
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О нормативах финансового обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на 
получение общего образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, 
муниципальных общеобразовательных организациях 

и обеспечения дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях за счет субвенций, предоставляемых 
из областного бюджета» 

Принят Законодательным Собранием 29 октября 2019 года 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в Закон Свердловской области от 9 декабря 2013 года № 119-03 

«О нормативах финансового обеспечения государственных гарантий реали-
зации прав на получение общего образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных 
организациях и обеспечения дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях за счет субвенций, предо-
ставляемых из областного бюджета» («Областная газета», 2013, 10 декабря, 
№ 603 - 604) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 
23 ноября 2015 года № 137-03, от 13 апреля 2017 года № Зб-ОЗ, от 29 июня 
2017 года № 70-03 и от 14 ноября 2018 года № 141-03, следующие измене-
ния: 

1) часть первую статьи 4 дополнить подпунктом 10-1 следующего со-
держания: 

«10-1) коэффициент, предназначенный для учета индексации заработ-
ной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образо-
вательных организаций в связи с ростом потребительских цен на товары и 
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услуги, размер которого устанавливается Правительством Свердловской об-
ласти;»; 

2) в подпункте 3 статьи 6 и подпункте 4 статьи 12 слова «планируемого 
в очередном финансовом году повышения» заменить словом «индексации», 
слово «организаций» - словами «организаций в связи с ростом потребитель-
ских цен на товары и услуги»; 

3) часть первую пункта 1 статьи 10 дополнить подпунктом 10-1 сле-
дующего содержания: 

«10-1) коэффициент, предназначенный для учета индексации заработ-
ной платы педагогических работников муниципальных общеобразователь-
ных организаций в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги, 
размер которого устанавливается Правительством Свердловской области;»; 

4) часть первую пункта 2 статьи 10 дополнить подпунктом 8-1 сле-
дующего содержания: 

«8-1) коэффициент, предназначенный для учета индексации заработной 
платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги, размер 
которого устанавливается Правительством Свердловской области;»; 

5) в абзаце третьем подпункта 10 части первой пункта 2 статьи 10 слова 
«созданы отдельные классы для обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья» заменить словами «организовано образование обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья совместно с другими обу-
чающимися и (или) в отдельных классах»; 

6) пункт 3 статьи 10 дополнить подпунктом 3-1 следующего содержа-
ния: 

«3-1) коэффициент, предназначенный для учета индексации заработной 
платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги, размер 
которого устанавливается Правительством Свердловской области;». 

Статья 2 
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования. 
2. Действие настоящего Закона распространяется на отношения, свя-

занные с расчетом объемов субвенций, предоставляемых из областного бюд-
жета бюджетам городских округов и бюджетам муниципальных районов на 
финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, а также с расчетом 
объемов субвенций, предоставляемых из областного бюджета бюджетам го-
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родских округов и бюджетам муниципальных районов на финансовое обес-
печение государственных гарантий реализации прав на получение общедос-
тупного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях и обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, в 2020 году и последующие годы. 

Губернатор Свердловской области 

г. Екатеринбург 
1 ноября 2019 года 
№ 100-03 
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