
39 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 37—38-й стр.).

(Окончание на 40-й стр.).
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

предмет выявления 
товаров, работ, услуг, в 
целях проведения 
совместных конкурсов и 
аукционов 

20 Мероприятие 11. 
Организация и 
проведение совместных 
конкурсов и аукционов 
для нужд заказчиков 
Свердловской области 

        1.2.1 

21 Мероприятие 12. 
Разработка нормативных 
правовых актов 
Свердловской области в 
сфере закупок 

        3.1.1 
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5. 2.1.2 Доля заказчиков 

Свердловской области, 
использующих 
региональную 
информационную 
систему в сфере закупок, 
интегрированную с 
единой информационной
системой 

процентов К1 – количество заказчиков Свердловской 
области, зарегистрированных в 
региональной информационной системе в 
сфере закупок 
(источник информации: региональная 
информационная система) 

П 2.1.2=К1/К2100 
 

П 2.1.2≥55 

К2 – общее количество заказчиков 
Свердловской области 
(источник информации: единая 
информационная система) 

6. 2.2.1. Доля обоснованных 
жалоб в общем объеме 
закупок, в отношении 
которых 
Департаментом 
государственных 
закупок Свердловской 
области была 
проведена проверка 
заявок заказчиков 
Свердловской области 
на предмет 
соответствия 
требованиям 
законодательства в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг 

процентов К1 – количество обоснованных жалоб по 
закупкам, в отношении которых 
Департаментом государственных закупок 
Свердловской области была проведена 
проверка заявок на предмет соответствия 
требованиям законодательства в сфере 
закупок товаров, работ, услуг  
(источник информации: единая 
информационная система или, до ввода в 
эксплуатацию указанной системы, 
официальный сайт Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения 
информации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг) 

П 2.2.1=К1/К2100 
 

П 2.2.1≤ 5 
 

К2 – количество закупок в учетный период, 
в отношении которых Департаментом 
государственных закупок Свердловской 
области была проведена проверка заявок 
заказчиков Свердловской области на 
предмет соответствия требованиям 
законодательства в сфере закупок товаров, 
работ, услуг  
(источник информации: сайт Свердловской 
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(источник информации: единая 
информационная система или, до ввода в 
эксплуатацию указанной системы, 
официальный сайт Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения 
информации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг) 

2. 1.1.2. Доля стоимости 
закупок с 
единственным 
участником, 
признанных 
несостоявшимися, 
в общей стоимости 
закупок, проводимых 
Департаментом 
государственных 
закупок Свердловской 
области 
 

процентов К1 – общая начальная (максимальная) цена 
контрактов по закупам с единственным 
участником, признанным несостоявшимися  
(источник информации: единая 
информационная система или, до ввода в 
эксплуатацию указанной системы, 
официальный сайт Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения 
информации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг) 

П 1.1.2=К1/К2100 
 

П 1.1.2 ≤40 

К2 – общая начальная (максимальная) цена 
контрактов по закупкам, которые по 
результатам процедур привели к 
заключению контракта  
(источник информации: единая 
информационная система или, до ввода в 
эксплуатацию указанной системы, 
официальный сайт Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения 
информации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг) 

 

 
 
 

      30.12.2014                         № 1251-ПП       
г. Екатеринбург 

 
 

О внесении изменений в 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, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 

от 07.02.2014 № 55-ПП 
 
 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 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. Внести в 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, утвержденный 
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» 
(«Областная газета», 2014, 12 февраля, № 25) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 20.08.2014 № 711-ПП, 
изменения, изложив приложение № 3 в новой редакции (прилагается). 
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К постановлению Правительства 
Свердловской области  
от     30.12.2014       №   1249-ПП    
 
Приложение № 3 
к государственной программе  
«Совершенствование механизмов осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для государственных 
нужд Свердловской области до 2020 года» 

 
Методика расчета целевых показателей реализации государственной программы «Совершенствование механизмов 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Свердловской области до 2020 года» 
 

№ 
п/п 

Показатель Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Данные Расчет Диапазон оценки 
 

1 2 3 4 5 6 7 
1. 1.1.1. Среднее количество 

поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей), 
принявших участие в 
закупках, проводимых 
Департаментом 
государственных 
закупок Свердловской 
области 

единиц К1 – количество поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), принявших участие в 
закупках, проводимых Департаментом 
государственных закупок Свердловской 
области  
(источник информации: единая 
информационная система или, до ввода в 
эксплуатацию указанной системы, 
официальный сайт Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения 
информации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг) 

П 1.1.1=К1/К2 
 

П 1.1.1≥3,5 

К2 – количество проведенных закупок, 
проводимых Департаментом 
государственных закупок Свердловской 
области  
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области «Закупки продукции для нужд 
Свердловской области») 

7. 3.1.1 Количество 
разработанных 
правовых актов 
Свердловской области 
в сфере закупок 

единиц К1 – количество разработанных правовых 
актов Свердловской области в сфере 
закупок 
(источник информации: сайт Департамента 
государственных закупок Свердловской 
области) 

П 3.1.1=К1≥3 П 3.1.1≥3 

8. 3.2.1 Доля заказчиков 
Свердловской области, 
представители которых 
приняли участие в 
семинарах, 
направленных на 
повышение 
квалификации в сфере 
осуществления 
закупок, проводимых 
Департаментом 
государственных 
закупок Свердловской 
области 

процентов К1 – количество заказчиков, представители 
которых приняли участие в семинарах, 
направленных на повышение квалификации, 
в сфере осуществления закупок, 
проводимых Департаментом 
государственных закупок Свердловской 
области 
(источник информации: журнал 
регистрации участников семинара) 

П 3.2.1=К1/К2100 П 3.2.1≥60 

К2 – общее количество заказчиков 
Свердловской области 
(источник информации: единая 
информационная система или, до ввода в 
эксплуатацию указанной системы, 
официальный сайт Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения 
информации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг)

9. 3.2.2. Количество 
разработанных 
методических 
рекомендаций, 
информационных писем, 
типовых форм 
документов для 
заказчиков 
Свердловской области

единиц К1 – количество разработанных 
методических рекомендаций, 
информационных писем, типовых форм 
документов для заказчиков Свердловской 
области  
(источник информации: сайт Свердловской 
области «Закупки продукции для нужд 
Свердловской области») 

П 3.2.2=К1≥7 П 3.2.2≥7 
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3. 1.2.1. Количество 

проведенных 
совместных конкурсов 
и аукционов для нужд 
заказчиков 
Свердловской области 

единиц К1 – количество проведенных совместных 
конкурсов и аукционов для нужд заказчиков 
Свердловской области  
(источник информации: единая 
информационная система или, до ввода в 
эксплуатацию указанной системы, 
официальный сайт Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения 
информации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг) 

П 1.2.1=К1≥7 П 1.2.1≥7 

4. 2.1.1. Доля государственных 
заказчиков 
Свердловской области, 
использующих 
функционал сайта 
Свердловской области 
«Закупки продукции 
для нужд Свердловской 
области» 

процентов К1 – количество государственных 
заказчиков Свердловской области, 
зарегистрированных на сайте Свердловской 
области «Закупки продукции для нужд 
Свердловской области»  
(источник информации: сайт Свердловской 
области «Закупки продукции для нужд 
Свердловской области») 

П 2.1.1=К1/К2100 
 

П 2.1.1≥30 

К2 – общее количество государственных 
заказчиков Свердловской области  
(источник информации: единая 
информационная система или, до ввода в 
эксплуатацию указанной системы, 
официальный сайт Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения 
информации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг) 

3 

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 30.12.2014 № 1251-ПП 
 
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, 
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 

 
 

НАПРАВЛЕНИЯ 
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 году 

 
 

(тыс. рублей) 
№ 
п/п 

Наименование муниципального 
образования 

2014 год 
Всего в том числе: 

расходы на 
оплату труда 

учебные 
расходы, 

обеспечиваю-
щие образова-

тельный 
процесс  

1 2 3 4 5 
1. Муниципальное образование 

город Алапаевск 
156 945,00 149 155,00 7 790,00 

2 

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 
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2. Муниципальное образование 

Алапаевское 
147 225,00 142 204,00 5 021,00 

3. Арамильский городской округ 58 691,00 55 035,00 3 656,00 
4. Артемовский городской округ 223 105,00 212 681,00 10 424,00 
5. Артинский городской округ 199 422,00 193 835,00 5 587,00 
6. Асбестовский городской округ 218 878,00 206 167,00 12 711,00 
7. Ачитский городской округ 125 164,00 122 063,00 3 101,00 
8. Белоярский городской округ 159 396,00 152 512,00 6 884,00 
9. Березовский городской округ 217 030,80 204 230,80 12 800,00 
10. Бисертский городской округ 50 056,00 47 854,00 2 202,00
11. Городской округ Богданович 252 197,00 243 101,00 9 096,00
12. Городской округ Верх-

Нейвинский 
18 441,00 17 706,00 735,00

13. Городской округ Верхнее
Дуброво 

21 341,00 20 471,00 870,00

14. Верхнесалдинский городской
округ 

159 171,00 151 029,00 8 142,00

15. Городской округ Верхний Тагил 49 607,00 47 135,00 2 472,00
16. Городской округ Верхняя

Пышма 
234 867,00 220 922,00 13 945,00

17. Городской округ Верхняя Тура 37 282,00 35 340,00 1 942,00
18. Городской округ Верхотурский 89 026,00 87 216,00 1 810,00
19. Волчанский городской округ 34 984,00 33 115,00 1 869,00
20. Гаринский городской округ 29 334,00 28 451,00 883,00 
21. Горноуральский городской 

округ 
146 909,00 141 458,00 5 451,00 

22. Городской округ Дегтярск 50 024,00 47 457,00 2 567,00 
23. Муниципальное образование 

«город Екатеринбург» 
3 614 428,60 3 388 944,60 225 484,00 

24. Городской округ Заречный 121 981,50 116 798,50 5 183,00 
25. Ивдельский городской округ 92 843,00 89 077,00 3 766,00 
26. Муниципальное образование 

город Ирбит 
135 848,00 128 472,00 7 376,00 

27. Ирбитское муниципальное 
образование 

186 376,00 180 057,00 6 319,00 

28. Каменский городской округ 112 028,00 107 372,00 4 656,00 
29. Муниципальное образование 

«Город Каменск-Уральский» 
506 684,00 477 857,00 28 827,00 

30. Камышловский городской округ 106 321,00 100 778,00 5 543,00 
31. Городской округ Карпинск 115 152,00 109 585,00 5 567,00 
32. Качканарский городской округ 133 383,00 126 040,00 7 343,00 
33. Кировградский городской округ 105 971,00 100 902,00 5 069,00 
34. Городской округ 

Краснотурьинск 
215 568,60 203 962,60 11 606,00 


