документы
Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 20.05.2014 № 1569-ПЗС
г. Екатеринбург
Об исполнении Закона
Свердловской области
«Об установлении и введении
в действие транспортного
налога на территории
Свердловской области»
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об исполнении Закона
Свердловской области от 29 ноября 2002 года № 43-ОЗ «Об установлении и введении в
действие транспортного налога на территории Свердловской области», Законодательное
Собрание Свердловской области отмечает:
Указанным законом в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах на территории Свердловской области устанавливается и вводится в
действие транспортный налог: утверждаются ставки транспортного налога, определяются
порядок и сроки его уплаты, а также устанавливаются налоговые льготы и основания
для их использования.
В Свердловской области ставка транспортного налога в 2013 году по сравнению с
2011 годом была снижена для автомобилей с мощностью двигателя свыше 100 до 150
лошадиных сил с 19,1 рубля до 9,4 рубля, свыше 150 до 200 лошадиных сил – с 40,3
рубля до 32,7 рубля, свыше 200 до 250 лошадиных сил – с 61,2 рубля до 49,6 рубля,
свыше 250 лошадиных сил – со 122,4 рубля до 99,2 рубля. Налоговые ставки на 2014,
2015 и 2016 годы утверждены на уровне 2013 года.
На момент принятия закона было установлено 6 категорий налогоплательщиков,
имеющих налоговые льготы по уплате транспортного налога. В настоящее время налоговые льготы имеют 15 категорий налогоплательщиков, из них 12 категорий полностью
освобождены от уплаты транспортного налога. Анализ показал, что 94,4 процента от
общего количества налогоплательщиков, имеющих право на льготы по транспортному
налогу, предусмотренные областным законодательством, освобождены от уплаты
транспортного налога за каждый зарегистрированный на них легковой автомобиль с
мощностью двигателя, не превышающей 100 лошадиных сил.
В 2012 году налоговыми органами учтено 1,1 млн. налогоплательщиков транспортного налога, из них 368 тысячам налогоплательщиков (33,9 процента) исчислен налог без
предоставления льгот, 715 тысячам (66,1 процента) – предоставлены налоговые льготы.
Всего в 2012 году поступления транспортного налога в бюджет Свердловской области
составили 1998,1 млн. рублей (106,7 процента плана), из них 1458,7 млн. рублей поступили
от физических лиц, 539,4 млн. рублей – от организаций. Общий объем поступлений по
сравнению с 2011 годом уменьшился на 889 млн. рублей, или на 30,8 процента. В связи с
предоставлением налоговых льгот, предусмотренных законом, недополученные доходы
областного бюджета в 2012 году составили 217,6 млн. рублей.
В 2013 году поступления транспортного налога в бюджет Свердловской области
составили 2096,6 млн. рублей, из них 1636,4 млн. рублей – от физических лиц, 460,2
млн. рублей – от организаций. При этом годовой прогноз исполнен на 105,6 процента,
а рост к уровню 2012 года составил 98,5 млн. рублей, или 4,9 процента.
Законом Свердловской области от 9 декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об областном
бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» поступления транспортного
налога на 2014 год утверждены в объеме 1870,1 млн. рублей. По состоянию на 1 марта
2014 года поступления транспортного налога составили 452209 тыс. рублей, или 24,2
процента плана.
По информации Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской
области, в 2012 году было учтено 1,6 млн. транспортных средств, что на 10 процентов
больше, чем в 2011 году, однако это не привело к увеличению объема поступлений
транспортного налога, так как в основном были приобретены транспортные средства,
имеющие мощность двигателя до 100 лошадиных сил, владельцы которых освобождаются от уплаты транспортного налога.
Недоимка по транспортному налогу по стоянию на 1 января 2014 года составила 1793
млн. рублей, из них 1738 млн. рублей (97 процентов) – задолженность физических лиц.
В целях снижения задолженности по транспортному налогу Управлением Федеральной налоговой службы по Свердловской области, Управлением Федеральной службы
судебных приставов по Свердловской области и Управлением ГИБДД ГУ МВД России
по Свердловской области проведен ряд совместных мероприятий.
Управлением Федеральной налоговой службы по Свердловской области подготовлены требования об уплате налогов на общую сумму 1711 млн. рублей для рассылки
физическим лицам, имеющим задолженность более 500 рублей. В случае невыполнения
этих требований задолженность будет взыскиваться в судебном порядке. За январьфевраль 2014 года в суды было направлено 6720 заявлений о взыскании задолженности
на общую сумму 192,5 млн. рублей. За два месяца 2014 года недоимка снижена на 106,9
млн. рублей, или на 6,2 процента.
Необходимо отметить, что обращения и жалобы налогоплательщиков, поступившие
в 2013 году в Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области,
в основном касались вопросов начисления транспортного налога в связи со снятием
транспортных средств с регистрационного учета, неполучения налоговых уведомлений
на уплату налога и разъяснения порядка предоставления налоговых льгот.
В целях повышения собираемости имущественных налогов и совершенствования
налогового администрирования в Налоговый кодекс Российской Федерации были
внесены изменения в части установления единого для всей территории Российской
Федерации срока уплаты налога на имущество физических лиц – не позднее 1 октября
года, следующего за истекшим налоговым периодом (Федеральный закон от 2 декабря
2013 года № 334-ФЗ), а также в части установления обязанности физических лиц с 1
января 2015 года сообщать о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения, в налоговый орган по
месту жительства либо по месту нахождения этих объектов (Федеральный закон от 2
апреля 2014 года № 52-ФЗ).
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении Закона
Свердловской области «Об установлении и введении в действие транспортного налога
на территории Свердловской области» принять к сведению.
2. Предложить Управлению Федеральной налоговой службы по Свердловской области продолжить работу по повышению собираемости транспортного налога, а также
принять меры по повышению информированности населения об изменениях налогового
законодательства в части уплаты транспортного налога.
Председатель
Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина.

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 20.05.2014 № 1572-ПЗС
г. Екатеринбург
О постановлении Законодательного
Собрания от 17.12.2013 № 1363-ПЗС
«Об исполнении Закона Свердловской
области «О бесплатной юридической
помощи в Свердловской области»
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Постановление Законодательного Собрания от 17.12.2013 № 1363-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О бесплатной юридической помощи в Свердловской
области» снять с контроля.
Председатель
Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина.

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 20.05.2014 № 1573-ПЗС
г. Екатеринбург
О постановлении Законодательного
Собрания от 21.05.2013 № 942-ПЗС
«Об исполнении Закона Свердловской
области «Об обеспечении пожарной
безопасности на территории
Свердловской области»
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Постановление Законодательного Собрания от 21.05.2013 № 942-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об обеспечении пожарной безопасности на
территории Свердловской области» снять с контроля.
Председатель
Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина.

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 20.05.2014 № 1574-ПЗС
г. Екатеринбург
О постановлении Законодательного
Собрания от 21.05.2013 № 940-ПЗС
«Об исполнении Закона Свердловской
области «О ежемесячном пособии
на ребенка»
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Постановление Законодательного Собрания от 21.05.2013 № 940-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О ежемесячном пособии на ребенка» снять
с контроля.
Председатель
Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина.

ПравительСтво
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
20.05.2014

№ 424-ПП
г. Екатеринбург

о внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 22.04.2014 № 308-ПП
«о реализации комплекса мероприятий по созданию
в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом в Свердловской области в 2014 году
за счёт субсидии, полученной из федерального бюджета
в 2014 году»
В соответствии со статьёй 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ
«О правовых актах в Свердловской области», протоколом заседания комиссии по

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)

реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы
образования в Свердловской области до 2020 года» от 16.05.2014 № 11, в целях обеспечения средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных
общеобразовательных программ в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области, Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 22.04.2014 №
308-ПП «О реализации комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом в Свердловской области в 2014 году за счёт субсидии, полученной
из федерального бюджета в 2014 году» («Областная газета», 2014, 06 мая, № 79) (далее — постановление Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 308-ПП)
следующие изменения:
в пункте 3:
слова «до 01 июня 2014 года» заменить словами «до 01 августа 2014 года»;
слова «в течение 30 дней с момента вступления в силу настоящего постановления»
заменить словами «до 01 сентября 2014 года».
2. Внести в комплекс мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и
спортом в Свердловской области в 2014 году за счёт субсидии, полученной из федерального бюджета в 2014 году, утверждённый постановлением Правительства Свердловской
области от 22.04.2014 № 308-ПП, следующие изменения:
1) абзац 9 главы 1 изложить в следующей редакции:
«Общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности, имеют
404 спортивных зала, 1 бассейн, 64 лыжные базы, 277 спортивных площадок, 40 спортивных клубов, 120 открытых плоскостных спортивных сооружений.»;
2) главу 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
требуют капитального ремонта 28 спортивных залов, 19 аудиторий перепрофилированы
под спортивные залы и 11 аудиторий требуют перепрофилирования под спортивные залы,
213 спортивных залов-оснащения спортивным оборудованием, планируется увеличение
на 13 школьных спортивных клубов. В 140 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, требуется строительство открытых плоскостных
спортивных сооружений.»;
3) главу 3 изложить в следующей редакции:
«Глава 3. Мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
в Свердловской области в 2014 году
В целях дальнейшей реализации комплекса ГТО в Свердловской области, увеличения количества участников, выполнивших нормы ГТО золотого и серебряного уровней,
создание условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных
организациях Свердловской области является первоочередной задачей.
Развитие материально-технической инфраструктуры общеобразовательных организаций Свердловской области и создание физкультурно-спортивных клубов при
общеобразовательных организациях позволят эффективно использовать потенциал
общеобразовательных организаций, так как они смогут стать центрами развития физической культуры и спорта не только для обучающихся, но и для их родителей.
В связи с тем, что в сельской местности Свердловской области спортивные залы
и спортивные площадки общеобразовательных организаций в большинстве случаев
являются единственной спортивной инфраструктурой, приоритетным является создание
условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.
Целью комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой
и спортом в Свердловской области в 2014 году (далее — комплекс мероприятий на
2014 год) является улучшение состояния здоровья детского населения, привлечение к
регулярным занятиям физической культурой и спортом детей, подростков и молодежи,
пропаганда физкультурно-спортивного движения в сельской местности, повышение
роли физической культуры и спорта для профилактики правонарушений, преодоления
распространения наркомании и алкоголизма.
Приоритетными направлениями комплекса мероприятий на 2014 год определены:
1) развитие материально-технической базы спортивных залов общеобразовательных
организаций, расположенных в сельской местности;
2) приведение в соответствие с современными требованиями состояния спортивных
залов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности;
3) создание современных условий организации образовательного процесса общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности.
Основными задачами по реализации комплекса мероприятий на 2014 год являются:
1) создание достаточных условий обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования:
оснащение спортивным инвентарём и оборудованием;
развитие школьных спортивных клубов;
подготовка и переподготовка учителей физической культуры;
социальная поддержка учителей физической культуры в рамках конкурсных мероприятий (конкурсы «Учитель здоровья», «Учитель — профессия мужская», «Учитель ОБЖ»);
2) создание условий для качественной организации учебного процесса:
проведение ремонта спортивных залов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, с целью обеспечения выполнения современных
требований к условиям и охране здоровья обучающихся;
перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятий
физической культурой и спортом;
строительство открытых плоскостных спортивных сооружений.
Для достижения результатов по данным направлениям в Свердловской области и
с целью создания безопасных условий для организации образовательного процесса,
условий для занятий физической культурой и спортом запланирован комплекс мероприятий на 2014 год — проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности (ремонт душевых кабин,
ремонт и утепление кровли, замена оконных блоков, ремонт внутренних инженерных
систем электро- и водоснабжения, водоотведения), перепрофилирование имеющихся
аудиторий под спортивные залы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, строительство
1 открытого плоскостного спортивного сооружения.
В целях повышения качества образования и создания условий для занятий физической культурой и спортом планируется развитие школьных спортивных клубов и оснащение спортивным инвентарём и оборудованием общеобразовательных организаций,
расположенных в сельской местности.
Закупка спортивного инвентаря и оборудования муниципальными образованиями,
расположенными на территории Свердловской области, осуществляется в том числе и
за счёт субвенций из областного бюджета.
Комплекс мероприятий на 2014 год, основные значения показателей результативности предоставления федеральной субсидии бюджету Свердловской области на создание
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом в Свердловской области в 2014 году,
объёмы финансирования комплекса мероприятий на 2014 год, план-график реализации
комплекса мероприятий на 2014 год представлены в таблицах 1–4.»;
4) в таблице 1 строки 20, 21, 24, 25, 43, 44 изложить в следующей редакции:

О4 — общее количество общеобразовательных организаций, расположенных в
сельской местности, в которых реализуется мероприятие, указанное в подпункте 4
пункта 7 настоящего порядка;
О5 — общее количество общеобразовательных организаций, расположенных в
сельской местности, в которых реализуется мероприятие, указанное в подпункте 5
пункта 7 настоящего порядка;
О1i — количество муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых планируется реализовать мероприятие, указанное
в подпункте 1 пункта 7 настоящего порядка, в i–том муниципальном образовании;
О2i — количество муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых планируется реализовать мероприятие, указанное
в подпункте 2 пункта 7 настоящего порядка, в i–том муниципальном образовании;
О3i — количество муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых планируется реализовать мероприятие, указанное
в подпункте 3 пункта 7 настоящего порядка, в i–том муниципальном образовании;
О4i — количество муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых планируется реализовать мероприятие, указанное
в подпункте 4 пункта 7 настоящего порядка, в i–том муниципальном образовании;
О5i — количество муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых планируется реализовать мероприятие, указанное
в подпункте 5 пункта 7 настоящего порядка, в i–том муниципальном образовании.
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию комплекса
мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в Свердловской области в 2014 году за счёт субсидии, полученной из федерального бюджета в 2014
году, распределены для муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, в которых есть муниципальные общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности, с численностью более 900 обучающихся.
9. Предоставление субсидий осуществляется при выполнении следующих условий:
1) наличие заявки на реализацию мероприятия, указанного в пункте 7 настоящего
порядка;
2) наличие решений органов местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, утверждающих комплекс мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом в Свердловской области в 2014 году за счёт субсидии, полученной из федерального бюджета в 2014 году;
3) принятие органами местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, обязательства по обеспечению
достижения показателей результативности предоставления субсидий на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом, в том числе:
количество организаций, в которых отремонтированы спортивные залы;
количество организаций, в которых перепрофилированы имеющиеся аудитории под
спортивные залы для занятий физической культурой и спортом;
количество организаций, которые оснащены спортивным инвентарём и оборудованием;
количество организаций, в которых созданы условия для развития школьных
спортивных клубов;
количество организаций, в которых построены открытые плоскостные спортивные
сооружения;
обеспечение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во
внеурочное время;
4) представление списка муниципальных общеобразовательных организаций, которым планируется предоставление средств за счёт субсидий на реализацию мероприятия;
5) представление копий сметных расчётов стоимости капитального ремонта и копий
заключений о сметной стоимости на капитальный ремонт спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций.».
4. Внести в перечень участников комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом в Свердловской области в 2014 году за счёт субсидии,

« 20 Количество организаций, расположенных в
21 сельской местности, в которых планируется
перепрофилирование имеющихся аудиторий под
спортивные залы, для занятия физической культурой и спортом
24 Организации, расположенные в сельской местно25 сти, в которых планируется оснащение спортивным инвентарем и оборудованием

№
строки

Муниципальное образование

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
Муниципальное образование Алапаевское
Артемовский городской округ
Артинский городской округ
Ачитский городской округ
Байкаловский муниципальный район
Белоярский городской округ
Богдановичский городской округ
Ирбитское муниципальное образование
Каменский городской округ
Муниципальное образование Камышловский муниципальный район
Муниципальное образование Красноуфимский округ
Невьянский городской округ
Новолялинский городской округ
Горноуральский городской округ
Пышминский городской округ
Слободо-Туринский муниципальный район
Сысертский городской округ
Талицкий городской округ
Тугулымский городской округ
Туринский городской округ
Шалинский городской округ
Березовский городской округ
Городской округ Верхняя Пышма
Муниципальное образование «город
Екатеринбург»
Кушвинский городской округ
Городской округ Первоуральск
Североуральский городской округ
Городской округ Сухой Лог
Итого

Всего
2
Срок
2014 год
реализации

Всего
28
Срок
2014 год
реализации
Всего
1
43 Количество организаций, расположенных в
44 сельской местности, в которых планируется
Срок
2014 год
строительство открытых плоскостных спортивных реализации
сооружений
»;

5) таблицу 2 изложить в новой редакции (прилагается);
6) таблицу 3 изложить в новой редакции (прилагается);
7) в таблице 4:
в графе 4 строки 2 слова «апрель-май» заменить словами «в сроки, установленные
Министерством образования и науки Российской Федерации»;
в графе 4 строки 4 слово «апрель» заменить словом «май»;
в графе 4 строки 7 слово «май» исключить;
в графе 5 строки 7 дополнить словом «июль»;
в графе 4 строки 8 слова «май-июнь» исключить;
в графе 5 строки 8 дополнить словами «июль-август»;
в графе 5 строки 9 слово «август» исключить.
3. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным
бюджетам на реализацию комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом в Свердловской области в 2014 году за счёт субсидии, полученной
из федерального бюджета в 2014 году, утверждённый постановлением Правительства
Свердловской области от 22.04.2014 № 308-ПП, изменения, изложив пункты 7–9 в
следующей редакции:
«7. Субсидии предоставляются местным бюджетам на финансирование следующих
мероприятий:
1) проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных
организаций, расположенных в сельской местности;
2) перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятий
физической культурой и спортом;
3) оснащение спортивным инвентарём и оборудованием;
4) развитие школьных спортивных клубов;
5) строительство открытых плоскостных спортивных сооружений.
Перечень участников комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом в Свердловской области в 2014 году за счёт субсидии, полученной
из федерального бюджета в 2014 году, утверждён постановлением Правительства
Свердловской области о реализации комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом в Свердловской области в 2014 году за счёт субсидии,
полученной из федерального бюджета в 2014 году.
8. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям, расположенным на
территории Свердловской области, имеющим на своей территории муниципальные
общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности, отвечающим
условиям, указанным в пункте 9 настоящего порядка. Объём субсидии определяется по
следующей формуле:
Сi = (Р1/О1 * О1i) + (Р2/О2 * О2i) + (Р3/О3 * О3i) +
(Р4/О4 * О4i) + (Р5/О5 * О5i), где:
Сi — объем субсидии, предоставляемой из областного бюджета i-му муниципальному
образованию на реализацию комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом в Свердловской области в 2014 году за счёт субсидии,
полученной из федерального бюджета в 2014 году;
Р1 — общий объем расходов, согласованный с Министерством образования и
науки Российской Федерации по мероприятию, указанному в подпункте 1 пункта 7
настоящего порядка;
Р2 — общий объем расходов, согласованный с Министерством образования и
науки Российской Федерации по мероприятию, указанному в подпункте 2 пункта 7
настоящего порядка;
Р3 — общий объем расходов, согласованный с Министерством образования и
науки Российской Федерации по мероприятию, указанному в подпункте 3 пункта 7
настоящего порядка;
Р4 — общий объем расходов, согласованный с Министерством образования и
науки Российской Федерации по мероприятию, указанному в подпункте 4 пункта 7
настоящего порядка;
Р5 — общий объем расходов, согласованный с Министерством образования и
науки Российской Федерации по мероприятию, указанному в подпункте 5 пункта 7
настоящего порядка;
О1 — общее количество общеобразовательных организаций, расположенных в
сельской местности, в которых реализуется мероприятие, указанное в подпункте 1
пункта 7 настоящего порядка;
О2 — общее количество общеобразовательных организаций, расположенных в
сельской местности, в которых реализуется мероприятие, указанное в подпункте 2
пункта 7 настоящего порядка;
О3 — общее количество общеобразовательных организаций, расположенных в
сельской местности, в которых реализуется мероприятие, указанное в подпункте 3
пункта 7 настоящего порядка;
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полученной из федерального бюджета в 2014 году, утверждённый постановлением
Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 308-ПП, изменения, изложив
его в новой редакции (прилагается).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 20.05.2014 № 424-ПП
Изменения
в комплекс мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом в Свердловской области в 2014 году за счёт субсидии,
полученной из федерального бюджета в 2014 году, утвержденный
постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 308-ПП
Таблица 2
Основные значения показателей результативности предоставления
федеральной субсидии бюджету Свердловской области на создание
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом
в Свердловской области в 2014 году
№
строки

1
2

3

4

5

6

7
8
9

Наименование показателя результативности предоставле- Значения показания субсидии
теля результативности предоставления субсидии в
2014 году
Количество организаций, в которых отремонтированы
28
спортивные залы (образовательных организаций)
2
Количество организаций, в которых перепрофилированы
имеющиеся аудитории под спортивные залы для занятий физической культурой и спортом (образовательных
организаций)
28
Количество организаций, которые оснащены спортивным
инвентарём и оборудованием (образовательных организаций)
5
Количество организаций, в которых созданы условия для
развития школьных спортивных залов (образовательных
организаций)
1
Количество организаций, в которых построены открытые
плоскостные спортивные сооружения (образовательных
организаций)
4
Доли учащихся, занимающихся физической культурой и
спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего
образования), за исключением дошкольного образования
(процентов), в том числе по уровню образования:
начальное общее образование (процентов)
6
основное общее образование (процентов)
4
среднее (полное) общее образование (процентов)
2
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 20.05.2014 № 424-ПП

Изменения
в комплекс мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой
и спортом в Свердловской области в 2014 году за счёт субсидии, полученной из федерального бюджета в 2014 году, утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 22.04.2014 № 308-ПП
Таблица 3
Объёмы финансирования мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом в Свердловской области в 2014 году
(тыс. рублей)
№
строки

Наименование мероприятия

1
1

2
Проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности
Перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятий физической культурой и спортом
Оснащение спортивным инвентарём и оборудованием
Развитие школьных спортивных клубов
Строительство открытых плоскостных спортивных сооружений
Итого

2
3
4
5
6

Объёмы финансирования
в том числе
бюджет Свердловской области*
федеральный
бюджет (субвсего
региональ- местные внебюджетные
сидии)
ный бюджет бюджеты
источники
4
5
6
7
8
15 616,3
9 060,0
9 060,0
0
0

всего

3
24 676,3
1 500,0

1 000,0

500,0

500,0

0

0

4 800,0
3 000,0
6 000,0
39 976,3

2 800,0
1 000,0
5 000,0
25 416,3

2 000,0
2 000,0
1 000,0
14 560,0

2 000,0
2 000,0
1 000,0
14 560,0

0
0
0
0

0
0
0
0

* Объёмы финансирования из бюджета Свердловской области предусмотрены за счёт мероприятий государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года», утверждённой постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП «Об утверждении государственной
программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года».
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 20.05.2014 № 424-ПП
ПЕРЕЧЕНЬ
участников комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом в Свердловской области в 2014 году за счёт субсидии, полученной из федерального бюджета в 2014 году

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Общий размер
финансирования

3
657 725,0
857 725,0
1 657 725,0
657 725,0
657 725,0
657 725,0
657 725,0
657 725,0
857 725,0
657 725,0

Планируемый объемы средств (рублей)
Развитие
Оснащение
Перепрофилирование
Проведение
Строительство отшкольных спор- крытых плоскостспортивным
имеющихся аудиторий
капитального
инвентарём и
под спортивные залы
ремонта спортивных
тивных клубов ных спортивных
залов общеобразова- для занятий физической оборудованием
сооружений
культурой и спортом
тельных организаций
4
5
6
7
8
557 725,0
0
100 000,0
0
0
557 725,0
0
100 000,0
200 000,0
0
557 725,0
1 000 000,0
100 000,0
0
0
557 725,0
0
100 000,0
0
0
557 725,0
0
100 000,0
0
0
557 725,0
0
100 000,0
0
0
557 725,0
0
100 000,0
0
0
557 725,0
0
100 000,0
0
0
557 725,0
0
100 000,0
200 000,0
0
557 725,0
0
100 000,0
0
0

657 725,0

557 725,0

0

100 000,0

0

0

857 725,0
857 725,0
657 725,0
657 725,0
657 725,0
657 725,0
657 725,0
657 725,0
657 725,0
5 657 725,0
657 725,0
657 725,0
857 725,0

557 725,0
557 725,0
557 725,0
557 725,0
557 725,0
557 725,0
557 725,0
557 725,0
557 725,0
557 725,0
557 725,0
557 725,0
557 725,0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0

200 000,0
200 000,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200 000,0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 000 000,0
0
0
0

657 725,0
657 725,0
657 725,0
657 725,0
25 416 300,0

557 725,0
557 725,0
557 725,0
557 725,0
15 616 300,0

0
0
0
0
1 000 000,0

100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
2 800 000,0

0
0
0
0
1 000 000,0

0
0
0
0
5 000 000,0

ПравительСтво
СвердловСкой облаСти

раСПорЯЖение
14.05.2014

№ 604-РП
г. Екатеринбург

об организации работы по реализации на территории
Свердловской области Плана мероприятий по подготовке,
профессиональной переподготовке и повышению
квалификации кадров органов исполнительной власти
субъектов российской Федерации, органов местного
самоуправления и организаций жилищно-коммунального
комплекса на 2014–2015 годы, утвержденного
распоряжением Правительства российской Федерации
от 11.11.2013 № 2077-р
В целях реализации на территории Свердловской области Плана мероприятий по
подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления и организаций жилищно-коммунального комплекса на 2014–2015 годы,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.11.2013
№ 2077-р:
1. Министерству общего и профессионального образования Свердловской области
(Ю.И. Биктуганов), Министерству экономики Свердловской области (Д.Ю. Ноженко) в

срок до 15 мая 2014 года направить в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области предложения в План мероприятий по подготовке,
профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров жилищнокоммунального комплекса на 2014–2015 годы на территории Свердловской области
(далее — План мероприятий).
2. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской
области (Н.Б. Смирнов):
1) в срок до 20 мая 2014 года разработать и утвердить План мероприятий;
2) в срок до 25 мая 2014 года направить План мероприятий для его реализации в
управленческие округа Свердловской области.
3. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской
области (Н.Б. Смирнов) совместно с управляющими управленческими округами Свердловской области обеспечить реализацию Плана мероприятий.
4. Управляющим управленческими округами Свердловской области:
1) организовать ежеквартальное представление в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предложений в План мероприятий на очередной квартал;
2) организовать ежеквартальное представление в Министерство энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в срок до 01 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, информации о выполнении Плана мероприятий.
5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, направлять в управленческие
округа Свердловской области в сроки, установленные в пункте 4 настоящего распоряжения, предложения в План мероприятий на очередной квартал и информацию по
реализации Плана мероприятий в предыдущем квартале.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя
Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу на следующий день с момента его
подписания.
8. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.

