
4 Четверг, 6 ноября 2014 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)

(Окончание. Начало 3-й стр.).

2013 году, размещен на официальном сайте Министерства промышленности 
и науки Свердловской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в разделе «Документы», а также направлен в Законода-
тельное Собрание.

Необходимо отметить, что Закон Свердловской области «О технопарках 
в Свердловской области» исполняется не в полном объеме. Не реализуются 
такие меры государственной поддержки управляющих компаний техно-
парков, базовых организаций технопарков и резидентов технопарков, как 
предоставление государственных гарантий Свердловской области и уста-
новление особенностей налогообложения отдельными налогами.

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 

Закона Свердловской области «О технопарках в Свердловской области» 
принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) рассмотреть возможность и целесообразность оказания управля-

ющим компаниям технопарков, базовым организациям технопарков и 
резидентам технопарков мер государственной поддержки – предостав-
ление государственных гарантий Свердловской области и установление 
особенностей налогообложения отдельными налогами;

2) при формировании областного бюджета на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов увеличить расходы на реализацию мероприятий 
подпрограммы 2 «Развитие науки и инфраструктуры инноваций» государ-
ственной программы Свердловской области «Развитие промышленности 
и науки на территории Свердловской области до 2020 года», связанных 
с предоставлением управляющим компаниям технопарков, базовым ор-
ганизациям технопарков и резидентам технопарков мер государственной 
поддержки, установленных Законом Свердловской области «О технопарках 
в Свердловской области»;

3) продолжить работу по созданию объектов технопарка высоких 
технологий Свердловской области «Университетский», в том числе с при-
влечением средств федерального бюджета;

4) организовать работу по привлечению средств федерального бюджета, 
выделяемых в рамках федеральных целевых программ, на реализацию 
мероприятий, направленных на развитие научно-производственной ин-
фраструктуры технопарков в Свердловской области в целях обеспечения 
внедрения инновационных разработок в промышленное производство.

3. Комитету Законодательного Собрания по промышленной, инноваци-
онной политике и предпринимательству (Абзалов А.Ф.) подготовить вопрос 
о выполнении настоящего постановления и внести его на рассмотрение 
Законодательного Собрания в октябре 2015 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Законодательного Собрания по промышленной, инновационной 
политике и предпринимательству (Абзалов А.Ф.).

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 28.10.2014 № 1808-ПЗС
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона Свердловской  
области «О наделении органов  
местного самоуправления  
муниципальных образований,  
расположенных на территории  
Свердловской области,  
государственным полномочием  
Свердловской области по  
определению перечня должностных  
лиц, уполномоченных составлять  
протоколы об административных  
правонарушениях, предусмотренных  
законом Свердловской области»

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об испол-
нении Закона Свердловской области от 27 декабря 2010 года № 116-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по определению перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области», 
Законодательное Собрание Свердловской области отмечает:

С момента принятия закона к видам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, органы местного 
самоуправления которых наделялись государственным полномочием по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области, были отнесены городские округа и муниципальные 
районы, в ноябре 2011 года действие закона распространилось и на по-
селения, входящие в состав муниципальных районов.

В соответствии со статьей 9 закона его положения подлежат примене-
нию в очередном финансовом году в случае, если их введение в действие 
предусмотрено в законе Свердловской области об областном бюджете. 
Впервые введение в действие данного закона было предусмотрено За-
коном Свердловской области от 24 июня 2011 года № 43-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2011 
год», а затем законами Свердловской области об областном бюджете на 
последующие годы.

Субвенции из областного бюджета бюджетам муниципальных об-
разований предоставляются для осуществления расходов на принятие 
муниципального правового акта, определяющего перечень должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных законом Свердловской области (далее – про-
токолы), на территории соответствующего муниципального образования, а 
также на внесение изменений в этот муниципальный правовой акт. В 2011 
году расходы областного бюджета на реализацию закона составили 7000 
рублей, в 2012 году – 7865 рублей, в 2013 году – 8326 рублей. 

Органами местного самоуправления муниципальных образований при-
няты, опубликованы в средствах массовой информации и размещены на 
официальных сайтах муниципальных образований муниципальные право-
вые акты, определяющие перечень должностных лиц и перечень составов 
правонарушений, по которым они уполномочены составлять протоколы. 
В указанные перечни наряду с главами администраций (главами муници-
пальных образований) включаются специалисты отделов администраций 
муниципальных образований. Наибольшее количество должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы, – в муниципальном образовании 
«город Екатеринбург», где в перечень помимо должностных лиц админи-
страций районов включены руководители и специалисты районных муни-
ципальных казенных учреждений «Служба заказчика». 

Из общего количества составленных протоколов 25 процентов связаны 
с несоблюдением требований по уборке территории, 25 процентов – с 
торговлей в не отведенных для этого местах, 18 процентов – с нарушением 
правил благоустройства территорий населенных пунктов, 11 процентов – с 
самовольным оставлением транспортных средств, строительного или произ-
водственного оборудования на газонах, детских и спортивных площадках,  
11 процентов – с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязан-
ностей по содержанию фасада здания или его элементов. На территории 
муниципального образования «город Екатеринбург» наиболее распростра-
ненными правонарушениями являются правонарушения в сфере охраны 
окружающей среды и благоустройства (72 процента) и нарушения в сфере 
торговли (19 процентов). 

Практически не составлялись протоколы по следующим видам право-
нарушений: нарушение порядка предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, нарушение порядка предоставления мер социальной 
поддержки или оказания государственной социальной помощи, нарушение 
требований сохранения объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) областного значения и объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 
нарушение порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на ярмарках, нарушение дополнительных ограниче-
ний времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, 
нарушение правил использования водных объектов общего пользования 
для личных и бытовых нужд. 

Всего с января 2012 года составлено около 16 тыс. протоколов. Общее 
количество должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы на 
территории Свердловской области, – 1776. В среднем одним должностным 
лицом составлено всего 0,3 протокола в месяц. Такой низкий показатель 
объясняется высокой загруженностью должностных лиц, так как составле-
нием протоколов они занимаются в дополнение к основным должностным 
обязанностям, а также зачастую отсутствием у должностных лиц специ-
ального юридического образования, что не позволяет им качественно 
исполнять возложенные на них обязанности.

Необходимо отметить, что процесс составления протоколов неоправ-
данно затягивается в связи с тем, что при существующих способах доставки 
(почтой и нарочным) вручение уведомлений нарушителям о необходимости 
явиться к должностному лицу для составления протокола занимает много 
времени. Также много времени уходит на сбор доказательственной базы. 
Все это влечет за собой пропуск двухмесячного срока для привлечения 
нарушителя к административной ответственности и, в конечном счете, по-
зволяет ему избежать такой ответственности. Кроме того, у должностных 
лиц органов местного самоуправления отсутствуют полномочия по приме-
нению к нарушителям отдельных мер государственного принуждения и го-
сударственные гарантии правовой защиты, предусмотренные федеральным 
законодательством для сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации. В отдельных случаях отсутствует четкое взаимодействие между 
уполномоченными должностными лицами сельских поселений, составляю-
щими протоколы, и административной комиссией муниципального района, 
рассматривающей эти протоколы, поскольку представители сельских посе-
лений не входят в состав комиссии. Также не установлен порядок передачи 
материалов от должностных лиц сельских поселений в административную 
комиссию муниципального района. 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 

Закона Свердловской области «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственным полномочием Свердловской области 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области» принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области: 
1) проводить правовую экспертизу муниципальных нормативных право-

вых актов, определяющих перечень должностных лиц органов местного 
самоуправления муниципальных образований, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях в соответствии с За-
коном Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области»;

2) рассмотреть совместно с органами местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, вопрос о совершенствовании работы должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях;

3) организовать обучение должностных лиц органов местного само-
управления, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях; 

4) разработать порядок передачи материалов от должностных лиц 
сельских поселений в административные комиссии муниципальных районов; 

5) усилить контроль со стороны управляющих управленческими окру-
гами Свердловской области за выполнением органами местного само-
управления муниципальных образований государственного полномочия 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях;

6) рассмотреть возможность внесения в законодательство изменений 
в части: 

перераспределения полномочий по составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях по ряду составов правонарушений между 
должностными лицами подразделений органов внутренних дел (полиции) 
и органов местного самоуправления;

наделения должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, правом истребовать у правона-
рушителей документы, удостоверяющие личность, закрепления обязан-
ности правонарушителя их представить и установления ответственности 
за неисполнение этой обязанности; 

наделения административных комиссий полномочием по рассмотрению 
дел об административных правонарушениях, протоколы по которым со-
ставлены должностными лицами иных органов государственной власти. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области: 

1) расширить перечень должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях;

2) включить в состав административных комиссий муниципальных 
районов должностных лиц органов местного самоуправления сельских 
поселений, входящих в состав этих муниципальных районов;

3) активизировать работу должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, по выявлению адми-
нистративных правонарушений и составлению протоколов;

4) организовать совместно с правоохранительными органами работу по 
повышению квалификации в сфере административного права должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Законодательного Собрания по региональной политике и развитию 
местного самоуправления (Павлов А.И.).

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 28.10.2014 № 1809-ПЗС
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона
Свердловской области 
«О социальной поддержке 
работников государственных
учреждений Свердловской
области, входящих в систему
государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации»

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-
полнении Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 57-ОЗ   
«О социальной поддержке работников государственных учреждений 
Свердловской области, входящих в систему государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации», Законодательное Собрание Свердлов-
ской области отмечает: 

Данным законом установлены меры социальной поддержки работников 
государственных учреждений Свердловской области, входящих в систему 
государственной ветеринарной службы Российской Федерации, распо-
ложенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских на-
селенных пунктах, и работников, осуществляющих работу в обособленных 
структурных подразделениях государственных учреждений Свердловской 
области, входящих в систему государственной ветеринарной службы 
Российской Федерации, расположенных в поселках городского типа, ра-
бочих поселках и сельских населенных пунктах, замещающих должности, 
перечень которых утверждается Правительством Свердловской области.

В целях реализации закона Правительством Свердловской области было 
принято постановление от 29.10.2009 № 1558-ПП «О порядке рассмотрения 
заявлений о полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным 
категориям работников бюджетной сферы в поселках городского типа, 
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, расположенных на 
территории Свердловской области, и пенсионерам из их числа», в котором 
установлены нормы площади жилого помещения и нормативы потребления 
коммунальных услуг, в пределах которых предоставляются компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (электро-
снабжение, отопление, холодное водоснабжение, водоотведение, газос-
набжение) отдельным категориям работников бюджетной сферы в поселках 
городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, распо-
ложенных на территории Свердловской области, и пенсионерам из их числа.

Также Правительством Свердловской области утверждены Порядок на-
значения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям работников бюджетной сферы 
в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пун-
ктах, расположенных на территории Свердловской области, и пенсионерам 
из их числа и перечни должностей работников, которым предоставляется 
компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
(постановление от 26.06.2012 № 690-ПП).

По информации Правительства Свердловской области, в 2013 году 
указанные меры социальной поддержки предоставлены 672 работникам 
государственных учреждений ветеринарной службы Свердловской области, 
входящих в систему государственной ветеринарной службы Российской Фе- 
дерации, на общую сумму 7170,2 тыс. рублей. По состоянию на 1 октя-
бря 2014 года количество работников указанных учреждений, которым 
предоставлена компенсация расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, составило 631 человек. Выплаты произведены на 
общую сумму 7028,6 тыс. рублей.

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 

Закона Свердловской области «О социальной поддержке работников 
государственных учреждений Свердловской области, входящих в систему 
государственной ветеринарной службы Российской Федерации» принять 
к сведению.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 28.10.2014 № 1813-ПЗС
г. Екатеринбург

О постановлении Законодательного  
Собрания от 10.07.2012 № 449-ПЗС  
«Об исполнении статьи 4 Закона  
Свердловской области «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата 
представительного органа  
муниципального образования,  
члена выборного органа местного  
самоуправления, выборного  
должностного лица местного  
самоуправления в муниципальных  
образованиях, расположенных на  
территории Свердловской области»

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Постановление Законодательного Собрания от 10.07.2012 № 449-ПЗС 

«Об исполнении статьи 4 Закона Свердловской области «О гарантиях осу- 
ществления полномочий депутата представительного органа муниципаль-
ного образования, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области» 
снять с контроля.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

ПравительСтво  
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
28.10.2014     № 931-ПП
   г. Екатеринбург

об утверждении распределения объемов 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, 

не распределенных Законом Свердловской области  
от 09 декабря 2013 года № 125-оЗ «об областном бюджете 

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»,  
в 2014 году

В соответствии с Законом Свердловской области от 09 декабря 2013 
года № 125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов», в целях реализации постановления Правительства 
Свердловской области от 26.03.2014 № 239-ПП «Об утверждении порядков 
распределения объема субвенций из областного бюджета местным бюдже-
там 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 обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях в 2014–2016 годах, не распределенного 
Законом Свердловской области от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», в 
2014 году» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) распределение объема субвенции из областного бюджета местным 

бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
не распределенного Законом Свердловской области от 09 декабря 2013 
года № 125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов», в 2014 году (прилагается);

2) распределение объема субвенции из областного бюджета местным 
бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях в 2014–2016 годах, не распределенного 
Законом Свердловской области от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», в 
2014 году (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 28.10.2014 № 931-ПП
«Об утверждении распределения объемов субвен-
ций из областного бюджета местным бюджетам 
на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, не рас-
пределенных Законом Свердловской области 
от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов», в 2014 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
объема субвенции из областного бюджета местным бюджетам на 
финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, не распределенного Законом Свердловской области 
от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 

год и плановый период 2015 и 2016 годов», в 2014 году

№ 
п/п

Наименование муниципального 
района (городского округа)

Размер субвенции, тыс. рублей
всего в том числе:

расходы 
на оплату 

труда  
с начисле-  

ниями

учебные 
расходы, обе-
спечивающие 
образователь-
ный процесс

1 2 3 4 5
1. Муниципальное образование 

город Алапаевск
1 846,00 1 846,00 0,00

2. Муниципальное образование 
Алапаевское

1 922,00 1 921,00 1,00

3. Арамильский городской округ 2 475,00 2 417,00 58,00
4. Артемовский городской округ 6 347,00 6 347,00 0,00
5. Артинский городской округ 0,00 0,00 0,00
6. Асбестовский городской округ 6 438,00 6 418,00 20,00
7. Ачитский городской округ 1 324,00 1 313,00 11,00
8. Белоярский городской округ 6 214,00 6 214,00 0,00
9. Березовский городской округ 4 341,00 4 281,00 60,00

10. Бисертский городской округ 179,00 179,00 0,00
11. Городской округ Богданович 6 006,00 5 954,00 52,00
12. Городской округ Верх-

Нейвинский
426,00 426,00 0,00

13. Городской округ Верхнее 
Дуброво

42,00 33,00 9,00

14. Верхнесалдинский городской 
округ

10 835,00 10 807,00 28,00

15. Городской округ Верхний Тагил 1 367,00 1 363,00 4,00
16. Городской округ Верхняя 

Пышма
9 151,00 9 097,00 54,00

17. Городской округ Верхняя Тура 1 414,00 1 392,00 22,00
18. Городской округ Верхотурский 2 866,00 2 866,00 0,00
19. Волчанский городской округ 509,00 509,00 0,00
20. Гаринский городской округ 0,00 0,00 0,00
21. Горноуральский городской округ 4 403,00 4 399,00 4,00
22. Городской округ Дегтярск 853,00 853,00 0,00
23. Муниципальное образование 

«город Екатеринбург»
101 990,00 99 614,00 2 376,00

24. Городской округ Заречный 6 799,00 6 710,00 89,00
25. Ивдельский городской округ 2 864,00 2 854,00 10,00
26. Муниципальное образование 

город Ирбит
4 810,00 4 810,00 0,00

27. Ирбитское муниципальное об-
разование

3 692,00 3 665,00 27,00

28. Каменский городской округ 4 394,30 4 388,30 6,00
29. Муниципальное образование 

«Город Каменск-Уральский»
36 569,00 36 490,00 79,00

30. Камышловский городской округ 4 728,00 4 624,00 104,00
31. Городской округ Карпинск 2 983,00 2 979,00 4,00
32. Качканарский городской округ 11 944,00 11 938,00 6,00
33. Кировградский городской округ 6 834,00 6 834,00 0,00
34. Городской округ Красноту-

рьинск
5 540,00 5 527,00 13,00

35. Городской округ Красноуральск 2 993,00 2 992,00 1,00
36. Городской округ Красноуфимск 10 214,00 10 174,00 40,00
37. Муниципальное образование 

Красноуфимский округ
1 344,00 1 344,00 0,00

38. Кушвинский городской округ 1 451,00 1 451,00 0,00
39. Городской округ «Город 

Лесной»
1 279,00 1 279,00 0,00

40. Малышевский городской округ 0,00 0,00 0,00
41. Махневское муниципальное об-

разование
392,00 392,00 0,00

42. Невьянский городской округ 3 788,00 3 788,00 0,00
43. Нижнетуринский городской 

округ
6 490,00 6 490,00 0,00

44. Город Нижний Тагил 61 578,00 61 460,00 118,00
45. Городской округ Нижняя Салда 2 319,00 2 319,00 0,00
46. Новолялинский городской округ 3 086,00 3 086,00 0,00
47. Новоуральский городской округ 100,00 0,00 100,00
48. Городской округ Пелым 345,00 345,00 0,00
49. Городской округ Первоуральск 265,00 0,00 265,00
50. Полевской городской округ 4 232,00 4 185,00 47,00
51. Пышминский городской округ 1 836,00 1 832,00 4,00
52. Городской округ Ревда 3 151,00 3 095,00 56,00
53. Режевской городской округ 6 669,00 6 669,00 0,00
54. Городской округ Рефтинский 963,00 963,00 0,00

55. Городской округ ЗАТО Сво-
бодный

0,00 0,00 0,00

56. Североуральский городской 
округ

4 344,00 4 331,00 13,00

57. Серовский городской округ 6 843,00 6 718,00 125,00
58. Сосьвинский городской округ 13,00 0,00 13,00
59. Городской округ Среднеуральск 2 866,00 2 866,00 0,00
60. Городской округ Староуткинск 662,00 662,00 0,00
61. Городской округ Сухой Лог 4,00 0,00 4,00
62. Сысертский городской округ 2 925,00 2 923,00 2,00
63. Тавдинский городской округ 12 230,00 12 224,00 6,00
64. Талицкий городской округ 1 883,00 1 882,00 1,00
65. Тугулымский городской округ 1 983,00 1 983,00 0,00
66. Туринский городской округ 2 267,00 2 248,00 19,00
67. Муниципальное образование 

«поселок Уральский»
0,00 0,00 0,00

68. Шалинский городской округ 427,00 427,00 0,00
69. Байкаловский муниципальный 

район
73,00 73,00 0,00

70. Муниципальное образование 
Камышловский муниципальный 
район

3 854,00 3 828,00 26,00

71. Нижнесергинский муниципаль-
ный район

841,00 841,00 0,00

72. Слободо-Туринский муниципаль-
ный район

3 462,00 3 462,00 0,00

73. Таборинский муниципальный 
район

427,00 427,00 0,00

ИТОГО 419 704,30 415 827,30 3 877,00

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Свердловской 
области
от 28.10.2014 № 931-ПП
«Об утверждении распределения объемов 
субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организа-
циях, не распределенных Законом Свердловской 
области от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов», 
в 2014 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
объема субвенции 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, не распределенного Законом 
Свердловской области от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ  
«Об областном бюджете на 2014 год и плановый период  

2015 и 2016 годов», в 2014 году

№ 
п/п

Наименование муниципального 
района (городского округа)

Размер субвенции, тыс. рублей
всего в том числе:

расходы на 
оплату труда  

с начислениями

учебные 
расходы, обе-
спечивающие 

образова-
тельный 
процесс

1 2 3 4 5
1. Муниципальное образование 

город Алапаевск
67,00 0,00 67,00

2. Муниципальное образование 
Алапаевское

0,00 0,00 0,00

3. Арамильский городской округ 2 215,00 2 103,00 112,00
4. Артемовский городской округ 0,00 0,00 0,00
5. Артинский городской округ 0,00 0,00 0,00
6. Асбестовский городской округ 15,00 0,00 15,00
7. Ачитский городской округ 0,00 0,00 0,00
8. Белоярский городской округ 4 742,50 4 683,50 59,00
9. Березовский городской округ 154,00 0,00 154,00

10. Бисертский городской округ 0,00 0,00 0,00
11. Городской округ Богданович 61,00 0,00 61,00
12. Городской округ Верх-

Нейвинский
238,40 238,40 0,00

13. Городской округ Верхнее 
Дуброво

213,50 199,50 14,00

14. Верхнесалдинский городской 
округ

4 114,40 4 077,40 37,00

15. Городской округ Верхний 
Тагил

1,00 0,00 1,00

16. Городской округ Верхняя 
Пышма

243,00 0,00 243,00

17. Городской округ Верхняя Тура 16,70 8,70 8,00
18. Городской округ Верхотурский 0,00 0,00 0,00
19. Волчанский городской округ 0,00 0,00 0,00
20. Гаринский городской округ 0,00 0,00 0,00
21. Горноуральский городской 

округ
3 247,00 3 165,00 82,00

22. Городской округ Дегтярск 548,20 534,20 14,00
23. Муниципальное образование 

«город Екатеринбург»
1 351,00 0,00 1 351,00

24. Городской округ Заречный 39,00 0,00 39,00
25. Ивдельский городской округ 2 458,90 2 458,90 0,00
26. Муниципальное образование 

город Ирбит
0,00 0,00 0,00

27. Ирбитское муниципальное 
образование

0,00 0,00 0,00

28. Каменский городской округ 0,00 0,00 0,00
29. Муниципальное образование 

«Город Каменск-Уральский»
2 539,50 2 512,50 27,00

30. Камышловский городской 
округ

15,00 0,00 15,00

31. Городской округ Карпинск 0,00 0,00 0,00
32. Качканарский городской округ 0,00 0,00 0,00
33. Кировградский городской 

округ
0,00 0,00 0,00

34. Городской округ Красноту-
рьинск

0,00 0,00 0,00

35. Городской округ Красноу-
ральск

0,00 0,00 0,00

36. Городской округ Красноу-
фимск

56,00 0,00 56,00

37. Муниципальное образование 
Красноуфимский округ

0,00 0,00 0,00

38. Кушвинский городской округ 39,00 0,00 39,00
39. Городской округ «Город 

Лесной»
11 074,40 11 074,40 0,00

40. Малышевский городской округ 10,00 0,00 10,00
41. Махневское муниципальное 

образование
0,00 0,00 0,00

42. Невьянский городской округ 0,00 0,00 0,00
43. Нижнетуринский городской 

округ
7,00 0,00 7,00

44. Город Нижний Тагил 21 932,60 21 741,60 191,00
45. Городской округ Нижняя Салда 2,00 0,00 2,00
46. Новолялинский городской 

округ
0,00 0,00 0,00

47. Новоуральский городской 
округ

0,00 0,00 0,00

48. Городской округ Пелым 0,00 0,00 0,00
49. Городской округ Первоуральск 247,00 0,00 247,00
50. Полевской городской округ 114,00 0,00 114,00
51. Пышминский городской округ 0,00 0,00 0,00
52. Городской округ Ревда 0,00 0,00 0,00
53. Режевской городской округ 2,00 0,00 2,00
54. Городской округ Рефтинский 0,00 0,00 0,00
55. Городской округ ЗАТО Сво-

бодный
1 692,00 1 687,00 5,00

56. Североуральский городской 
округ

0,00 0,00 0,00

57. Серовский городской округ 0,00 0,00 0,00
58. Сосьвинский городской округ 0,00 0,00 0,00
59. Городской округ Средне-

уральск
2 273,60 2 185,60 88,00

60. Городской округ Староуткинск 7,00 0,00 7,00
61. Городской округ Сухой Лог 233,00 0,00 233,00
62. Сысертский городской округ 132,00 0,00 132,00
63. Тавдинский городской округ 0,00 0,00 0,00
64. Талицкий городской округ 0,00 0,00 0,00
65. Тугулымский городской округ 0,00 0,00 0,00
66. Туринский городской округ 0,00 0,00 0,00
67. Муниципальное образование 

«поселок Уральский»
0,00 0,00 0,00

68. Шалинский городской округ 949,80 946,80 3,00
69. Байкаловский муниципальный 

район
1 596,00 1 596,00 0,00

70. Муниципальное образование 
Камышловский муниципальный 
район

5 449,80 5 446,80 3,00

71. Нижнесергинский муниципаль-
ный район

0,00 0,00 0,00

72. Слободо-Туринский муници-
пальный район

0,00 0,00 0,00

73. Таборинский муниципальный 
район

4 066,60 4 066,60 0,00

ИТОГО 72 163,90 68 725,90 3 438,00


