
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕР ДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2017
г. Екатеринбург

N2 477-ПП

Об утверждении распределения .объема субвенции из .областн.ог.о бюджета
местным бюджетам на финанс.ов.ое .обеспечение г.осударственных гарантий
реализации прав на п.олучение .общед.оступн.ого и бесплатн.ог.о д.ошк.ольн.ог.о,

начальн.ог.о .общег.о, .осн.овн.ог.о.общег.о, среднег.о .общег.о .образ.ования
в муниципальных .обще.образ.овательных, .организациях и финанс.ов.ое
.обеспечение д.оп.олнительн.ог.о .образ.ования детей в муниципальных

.обще.образ.овательных .организациях, не распределенн.ог.о
3ак.он.ом Свердл.овск.ой .области.от 19 декабря 2016 г.ода К2 131-03

«Об .оБJIастн.омбюджете на 2017 г.оди плiш.овый пери.од 2018 и 2019 г.од.ов»,
в 2017 году

в с.оатветствии с 3аканам Свердлавскай .области .от 19 декабря 2016 гада
N2 131-03 «Об .областнам бюджете на 2017 гад и планавый периад 2018
и 2019 гадав», пастанавлением Правительства Свердлавскай .области
.от 31.05.2017 N2374-ПП «Об утверждении парядкав распределения .объема
субвенций из абластнага бюджета местным бюджетам на финансавае
.обеспечение гасударственных гарантий реализации прав на палучение
абщедаступнага и бесплатнага дашкальнага абразавания в муниципальных
дашкальных абразавательных .организациях, дашкальнага, начальнага .общега,
аснавнага .общега, среднега абщега абразавания в муниципальных
абщеабразавательных .организациях и финансавае .обеспечение дапалнительнага
абразавания детей в муниципальных абщеабразавательных .организациях,
не распределеннага 3аканам Свердлавскай .области .от 19 декабря 2016 гада
N2 131-03 «Об .областнам бюджете на 2017 гад и планавый периад 2018 и 2019
гадав», в 2017 гаду» Правительства Свердлавскай .области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить распределение .объема субвенции из абластнага бюджета
местным бюджетам на финансавае .обеспечение гасударственных гарантий
реализации прав на палучение абщедаступнага и бесплатнага дашкальнага,
начальнага .общега, аснавнага .общега, среднега абщега абразавания
в муниципальных абщеабразавательных .организациях и финансавае .обеспечение
дапалнительнага абразавания детей в муниципальных абщеабразавательных
.организациях, не распределеннага 3аканам Свердлавскай .области
.от 19 декабря 2016 гада N2 131-03 «Об .областнам бюджете на 2017 гад
и планавый периад 2018 и 2019 гадав», в 2017 гаду (прилагается).
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2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Губернатора Свердловской области П.В. Крекова.

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Е.В. Куйвашев
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УТВЕРЖДЕНО
постановлениемПравительства
Свердловской области
oT05.07.2017 Х2 477-ПП
«Об утверждении распределения объема
субвенции из областного бюджета местным
бюджетам на финансовое обеспечение
государственных гарантий реализаuии прав
на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего
общего образования в муниuипальных
общеобразовательных организациях
и финансовое обеспечение
дополнительного образования детей
в муниципальных общеобразовательных
организациях, не распределенного
Законом Свердловской области
от 19 декабря 2016 года Х2 131-0З
«Об областном бюджете на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов»,
в 2017 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
объема субвенции из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного

дошкольного, начального обшего, основного общего, среднего общего образования
в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных

организациях, не распределенного Законом Свердловекой области от 19 декабря 2016 года
N2131-0З «Об областном бюджете на 2017 год и плановый нериод 2018и 2019 годов»,

в 2017 году

Номер Наименование муниципального Размер субвенции (тыс. рvблей)
строки образования, расположенного всего в том числе:

на территории Свердловской расходы на учебные расходы,
области оплату труда с обеспечивающие

начислениями образовательный
процесс

1. Горноуральскийгородской 30 437,4 0,0 30 437,4
округ

2. Муниципальное образование 117378,1 0,0 117378,1
«город Екатеринбург»

3. ИТОГО 147815,5 0,0 147815,5
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