
13 Вторник, 6 января 2015 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 на 12-й стр.).

(Окончание на 14-й стр.).
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Западный управленческий округ Свердловской области 

 
1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 

области «Верхнепышминская центральная городская больница имени  
П.Д. Бородина». 

2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Городская больница № 1 город Первоуральск». 

3. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Городская больница № 3 город Первоуральск». 

4. Филиал государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Свердловский областной центр профилактики и борьбы 
со СПИД» в городе Первоуральске. 

 
Восточный управленческий округ Свердловской области 

 
1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 

области «Артемовская центральная районная больница». 
2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 

области «Режевская центральная районная больница». 
3. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 

области «Камышловская центральная районная больница». 
4. Филиал государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Свердловский областной центр профилактики и борьбы 
со СПИД» в городе Ирбите.  

 
Горнозаводской управленческий округ Свердловской области 

 
1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 

области «Качканарская центральная городская больница». 
2. Филиал государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Свердловский областной центр профилактики и борьбы 
со СПИД» в городе Нижний Тагил. 

3. Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Медико-
санитарная часть № 31 Федерального медико-биологического агентства». 

 
Муниципальное образование «город Екатеринбург» 

 
1. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Центральная 

городская больница № 3». 
2. Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская 

больница № 7». 
3. Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская 

больница № 20». 
4. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 

области «Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД».  
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1 2 3 4 5 6 7 8 
общей численности детей 
школьного возраста 

  создание в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в сельской 
местности, условий для 
занятий физической 
культурой и спортом 

доля общеобразовательных 
организаций, перешедших 
на федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
общего образования, в 
общем количестве 
общеобразовательных 
организаций 

процентов    

  5 класс — 2015 год 100   
  6 класс — 2016 год  100  
  7 класс — 2017 год   100 
  проведение мероприятий по 

распространению 
современных моделей 
успешной социализации 
детей в образовательных 
организациях 

доля детей по категориям: 
место жительства, 
социальный и 
имущественный статус, 
состояние здоровья, 
охваченных моделями и 
программами социализации, 
в общем количестве детей 
по указанным категориям в 
Свердловской области 

процентов 78 80 82 

  обеспечение условий 
реализации муниципальными 
образовательными 
организациями 
образовательных программ 
естественно-научного цикла 
и профориентационной 
работы 

количество созданных 
(модернизированных) 
кабинетов естественно-
научного цикла  

кабинетов 8 8 8 

  количество дошкольных 
образовательных 
организаций, внедривших 
технологический компонент 
образовательных программ 

организаций 10 10 10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными 
государственными 
образовательными стандартами), 
организация предоставления 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
образовательных организациях 
(за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое 
обеспечение которого 
осуществляется органами 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации), создание 
условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в 
муниципальных образовательных 
организациях, а также организация 
отдыха детей в каникулярное время 

приведение в соответствие с 
требованиями пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства зданий и 
сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных 
лагерей 

учреждений отдыха и 
оздоровления детей, в 
которых проведены работы 
по капитальному ремонту и 
приведению в соответствие 
с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства объектов 
инфраструктуры, а также 
созданию безбарьерной 
среды для детей всех групп 
здоровья 

 приобретение и (или) замена, 
оснащение аппаратурой 
спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, тахографами 
автобусов для подвоза 
обучающихся 
(воспитанников) в 
муниципальные 
общеобразовательные 
организации 

доля общеобразовательных 
организаций, 
функционирующих в 
рамках национальной 
образовательной 
инициативы «Наша новая 
школа», в общем количестве 
общеобразовательных 
организаций 

процентов 100 100 100 

  охват детей школьного 
возраста в 
общеобразовательных 
организациях Свердловской 
области образовательными 
услугами в рамках 
государственного 
образовательного стандарта 
и федерального 
государственного 
образовательного стандарта 

процентов 100 100 100 

  создание дополнительных доступность дошкольного процентов 100 100 100 

7 

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение 
функционирования парковок 
(парковочных мест), 
осуществление муниципального 
контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного 
значения в границах городского 
округа, а также осуществление 
иных полномочий в области 
использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации 

значения общего пользования 
местного значения 

капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения 

протяженность 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, в 
отношении которых 
выполнен капитальный 
ремонт 

километров 3,385 - - 

строительство и 
реконструкция 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения в муниципальном 
образовании «город 
Екатеринбург» 

протяженность 
построенных и 
реконструированных 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения в 
муниципальном 
образовании «город 
Екатеринбург» 

километров 5,439 - - 

строительство, 
реконструкция и 
капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения в муниципальном 
образовании «город 
Екатеринбург» в рамках 
подготовки к чемпионату 
мира по футболу 2018 года 

протяженность 
построенных и 
реконструированных 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения в 
муниципальном 
образовании «город 
Екатеринбург» 

километров - - 5,095 

протяженность 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
муниципального 
образования «город 

километров - - 0,980 
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К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 30.12.2014 № 1234-ПП 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Перечень расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых 
предоставляются субсидии из областного бюджета, утвержденный постановлением Правительства  

Свердловской области от 10.09.2014 № 778-ПП 
 
  

№ 
п/п 

Расходные обязательства 
муниципальных образований, 
возникающие при выполнении 
полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам 
местного значения, в целях 
софинансирования которых 

предоставляются субсидии из 
областного бюджета 

Наименование мероприятий, 
предлагаемых к 

софинансированию 

Целевой показатель 
результативности 

предоставления субсидии 

Единица 
измерения 

Значение показателя 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования по основным 
общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением 
полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных 

капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с 
требованиями пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства зданий и 
помещений, в которых 
размещаются муниципальные 
образовательные организации 

доля зданий 
муниципальных 
образовательных 
организаций, требующих 
капитального ремонта, 
приведения в соответствие с 
требованиями пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства 

процентов 18 16 14 

 капитальный ремонт, количество загородных единиц 17 17 17 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
  количество детей, 

охваченных 
дополнительным 
образованием по предметам 
естественно-научного и 
инженерно-технического 
цикла 

человек 25450 26100 26850 

  обеспечение мероприятий по 
оборудованию спортивных 
площадок в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 
муниципального образования 
«город Екатеринбург» 

количество спортивных 
площадок в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 
муниципального 
образования «город 
Екатеринбург», 
оборудованных в рамках 
реализации государственной 
программы Свердловской 
области «Развитие системы 
образования в Свердловской 
области до 2020 года» 

единиц 1 0 0 

  проведение мероприятий по 
формированию в 
Свердловской области сети 
общеобразовательных 
организаций, в которых 
созданы условия для 
инклюзивного образования 
детей-инвалидов 

доля общеобразовательных 
организаций, в которых 
создана универсальная 
безбарьерная среда для 
инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем 
количестве 
общеобразовательных 
организаций 

процентов 20 21 22 

19. Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах 
муниципального образования и 

строительство и 
реконструкция 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 

протяженность 
построенных и 
реконструированных 
автомобильных дорог 

километров 0,849 - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
мест в муниципальных 
системах дошкольного 
образования 

образования для детей в 
возрасте 3–7 лет 

  отношение среднемесячной 
заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций к 
среднемесячной заработной 
плате в общем образовании 
в Свердловской области 

процентов 100 100 100 

  охват детей-инвалидов 
дошкольного возраста, 
проживающих в 
Свердловской области, 
обучением на дому, в 
дошкольных 
образовательных 
организациях 

процентов 100 100 100 

  обеспечение питанием 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

охват организованным 
горячим питанием учащихся 
общеобразовательных 
организаций 

процентов 94,5 94,7 95 

  организация отдыха детей в 
каникулярное время 

доля детей и подростков, 
получивших услуги по 
организации отдыха и 
оздоровления в санаторно-
курортных учреждениях, 
загородных детских 
оздоровительных лагерях 
Свердловской области, от 

процентов 13,5 14 14,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Екатеринбург», в 
отношении которых 
выполнен капитальный 
ремонт 

осуществление расчетов по 
заключенным 
муниципальными 
образованиями в 2013 году с 
использованием субсидий из 
областного бюджета 
договорам на закупку 
дорожно-строительной 
техники на условиях 
финансовой аренды (лизинга) 

количество единиц 
приобретенной дорожно-
строительной техники 

единиц 60 - - 

20. Создание условий для обеспечения 
жителей городского округа 
услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового 
обслуживания 

информатизация 
муниципальных образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области 

доля государственных и 
муниципальных 
учреждений и 
территориальных 
администраций 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области, подключенных к 
единой сети передачи 
данных Правительства 
Свердловской области 

процентов 39 43 47 

количество центров 
общественного доступа к 
сети Интернет на базе 
муниципальных библиотек 

единиц 566 621 672 

21. Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей 

проведение ремонтных работ 
в зданиях и помещениях, в 

доля детских школ искусств, 
находящихся в 

процентов 47 51 55 

 
 
 
      30.12.2014                         № 1234-ПП       

г. Екатеринбург 
 
 

О внесении изменений в Перечень расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования 

которых предоставляются субсидии из областного бюджета,  
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 

от 10.09.2014 № 778-ПП  
 
 
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 04.04.2013 № 432-ПП «Об утверждении 
Порядка определения приоритетных направлений софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области», в целях повышения эффективности использования 
бюджетных средств Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Перечень расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения, в целях софинансирования которых 
предоставляются субсидии из областного бюджета, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 10.09.2014 № 778-ПП 
«Об утверждении Перечня расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения, в целях софинансирования которых 
предоставляются субсидии из областного бюджета» («Областная газета», 2014, 
20 сентября, № 173), следующие изменения: 

1) строки 1, 19–22 изложить в новой редакции и дополнить разделами 10, 11 
(прилагаются); 

2) строки 24–26 признать утратившими силу. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Министра 
финансов Свердловской области Г.М. Кулаченко. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 

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


