расходования субвенций из областного бюджета 

местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

и финансовое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в 2014–2016 годах

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, законами Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О 
предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и 
местных бюджетов в Свердловской области», от 09 декабря 2013 года № 119-ОЗ «О 
нормативах финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав 
на получение общего образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, муниципальных общеобразовательных организациях и обеспечения 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета».

2. Настоящий порядок определяет условия предоставления и расходования 
субвенций на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях (далее — субвенции).

3. Распределение субвенций из областного бюджета между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, устанавли-
вается законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период.

Направления расходования субвенций в 2014 году установлены согласно при-
ложению № 3 к настоящему порядку.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для 
предоставления субвенций местным бюджетам, является Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области (далее — Министерство).

5. Органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, представляют в Министерство:

1) информацию о главном администраторе доходов местного бюджета, уполно-
моченном на использование субвенций из областного бюджета, в срок до 20 января 
соответствующего финансового года;

2) информацию об объемах финансирования расходов на выплату заработной 
платы на 2014 год педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций в срок до 01 февраля 2014 года по форме согласно приложению № 1 
к настоящему порядку (в случае изменений объемов и сроков выплаты заработной 
платы педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций 
представляется уточненная информация по форме согласно приложению № 1 к насто-
ящему порядку в срок до 10 числа месяца, предшествующего месяцу финансирования);

3) ежеквартальный отчет о направлении и расходовании средств в части обеспече-
ния государственных гарантий реализации прав на получение бесплатного дошколь-
ного, общего и дополнительного образования в срок до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку.

6. Субвенции направляются для финансирования расходов муниципальных обще-
образовательных организаций, в том числе реализующих общеобразовательные 
программы дошкольного образования.

7. Субвенции подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и направляются 
для финансирования расходов муниципальных общеобразовательных организаций, 
указанных в пункте 8 настоящего порядка, в том числе на расходы, связанные с ор-
ганизацией начального общего, основного общего, среднего общего образования на 
дому, в порядке, утвержденном постановлением Правительства Свердловской области 
от 16.10.2013 № 1232-ПП «Об утверждении Порядка организации общего образования 
детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов на дому и компенсации 
затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на эти цели», с ор-
ганизацией начального общего, основного общего, среднего общего образования 
детей, находящихся на длительном лечении в медицинских организациях, в порядке, 
утвержденном постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2005 
№ 1070-ПП «Об утверждении Положения о порядке организации начального обще-
го, основного общего, среднего (полного) общего образования детей, находящихся 
на длительном лечении в организациях здравоохранения», с освоением программ 
общего образования в форме семейного образования в порядке, утверждённом 
постановлением Правительства Свердловской области от 10.07.2013 № 873-ПП «Об 
утверждении Порядка финансирования расходов, связанных с освоением программ 
общего образования в форме семейного образования».

8. Субвенции направляются для финансирования расходов муниципальных обще-
образовательных организаций:

1) по разделу 0700 «Образование», подразделам 0701 «Дошкольное образова-
ние» (на реализацию общеобразовательной программы дошкольного образования), 
0702 «Общее образование», целевой статье 1224531 «Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций»:

на заработную плату и начисления на оплату труда педагогических работников;
на выплату выходного пособия в случае сокращения численности или штата педа-

гогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации;

2) по разделу 0700 «Образование», подразделам 0701 «Дошкольное образование» 
(на реализацию общеобразовательной программы дошкольного образования), 0702 
«Общее образование», целевой статье 1224532 «Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек»:

на приобретение учебно-наглядных и печатных пособий, технических средств 
обучения, игр, игрушек, расходных материалов и материалов для хозяйственных 
нужд, необходимых для реализации общеобразовательных программ, в соответствии 
с перечнем, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 
18.12.2013 № 1540-ПП «Об утверждении Перечня учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек, приобретаемых за счет субвенций, субсидий из областного бюджета 
для реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных обра-
зовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области»;

на приобретение учебников в соответствии с федеральным перечнем учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, и учебных пособий, допущенных к использованию при реализации 
указанных образовательных программ; 

на ремонт и обслуживание технических средств обучения и компьютерного обо-
рудования;

на приобретение оборудования (учебно-лабораторного, учебно-практического 
спортивного и компьютерного), программного обеспечения и электронных обра-
зовательных ресурсов (медиапособий), необходимых для реализации общеобра-
зовательных программ, в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области от 18.12.2013 № 1540-ПП «Об утверждении 
Перечня учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, приобретаемых за счет 
субвенций, субсидий из областного бюджета для реализации основных общеобразова-
тельных программ в муниципальных образовательных организациях, расположенных 
на территории Свердловской области»;

Форма Приложение № 1 

к Порядку предоставления 

и расходования субвенций 

из областного бюджета местным 

бюджетам на финансовое 

обеспечение государственных 

гарантий реализации прав 

на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях в 2014–2016 годах 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об объемах и сроках выплаты заработной платы педагогическим работникам 

муниципальных дошкольных образовательных организаций 

на 2014 год 

по ______________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

 

 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Месяц Фонд оплаты труда с начислениями на 2014 год Всего 

выплата до 15 числа выплата после 15 числа 

1 2 3 4 5 

1. Январь    

2. Февраль    

3. Март    

4. Апрель    

5. Май    

6. Июнь    

7. Июль    

8. Август    

9. Сентябрь    

10. Октябрь    

11. Ноябрь    

12. Декабрь    

Итого    

 

Руководитель органа 

местного самоуправления __________ __________________________ 
 (подпись) (расшифровка подписи) 

Ф.И.О. исполнителя _____________________________ 

тел. __________________________, эл. почта _____________________ 

Форма Приложение № 2 

к Порядку предоставления 

и расходования субвенций 

из областного бюджета местным 

бюджетам на финансовое 

обеспечение государственных 

гарантий реализации прав 

на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях в 2014–2016 годах 

 

 

ОТЧЁТ 
о направлении и расходовании средств в части обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение бесплатного дошкольного 
образования 

по _____________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

 

 

Дата отчета 01________________20__ г.  

Код муници-

пального 

образования 

  

Код 

показателя 

Наименование показателя Величина 

показателя 
 

1 2 3 

10 Фактическая численность педагогических 

работников, всего человек 

 

 в том числе:  

20 фактическая численность внешних совместителей, 

человек 

 

30 Среднемесячная заработная плата педагогических 

работников, рублей  

 

40 Получено средств из областного бюджета, всего, 

рублей, 

 

 в том числе:  

50 получено на оплату труда с начислениями, рублей  

60 получено на учебные расходы, обеспечивающие 

образовательный процесс, рублей 

 

70 Кассовые расходы, всего, рублей  

 в том числе:  
80 кассовые расходы по оплате труда с начислениями, 

рублей, 

 

 в том числе:  

90 кассовые расходы по оплате труда педагогических 

работников, рублей 

 

100 начисления на оплату труда педагогических 

работников, рублей 

 

110 Кассовые расходы по учебным расходам, 

обеспечивающим образовательный процесс, рублей 

 

120 Остаток неиспользованных средств, рублей  

 

Руководитель органа 

местного самоуправления __________ __________________________ 
 (подпись) (расшифровка подписи) 

Ф.И.О. исполнителя _____________________________ 

тел. __________________________, эл. почта _____________________ 

 

Приложение № 3 

к Порядку предоставления 

и расходования субвенций 

из областного бюджета местным 

бюджетам на финансовое 

обеспечение государственных 

гарантий реализации прав 

на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях в 2014–2016 годах 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ 

расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам 

на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 2014 году 

 

 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование муниципального 

образования 

2014 год 

всего в том числе: 

расходы на 

оплату труда 

учебные 

расходы, 

обеспечиваю-

щие 

образователь-

ный процесс  
1 2 3 4 5 

1. Муниципальное образование 

город Алапаевск 

92 894 90 760 2 134 

2. Муниципальное образование 

Алапаевское 

60 356 58 875 1 481 

3. Арамильский городской округ 34 719 33 845 874 

4. Артемовский городской округ 100 560 98 048 2 512 

5. Артинский городской округ 48 129 46 964 1 165 

6. Асбестовский городской округ 150 745 147 092 3 653 

7. Ачитский городской округ 34 153 33 357 796 

8. Белоярский городской округ 40 925 39 866 1 059 

9. Березовский городской округ 140 295 136 528 3 767 

10. Бисертский городской округ 27 586 27 033 553 

11. Городской округ Богданович 118 204 115 626 2 578 
12. Городской округ Верх-

Нейвинский 

11 872 11 670 202 

13. Городской округ Верхнее 

Дуброво 

13 973 13 737 236 

14. Верхнесалдинский городской 

округ 

95 821 93 442 2 379 

15. Городской округ Верхний Тагил 38 118 37 418 700 

16. Городской округ Верхняя Пышма 179 005 175 122 3 883 

17. Городской округ Верхняя Тура 25 993 25 404 589 

18. Городской округ Верхотурский 20 114 19 550 564 

19. Волчанский городской округ 26 726 26 169 557 

20. Гаринский городской округ 6 583 6 414 169 

21. Горноуральский городской округ 60 995 59 758 1 237 

22. Городской округ Дегтярск 30 608 30 014 594 

23. Муниципальное образование 

«город Екатеринбург» 

1 718 427 1 675 080 43 347 

24. Городской округ Заречный 95 803 94 246 1 557 

25. Ивдельский городской округ 27 243 26 437 806 

26. Муниципальное образование 

город Ирбит 

100 557 98 215 2 342 

27. Ирбитское муниципальное 

образование 

49 286 47 900 1 386 

28. Каменский городской округ 44 867 43 667 1 200 

29. Муниципальное образование 

«Город Каменск-Уральский» 

444 916 436 415 8 501 

30. Камышловский городской округ 54 628 53 466 1 162 

31. Городской округ Карпинск 64 245 62 534 1 711 

32. Качканарский городской округ 129 838 127 423 2 415 

33. Кировградский городской округ 81 184 79 735 1 449 

34. Городской округ Краснотурьинск 148 728 145 973 2 755 

35. Городской округ Красноуральск 63 474 61 967 1 507 

36. Городской округ Красноуфимск 100 158 97 718 2 440 

37. Муниципальное образование 

Красноуфимский округ 

49 987 48 695 1 292 

38. Кушвинский городской округ 92 675 90 432 2 243 

39. Городской округ «Город Лесной» 188 762 185 954 2 808 

40. Малышевский городской округ 30 433 29 854 579 

41. Махневское муниципальное 

образование 

9 719 9 476 243 

42. Невьянский городской округ 86 177 84 172 2 005 

43. Нижнетуринский городской 

округ 

77 190 75 601 1 589 

44. Город Нижний Тагил 860 663 843 216 17 447 
45. Городской округ Нижняя Салда 36 453 35 698 755 

46. Новолялинский городской округ 54 517 53 323 1 194 

47. Новоуральский городской округ 365 123 360 685 4 438 

48. Городской округ Пелым 8 513 8 337 176 

49. Городской округ Первоуральск 251 966 245 530 6 436 

50. Полевской городской округ 173 409 170 037 3 372 

51. Пышминский городской округ 41 652 40 753 899 

52. Городской округ Ревда 76 703 74 658 2 045 

53. Режевской городской округ 112 948 110 384 2 564 

54. Городской округ Рефтинский 47 879 46 793 1 086 

55. Городской округ ЗАТО 

Свободный 

30 340 29 839 501 

56. Североуральский городской округ 87 177 84 868 2 309 

57. Серовский городской округ 166 569 162 344 4 225 

58. Сосьвинский городской округ 22 389 21 790 599 

59. Городской округ Среднеуральск 37 796 36 835 961 

60. Городской округ Староуткинск 5 827 5 685 142 

61. Городской округ Сухой Лог 140 740 137 977 2 763 

62. Сысертский городской округ 140 119 136 787 3 332 

63. Тавдинский городской округ 63 066 61 591 1 475 

64. Талицкий городской округ 77 990 75 829 2 161 

65. Тугулымский городской округ 29 622 28 923 699 

66. Туринский городской округ 47 814 46 435 1 379 

67. Муниципальное образование 

«поселок Уральский» 

6 757 6 654 103 

68. Шалинский городской округ 34 902 33 965 937 

69. Байкаловский муниципальный 

район 

30 233 29 421 812 

70. Муниципальное образование 

Камышловский муниципальный 

район 

39 747 38 440 1 307 

71. Нижнесергинский 

муниципальный район 

53 223 51 733 1 490 

72. Слободо-Туринский 

муниципальный район 

22 259 21 644 615 

73. Таборинский муниципальный 

район 

9 289 9 124 165 

Итого 8 092 356 7 910 950 181 406 

 

  

на приобретение учебной мебели, в том числе:
парт, столов ученических (1–2-местных с комплектом стульев);
столов для учителя;
столов ученических лабораторных (в комплекте со стульями);
столов компьютерных (в том числе комплектов компьютерной мебели);
столов демонстрационных;
столов рабочих универсальных (для уроков технологии);
столов для черчения и рисования;
столов для кабинетов иностранного языка, языковых лабораторий;
стульев для учителя и ученических (в том числе ученических с регулируемой вы-

сотой подъема для компьютерных классов);
шкафов демонстрационных и лабораторных вытяжных;
подставок для технических средств обучения;
шкафов для учебных пособий;
сейфов (для хранения реактивов и препаратов, используемых в лабораторных и 

практических работах);
стендов экспозиционных;
стоек для хранения компакт-дисков, запирающихся на ключ;
станков для школьного хора;
на оплату интернет-трафика муниципальных общеобразовательных организаций;
на приобретение бланков учетной и отчетной документации, бланков документов 

об образовании и (или) о квалификации.
9. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций, носят целевой 

характер и не могут быть использованы на иные цели.
Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответ-

ственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законо-
дательством.

10. Министерство обеспечивает соблюдение получателями субвенций условий, 
целей и порядка их предоставления. 

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

Форма Приложение № 1 
к Порядку предоставления 
и расходования субвенций 
из областного бюджета местным 
бюджетам на финансовое 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав 
на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей 
в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
в 2014–2016 годах 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
об объемах и сроках выплаты заработной платы педагогическим работникам 

муниципальных общеобразовательных организаций 
на 2014 год 

по ______________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

 
(тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Месяц Фонд оплаты труда с начислениями на 2014 год Всего 
выплата до 15 числа выплата после 15 числа 

1 2 3 4 5 
1. Январь    
2. Февраль    
3. Март    
4. Апрель    
5. Май    
6. Июнь    
7. Июль    
8. Август    
9. Сентябрь    
10. Октябрь    
11. Ноябрь    
12. Декабрь    

Итого    
 
Руководитель органа 

местного самоуправления __________ __________________________ 
 (подпись) (расшифровка подписи) 

Ф.И.О. исполнителя ____________ тел. __________, эл. почта ________________ 

Форма Приложение № 2 

к Порядку предоставления 

и расходования субвенций 

из областного бюджета местным 

бюджетам на финансовое 

обеспечение государственных 

гарантий реализации прав 

на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей 

в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

в 2014–2016 годах 

 

 

ОТЧЁТ 
о направлении и расходовании средств в части обеспечения государственных 

гарантий прав на получение бесплатного дошкольного, общего 
и дополнительного образования 

по _____________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

 

 

Дата отчета 01________________20__ г.  

Код 

муниципаль-

ного 

образования 

  

Код 

показателя 

Наименование показателя Величина 

показателя 
 

1 2 3 

10 Фактическая численность педагогических 

работников, всего человек, 

 

 в том числе   

20 фактическая численность внешних совместителей, 

человек 

 

30 фактическая численность педагогических 

работников, реализующих дошкольное образование, 

человек 

 

40 Среднемесячная заработная плата педагогических 

работников, рублей  

 

50 Получено средств из областного бюджета, всего, 

рублей, 

 

 в том числе:  

60 получено на оплату труда с начислениями, рублей  

70 получено на учебные расходы, обеспечивающие 

образовательный процесс, рублей 

 

80 Кассовые расходы, всего, рублей,  

 в том числе:  

90 кассовые расходы по оплате труда с начислениями, 

рублей, 

 

 в том числе:  

100 кассовые расходы по оплате труда педагогических 

работников, рублей 

 

110 начисления на оплату труда педагогических 

работников, рублей 

 

120 Кассовые расходы по учебным расходам, 

обеспечивающим образовательный процесс, рублей, 

 

 в том числе:  

130 кассовые расходы на учебники, рублей  

140 кассовые расходы на бланки учетной и отчетной 

документации, бланки документов об образовании 

и (или) о квалификации, рублей 

 

150 кассовый расход на оплату интернет-трафика 

муниципальных образовательных учреждений 

общего образования, рублей 

 

160 Остаток неиспользованных средств, рублей  
 
Руководитель органа 

местного самоуправления __________ __________________________ 
 (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Ф.И.О. исполнителя _____________________________ 

тел. __________________________, эл. почта ______________________ 


