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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
26.10.2012 г. № 1197‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу  
«Развитие образования в Свердловской области  

(«Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 11.10.2010 г. № 1472-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации областных целевых программ» Прави‑
тельство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную целевую программу «Развитие образова‑
ния в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 
годы, утвержден ную постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1472‑ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие обра зования в Свердловской об‑
ласти («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы» («Областная 
газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесен‑
ными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 10.03.2011 г. № 230‑ПП («Областная газета», 2011, 22 марта, 
№ 85), от 27.05.2011 г. № 620‑ПП («Областная газета», 2011, 10 
июня, № 203–205), от 14.06.2011 г. № 719‑ПП («Областная газета», 
2011, 24 июня, № 227), от 06.07.2011 г. № 871‑ПП («Областная 
газета», 2011, 20 июля, № 262–263), от 03.08.2011 г. № 1019‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 10 августа, № 286–287), от 16.08.2011 г. 
№ 1088‑ПП («Областная газета», 2011, 27 августа, № 314–315), от 
16.11.2011 г. № 1580‑ПП («Областная газета», 2011, 29 ноября, 
№ 446–447), от 14.12.2011 г. № 1723‑ПП («Областная газета», 
2011, 23 декабря, № 485–486), от 28.12.2011 г. № 1827‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 14 января, № 8–10), от 12.04.2012 г. 
№ 362‑ПП («Областная газета», 2012, 20 апреля, № 155–156), 
от 29.05.2012 г. № 608‑ПП («Областная газета», 2012, 15 июня, 
№ 223–226), от 15.06.2012 г. № 660‑ПП («Областная газета», 2012, 
06 июля, № 267–268/СВ), от 25.09.2012 г. № 1044‑ПП («Областная 
газета», 2012, 04 октября, № 394–395), от 11.10.2012 г. № 1111‑ПП, 
следующие изменения: 

1) в Паспорте: 
в графе 3 строки 8:
число «6 540 903,9» заменить числом «6 657 575,4»; 
число «4 541 342,8» заменить числом «4 646 514,3»; 
число «939 084,1» заменить числом «1 044 255,6»;
число «1 639 325,7» заменить числом «1 650 825,7»; 
число «309 720,3» заменить числом «321 220,3»;
в подпункте 1 графы 3 строки 9 число «100 475,0» заменить 

числом «111 975,0»;
2) в разделе 4 «Ресурсное обеспечение областной целевой про‑

граммы «Развитие образования в Свердловской области («Наша 
новая школа»)» на 2011–2015 годы»:

в абзаце 2 число «6 540 903,9» заменить числом  
«6 657 575,4»; 

в абзаце 4 число «4 541 342,8» заменить числом  
«4 646 514,3»; 

в абзаце 5 число «1 639 325,7» заменить числом  
«1 650 825,7»; 

в абзаце 7 число «2 708 132,1» заменить числом  
«2 801 803,6»; 

в абзаце 8 число «1 789 539,2» заменить числом  
«1 801 039,2»; 

3) в приложении № 2 «План мероприятий по выполнению област‑
ной целевой программы «Развитие образования в Свердловской 
области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы»:

в графе 4 строки 1 число «6 540 903,9» заменить числом  
«6 657 575,4»; 

в графе 5 строки 1 число «4 541 342,8» заменить числом  
«4 646 514,3»; 

в графе 6 строки 1 число «1 789 539,2» заменить числом  
«1 801 039,2»; 

в графе 8 строки 1 число «1 639 325,7» заменить числом  
«1 650 825,7»; 

в графе 4 строки 4 число «1 282 764,4» заменить числом  
«1 399 435,9»; 

в графе 5 строки 4 число «939 084,1» заменить числом  
«1 044 255,6»; 

в графе 6 строки 4 число «501 424,1» заменить числом  
«512 924,1»; 

в графе 8 строки 4 число «309 720,3» заменить числом  
«321 220,3»; 

в графе 4 строки 7 число «5 232 831,0» заменить числом  
«5 248 831,0»; 

в графе 5 строки 7 число «3 693 980,3» заменить числом  
«3 709 980,3»; 

в графе 4 строки 10 число «1 038 823,4» заменить числом  
«1 054 823,4»; 

в графе 5 строки 10 число «754 103,1» заменить числом  
«770 103,1»; 

в графе 4 строки 13 число «1 308 072,9» заменить числом  
«1 408 744,4»; 

в графе 5 строки 13 число «847 362,5» заменить числом  
«936 534,0»; 

в графах 6 и 8 строки 13 число «100 475,0» заменить числом 
«111 975,0»; 

в графе 4 строки 16 число «243 941,0» заменить числом  
«344 612,5»; 

в графе 5 строки 16 число «184 981,0» заменить числом  
«274 152,5»; 

в графах 6 и 8 строки 16 число «25 000,0» заменить числом  
«36 500,0»; 

в графе 4 строки 20 число «5 305 538» заменить числом  
«5 422 209,5»; 

в графе 5 строки 20 число «3 595 667,5» заменить числом  
«3 700 839,0»; 

в графе 6 строки 20 число «1 058 881,1» заменить числом  
«1 070 381,1»; 

в графе 8 строки 20 число «1 349 635,1» заменить числом  
«1 361 135,1»; 

в графе 4 строки 23 число «836 828,2» заменить числом  
«953 499,7»; 

в графе 5 строки 23 число «620 264,1» заменить числом  
«725 435,6»; 

в графах 6 и 8 строки 23 число «182 604,1» заменить числом 
«194 104,1»; 

в графе 4 строки 27 число «3 997 465,1» заменить числом  
«4 013 465,1»; 

в графе 5 строки 27 число «2 748 305,0» заменить числом  
«2 764 305,0»; 

в графах 4 и 5 строки 38 число «134 313,0» заменить числом 
«150 313,0»; 

в графах 4 и 5 строки 40 число «57 313,0» заменить числом  
«73 313,0»

в графе 4 строки 74 число «1 308 072,9» заменить числом  
«1 408 744,4»;

графе 5 строки 74 число «847 362,5» заменить числом  
«936 534,0»; 

в графах 6 и 8 строки 74 число «100 475,0» заменить числом 
«111 975,0»; 

в графе 4 строки 75 число «298 900,0» заменить числом  
«321 900,0»; 

в графе 5 строки 75 число «198 425,0» заменить числом  
«209 925,0»; 

в графах 6 и 8 строки 75 число «100 475,0» заменить числом 
«111 975,0»; 

в графе 4 строки 78 число «60 000,0» заменить числом  
«83 000,0»; 
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4) в приложении № 4 «Расходы на реализацию областной це‑
левой про граммы «Развитие образования в Свердловской области 
(«Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы»:

в графе 3 строки 2 число «6 540 903,9» заменить числом  
«6 657 575,4»; 

в графе 6 строки 2 число «1 282 764,4» заменить числом  
«1 399 435,9»; 

в графе 2 строки 3 слова «в том числе за счет средств:» ис‑
ключить; 

в графе 3 строки 3 число «4 541 342,8» заменить числом  
«4 646 514,3»; 

в графе 6 строки 3 число «939 084,1» заменить числом  
«1 044 255,6»; 

в графе 3 строки 4 число «1 789 539,2» заменить числом  
«1 801 039,2»; 

в графе 6 строки 4 число «501 424,1» заменить числом  
«512 924,1»; 

в графе 3 строки 5 число «1 639 325,7» заменить числом  
«1 650 825,7»; 

в графе 6 строки 5 число «309 720,3» заменить числом  
«321 220,3»; 

в графе 3 строки 8 число «5 305 538» заменить числом  
«5 422 209,5»; 

в графе 6 строки 8 число «836 828,2» заменить числом  
«953 499,7»; 

в графе 2 строки 9 слова «в том числе за счет средств:» ис‑
ключить; 

в графе 3 строки 9 число «3 595 667,5» заменить числом  
«3 700 839,0»; 

в графе 6 строки 9 число «620 264,1» заменить числом  
«725 435,6»; 

в графе 3 строки 10 число «1 058 881,1» заменить числом  
«1 070 381,1»; 

в графе 6 строки 10 число «182 604,1» заменить числом  
«194 104,1»; 

в графе 3 строки 11 число «1 349 635,1» заменить числом  
«1 361 135,1»; 

в графе 6 строки 11 число «182 604,1» заменить числом  
«194 104,1». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз‑
ложить на Первого Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете».

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

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

26.10.2012 г. № 1205‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий  

в муниципальных образованиях в Свердловской области — 
«Тысяча дворов» на 2011–2015 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 10.03.2011 г. № 235-ПП 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную целевую программу «Комплексное бла‑
гоустройство дворовых территорий в муниципальных образованиях 
в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла‑
сти от 10.03.2011 г. № 235‑ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий 
в муниципальных образованиях в Свердловской области — «Ты‑
сяча дворов» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2011, 26 
марта, № 91–96) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 27.05.2011 г. № 623‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 07 июня, № 197–198), от 27.10.2011 г. 
№ 1472‑ПП («Областная газета», 2011, 11 ноября, № 413–416), 
от 28.12.2011 г. № 1817‑ПП («Областная газета», 2012, 12 января, 
№ 3–4), от 06.06.2012 г. № 613‑ПП («Областная газета», 2012, 20 
июня, № 232–233), от 26.09.2012 г. № 1056‑ПП («Областная газе‑
та», 2012, 05 октября, № 396–398), следующие изменения:

1) в паспорте пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции:

2) абзац 2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Планируемый объем финансирования Программы на период 

ее реализации составляет 3 387 583,3 тыс. рублей.»;
3) абзацы 4, 5 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Средства областного бюджета составляют 1 695 103,9 тыс. 

рублей.
Средства местных бюджетов прогнозируются в объеме 

1 003 395,4 тыс. рублей.»; 
4) приложение № 3 «План мероприятий по выполнению област‑

ной целевой программы «Комплексное благоустройство дворовых 
территорий в муниципальных образованиях в Свердловской об‑
ласти — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы» изложить в новой 
редакции (прилагается);

5) приложение № 4 «Расходы на реализацию областной целевой 
программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий 
в муниципальных образованиях в Свердловской области — «Ты‑
сяча дворов» на 2011–2015 годы» изложить в новой редакции 
(прилагается);

6) приложение № 2 к приложению № 6 «Порядок и условия 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюд‑
жетам муниципальных образований в Свердловской области на 
выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
в муниципальных образованиях в Свердловской области» изложить 
в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области С.М. Зырянова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете». 

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.
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29.10.2012 г. № 1222‑ПП
Екатеринбург

О наделении Министерства энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

отдельными полномочиями

В целях реализации на территории Свердловской области 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190‑ФЗ «О тепло‑
снабжении» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить Министерство энергетики и жилищно‑
коммунального хозяйства Свердловской области уполномочен‑
ным исполнительным органом государственной власти Свердлов‑
ской области, осуществляющим:

1) утверждение нормативов технологических потерь при 
передаче тепло вой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, 
за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, 
городских округах с численностью населения 500 тысяч человек 
и более;

2) утверждение нормативов удельного расхода топлива при 
производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, 

за исключением источников тепловой энергии, функционирующих 
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии с установленной мощностью производства электрической 
энергии 25 мегаватт и более;

3) утверждение нормативов запасов топлива на источниках 
тепловой энергии, за исключением источников тепловой энер‑
гии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии с установленной мощностью 
производства электрической энергии 25 мегаватт и более.

2. Внести соответствующие изменения в Положение о Ми‑
нистерстве энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области, утвержденное постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 14.03.2008 г. № 189‑ПП «О 
Министерстве энергетики и жилищно‑коммуналь ного хозяйства 
Свердловской области».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло‑
жить на За местителя Председателя Правительства Свердловской 
области С.М. Зырянова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

в графе 5 строки 78 число «35 000,0» заменить числом  
«46 500,0»; 

в графах 6 и 8 строки 78 число «25 000,0» заменить числом 
«36 500,0»; 

в графе 4 строки 141 число «300 000,0» заменить числом  
«334 000,0»;

в графе 5 строки 141 число «0,0» заменить числом «34 000,0»; 
в графе 4 строки 143 число «30 000,0» заменить числом  

«64 000,0»; 
в графе 5 строки 143 число «0,0» заменить числом «34 000,0»; 
в графе 4 строки 151‑3 число «92 406,9» заменить числом  

«136 078,4»; 
в графе 5 строки 151‑3 число «43 671,5» заменить числом  

«87 343,0»;
дополнить строкой 151‑5 следующего содержания:

,


