
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21.03.2017 № 458-ПЗС 

г. Екатеринбург 

Об исполнении Закона 
Свердловской области 
«О Методике распределения 
субвенций местным бюджетам 
из областного бюджета на 
финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях» 

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-
полнении Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 66-03 
«О Методике распределения субвенций местным бюджетам из областного 
бюджета на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях», Законода-
тельное Собрание Свердловской области отмечает: 

Размеры субвенций из областного бюджета местным бюджетам на фи-
нансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях рассчитываются ис-
ходя из нормативов, установленных Законом Свердловской области от 9 де-
кабря 2013 года № 119-03 «О нормативах финансового обеспечения государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общего образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных 
общеобразовательных организациях и обеспечения дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета», в порядке, 
установленном постановлением Правительства Свердловской области от 
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02.04.2014 № 278-ПП «Об утверждении порядков расчета объемов (размеров) 
субвенций, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам на 
финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях и обеспечение дополнительно-
го образования детей в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях». Указанные субвенции направляются для финансирования расходов му-
ниципальных дошкольных образовательных организаций на оплату труда пе-
дагогических работников муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизаций, на оплату труда инженерно-технических, административно-хо-
зяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и 
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, муниципаль-
ных дошкольных образовательных организаций, а также на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек. 

Общий объем указанных субвенций в 2016 году составил 14556957 тыс. 
рублей, на 2017 год субвенции запланированы в размере 15288245 тыс. руб-
лей. Расчет объемов субвенций на плановый период 2018 и 2019 годов про-
изведен с учетом размеров коэффициентов, установленных на 2017 год. 

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

Закона Свердловской области «О Методике распределения субвенций мест-
ным бюджетам из областного бюджета на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях» принять к сведению. 

2. Предложить Правительству Свердловской области подготовить из-
менения в Закон Свердловской области «О нормативах финансового обеспе-
чения государственных гарантий реализации прав на получение общего об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
муниципальных общеобразовательных организациях и обеспечения допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета» и в 
постановление Правительства Свердловской области «Об утверждении по-
рядков расчета объемов (размеров) субвенций, предоставляемых из област-
ного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение государствен-
ных 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 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
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разовательных организациях», предусматривающие уточнение наименований 
отдельных коэффициентов, установленных указанными нормативными пра-
вовыми актами, и порядка их применения. 

Председатель 
Законодательного Собран 

Соора 

Протокольный 
отдел 

Л.В.Бабушкина 

171п-стр 


