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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
30.11.2012 г. № 1355‑ПП
Екатеринбург

Об обеспечении доступности получения гражданами информации 
о деятельности органов государственной власти Свердловской 

области и социально значимой информации на 2013 год и плановый 
период 2014–2015 годов

В соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124‑
1 «О средствах массовой информации», статьей 8 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 149‑ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 31 декабря 
1993 года № 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию», 
пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 12.01.1996 г. № 11 
«Об улучшении информационного обеспечения населения Российской Федерации», 
в целях обеспечения доступности получения гражданами информации о деятель‑
ности органов государственной власти Свердловской области и социально значимой 
информации, реализации принципа информационной открытости в деятельности 
государственных органов и их должностных лиц, расширения возможностей граждан 
в активном участии в управлении государственными и общественными делами Прави‑
тельство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) перечень тематики телевизионного вещания по вопросам деятельности органов 

государственной власти Свердловской области и социально значимым вопросам на 
2013 год (прилагается);

2) перечень тематики телевизионного вещания по вопросам деятельности органов 
государственной власти Свердловской области и социально значимым вопросам на 
плановый период 2014–2015 годов (прилагается).

2. Управлению делами Губернатора Свердловской области и Правительства Сверд‑
ловской области (Н.Д. Чернев) ежегодно обеспечивать размещение государственного 
заказа на оказание услуг для государственных нужд по осуществлению телевизионного 
вещания в соответствии с перечнями тематики телевизионного вещания по вопросам 
деятельности органов государственной власти Свердловской области и социально 
значимым вопросам, утвержденными настоящим постановлением, при условии обе‑
спечения уверенного приема на территории проживания более 90 процентов населения 
Свердловской области в размере, предусмотренном законом Свердловской области 
об областном бюджете на очередной финансовый год на указанные цели.

3. Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко) при подготовке 
проекта закона Свердловской области об областном бюджете на очередной финан‑
совый год и плановый период предусматривать бюджетные ассигнования:

1) на 2013 год по главному распорядителю — Управлению делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области — в сумме 130044 тыс. 
рублей на оказание услуг для государственных нужд по осуществлению телевизионно‑
го вещания в соответствии с перечнем тематики телевизионного вещания по вопросам 
деятельности органов государственной власти Свердловской области и социально 
значимым вопросам на 2013 год, утвержденным настоящим постановлением;

2) на плановый период 2014 и 2015 годов по главному распорядителю — Управ‑
лению делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области — в сумме 110044 тыс. рублей на оказание услуг для государственных 
нужд по осуществлению телевизионного вещания в соответствии с перечнем тема‑
тики телевизионного вещания по вопросам деятельности органов государственной 
власти Свердловской области и социально значимым вопросам на плановый период 
2014–2015 годов, утвержденным настоящим постановлением;

3) на 2013 год по главному распорядителю — Управлению делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области — в сумме 271020 
тыс. рублей на субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (работ) по освеще‑
нию деятельности Правительства Свердловской области и размещению социально 
значимой информации;

4) на плановый период 2014 и 2015 годов по главному распорядителю — Управ‑
лению делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области — в сумме 271500 тыс. рублей на субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных 
услуг (работ) по освещению деятельности Правительства Свердловской области и 
размещению социально значимой информации.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области 
от 23.11.2011 г. № 1605‑ПП «Об обеспечении доступности получения гражданами 
информации о деятельности органов государственной власти Свердловской области 
и социально значимой информации на 2012 год и плановый период 2013–2014 годов» 
(«Областная газета», 2011, 29 ноября, № 446–447) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.10.2012 г. № 1210‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 07 ноября, № 446–448).

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офи‑
циального опубликования, за исключением пункта 4, который вступает в силу с 01 
января 2013 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области А.Р. Салихова.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 30.11.2012 г. № 1355-ПП 
«Об обеспечении доступности 
получения гражданами информации о 
деятельности органов 
государственной власти 
Свердловской области и социально 
значимой информации на 2013 год и 
плановый период 2014–2015 годов»

Перечень тематики телевизионного вещания по вопросам деятельности 
органов государственной власти Свердловской области и социально 

значимым вопросам на 2013 год
№

стро-
ки

Тематика Среднемесячный 
объем вещания без 

учета повторов
(не менее)

1 2 3
1 Освещение социально значимых событий 

Свердловской области, событий в области 
экономики и бизнеса

2100 минут

2 Аналитический обзор наиболее социально 
значимых событий в Свердловской области с 
привлечением специалистов и экспертов

450 минут

3 Обзоры и обсуждение актуальных событий 
предстоящего дня в Свердловской области

2000 минут

4 Освещение деятельности правоохранительных 
органов Свердловской области с участием 
представителей органов внутренних дел, 
прокуратуры, судов

575 минут

5 Освещение деятельности законодательных органов 
государственной власти Свердловской области и 
депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области

80 минут

6 Освещение деятельности исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области и 
их должностных лиц

100 минут

7 Освещение вопросов жилищно-коммунального 
хозяйства в Свердловской области

100 минут

8 Освещение вопросов здравоохранения 
Свердловской области и пропаганда здорового 
образа жизни

100 минут

9 Освещение вопросов развития инноваций и 
информационных технологий в Свердловской 
области

60 минут

10 Освещение вопросов образования, культуры и 
туризма в Свердловской области

180 минут

11 Освещение культурных, исторических, этнических 
вопросов жизни народностей Среднего Урала, 
межнациональных отношений в Свердловской 
области, пропаганда идеи толерантности

100 минут

12 Освещение правовых вопросов, информирование 
населения о принятых и предполагаемых к 
принятию нормативных правовых актах

100 минут

13 Познавательно-развивающее детское вещание 840 минут
14 Итого 6785 минут

2

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 30.11.2012 г. № 1355-ПП 
«Об обеспечении доступности 
получения гражданами информации о 
деятельности органов 
государственной власти 
Свердловской области и социально 
значимой информации на 2013 год и 
плановый период 2014–2015 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ 
тематики телевизионного вещания по вопросам деятельности органов 
государственной власти Свердловской области и социально значимым 

вопросам на плановый период 2014–2015 годов
№

стро-
ки

Тематика Среднемесячный объем 
вещания без учета 
повторов (не менее)

1 2 3
1 Ежедневное освещение социально значимых 

событий Свердловской области, событий в 
области экономики и бизнеса

2100 минут

2 Аналитический обзор наиболее социально 
значимых событий недели в Свердловской 
области

200 минут

3 Обзоры и обсуждение актуальных событий 
предстоящего дня в Свердловской области

1785 минут

4 Ежедневное обсуждение актуальных 
социально значимых вопросов, возникающих 
в Свердловской области, с привлечением 
специалистов и экспертов

250 минут

5 Освещение правовых вопросов (с 
обеспечением интерактивного диалога с 
жителями Свердловской области), 
информирование населения о принятых и 
предполагаемых к принятию нормативных 
правовых актах

100 минут

6 Освещение вопросов образования в 
Свердловской области (с обеспечением 
интерактивного диалога с жителями 
Свердловской области)

240 минут

7 Освещение вопросов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в Свердловской области (с 
обеспечением интерактивного диалога с 
жителями Свердловской области)

160 минут

8 Освещение вопросов трудовых отношений в 
Свердловской области (с обеспечением 
интерактивного диалога с жителями 
Свердловской области)

100 минут

9 Освещение вопросов здравоохранения 
Свердловской области, пропаганды здорового 
образа жизни (с обеспечением 
интерактивного диалога с жителями 
Свердловской области)

100 минут

10 Освещение вопросов безопасности дорожного 
движения в Свердловской области с участием 
представителей Управления государственной 
инспекции безопасности дорожного движения 
Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области

100 минут

11 Освещение деятельности 
правоохранительных органов Свердловской 
области с участием представителей органов 
внутренних дел, прокуратуры, судов

415 минут

12 Освещение деятельности законодательных 
органов государственной власти 
Свердловской области, деятельности 
депутатов по работе с обращениями граждан 
Свердловской области

80 минут

13 Освещение деятельности исполнительных 
органов государственной власти 
Свердловской области и их должностных лиц

100 минут

14 Освещение вопросов развития инноваций и 
информационных технологий в Свердловской 
области

60 минут

15 Освещение вопросов культуры и туризма в 
Свердловской области

60 минут

16 Освещение культурных, исторических, 
этнических вопросов жизни народностей 
Среднего Урала, межнациональных 
отношений в Свердловской области, 
пропаганда идеи толерантности

100 минут

17 Еженедельное обсуждение актуальных 
общественно значимых вопросов с участием 
граждан, представителей организаций, 
органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области в формате ток-шоу

100 минут

18 Итого 6050 минут

3

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 30.11.2012 г. № 1355-ПП 
«Об обеспечении доступности 
получения гражданами информации о 
деятельности органов 
государственной власти 
Свердловской области и социально 
значимой информации на 2013 год и 
плановый период 2014–2015 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ 
тематики телевизионного вещания по вопросам деятельности органов 
государственной власти Свердловской области и социально значимым 

вопросам на плановый период 2014–2015 годов
№

стро-
ки

Тематика Среднемесячный объем 
вещания без учета 
повторов (не менее)

1 2 3
1 Ежедневное освещение социально значимых 

событий Свердловской области, событий в 
области экономики и бизнеса

2100 минут

2 Аналитический обзор наиболее социально 
значимых событий недели в Свердловской 
области

200 минут

3 Обзоры и обсуждение актуальных событий 
предстоящего дня в Свердловской области

1785 минут

4 Ежедневное обсуждение актуальных 
социально значимых вопросов, возникающих 
в Свердловской области, с привлечением 
специалистов и экспертов

250 минут

5 Освещение правовых вопросов (с 
обеспечением интерактивного диалога с 
жителями Свердловской области), 
информирование населения о принятых и 
предполагаемых к принятию нормативных 
правовых актах

100 минут

6 Освещение вопросов образования в 
Свердловской области (с обеспечением 
интерактивного диалога с жителями 
Свердловской области)

240 минут

7 Освещение вопросов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в Свердловской области (с 
обеспечением интерактивного диалога с 
жителями Свердловской области)

160 минут

8 Освещение вопросов трудовых отношений в 
Свердловской области (с обеспечением 
интерактивного диалога с жителями 
Свердловской области)

100 минут

9 Освещение вопросов здравоохранения 
Свердловской области, пропаганды здорового 
образа жизни (с обеспечением 
интерактивного диалога с жителями 
Свердловской области)

100 минут

10 Освещение вопросов безопасности дорожного 
движения в Свердловской области с участием 
представителей Управления государственной 
инспекции безопасности дорожного движения 
Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области

100 минут

11 Освещение деятельности 
правоохранительных органов Свердловской 
области с участием представителей органов 
внутренних дел, прокуратуры, судов

415 минут

12 Освещение деятельности законодательных 
органов государственной власти 
Свердловской области, деятельности 
депутатов по работе с обращениями граждан 
Свердловской области

80 минут

13 Освещение деятельности исполнительных 
органов государственной власти 
Свердловской области и их должностных лиц

100 минут

14 Освещение вопросов развития инноваций и 
информационных технологий в Свердловской 
области

60 минут

15 Освещение вопросов культуры и туризма в 
Свердловской области

60 минут

16 Освещение культурных, исторических, 
этнических вопросов жизни народностей 
Среднего Урала, межнациональных 
отношений в Свердловской области, 
пропаганда идеи толерантности

100 минут

17 Еженедельное обсуждение актуальных 
общественно значимых вопросов с участием 
граждан, представителей организаций, 
органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области в формате ток-шоу

100 минут

18 Итого 6050 минут

3

30.11.2012 г. № 1358‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1465‑ПП «Об 
утверждении Перечня иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам в 2012 
году и плановом периоде 2013 и 2014 годов, не предусмотренных 

иными нормативными правовыми актами Правительства 
Свердловской области»

В соответствии со статьей 21 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», в целях оказания муниципаль‑
ным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, помощи в 
решении вопросов местного значения Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. 
№ 1465‑ПП «Об утверждении Перечня иных межбюджетных трансфертов, предо‑
ставляемых из областного бюджета местным бюджетам в 2012 году и плановом 
периоде 2013 и 2014 годов, не предусмотренных иными нормативными правовыми 
актами Правительства Свердловской области» («Областная газета», 2011, 08 ноября, 
№ 406–407) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 15.06.2012 г. № 656‑ПП («Областная газета», 2012, 22 июня, 
№ 236–238), следующие изменения:

1) в наименовании слова «в 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 годов» 
исключить;

2) в пункте 2 слова «в плановом периоде 2013 и 2014 годов» исключить;
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Министерству финансов Свердловской области (Кулаченко Г.М.) ежегодно при 

подготовке проекта закона Свердловской области об областном бюджете на очеред‑
ной финансовый год и плановый период предусматривать расходы на предоставление 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) в соответствии с перечнями, утвержденными настоящим 
постановлением.».

2. Внести в Перечень иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
областного бюджета местным бюджетам в плановом периоде 2013 и 2014 годов, не 
предусмотренных иными нормативными правовыми актами Правительства Свердлов‑
ской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.10.2011 г. № 1465‑ПП «Об утверждении Перечня иных межбюджетных транс‑
фертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам в 2012 году 
и плановом периоде 2013 и 2014 годов, не предусмотренных иными нормативными 
правовыми актами Правительства Свердловской области» с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.06.2012 г. № 656‑ПП, 
следующее изменение:

в наименовании слова «в плановом периоде 2013 и 2014 годов» исключить.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 

Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2013 года.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

30.11.2012 г. № 1359‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в распределение межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) на обеспечение бесплатного проезда детей‑
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 

в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту 

жительства и обратно к месту учебы между муниципальными 
районами (городскими округами), расположенными на территории 
Свердловской области, в 2012 году, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.12.2011 г. № 1801‑ПП

В целях реализации Закона Свердловской области от 26 декабря 2011 года 
№ 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в распределение межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение бесплатного 
проезда детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в му‑
ниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда 
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы между муниципальными 
районами (городскими округами), расположенными на территории Свердловской 
области, в 2012 году, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.12.2011 г. № 1801‑ПП «Об утверждении порядка и условий предостав‑
ления межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на обеспечение бесплатного проезда детей‑сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных об‑
разовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в 
год к месту жительства и обратно к месту учебы в 2012–2014 годах и их распреде‑
ления между муниципальными районами (городскими округами), расположенными 
на территории Свердловской области, в 2012 году» («Областная газета», 2011, 30 
декабря, № 498–502), следующие изменения:

1) в графе 3 строки 12 число «33» заменить числом «59»; 
2) в графе 3 строки 23 число «8333» заменить числом «7853»; 
3) в графе 3 строки 29 число «973» заменить числом «1120»;
4) в графе 3 строки 47 число «720» заменить числом «945»;
5) в графе 3 строки 50 число «313» заменить числом «315»;
6) в графе 3 строки 52 число «507» заменить числом «587».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 

Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офи‑

циального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

30.11.2012 г. № 1360‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок применения в 2012 году и 
плановом периоде 2013 и 2014 годов бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к областному 
бюджету, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 01.02.2012 г. № 57‑ПП 

В соответствии со статьей 8 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в це‑
лях реализации бюджетных полномочий субъекта Российской Федерации и Закона 
Свердловской области от 26 октября 2012 года № 80‑ОЗ «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок применения в 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 
годов бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 
областному бюджету, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 01.02.2012 г. № 57‑ПП «Об утверждении Порядка применения в 2012 
году и плановом периоде 2013 и 2014 годов бюджетной классификации Российской 
Федерации в части, относящейся к областному бюджету» («Областная газета», 2012, 
10 февраля, № 54–55) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 03.05.2012 г. № 467‑ПП («Областная газета», 2012, 16 
мая, № 182–183) и от 03.08.2012 г. № 841‑ПП («Областная газета», 2012, 11 августа, 
№ 318–319), следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 32‑1 следующего содержания:
«32‑1. Целевая статья 0900103 «Приобретение обыкновенных именных акций от‑

крытого акционерного общества «Центральный стадион», принадлежащих закрытому 
акционерному обществу «Группа Синара».

По данной целевой статье отражаются расходы на приобретение в государствен‑
ную собственность Свердловской области обыкновенных именных акций открытого 
акционерного общества «Центральный стадион», принадлежащих закрытому акцио‑
нерному обществу «Группа Синара».»;

2) дополнить пунктом 36‑1 следующего содержания:
«36‑1. Целевая статья 0900110 «Субсидии некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными и муниципальными учреждениями, на осуществление 
деятельности по организации работы по подготовке проведения в городе Екатерин‑
бурге Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО‑2020».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий 
автономной некоммерческой организации «Заявочный комитет ЭКСПО‑2020» на 
осуществление деятельности по организации работы по подготовке проведения в 
городе Екатеринбурге Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО‑2020».»;

3) часть вторую пункта 41 дополнить абзацем следующего содержания:
«оплату услуг по пересмотру долгосрочного кредитного рейтинга Свердловской 

области.»;
4) дополнить пунктами 54‑1 и 54‑2 следующего содержания:
«54‑1. Целевая статья 1008800 «Федеральная целевая программа «Жилище» на 

2011–2015 годы».
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы за счет средств 
областного бюджета, направляемых на данные цели.

54‑2. Целевая статья 1008811 «Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной 
службы (службы), и приравненных к ним лиц».

По данной целевой статье отражаются расходы на исполнение расходных обяза‑
тельств, связанных с осуществлением полномочий Российской Федерации по обеспе‑
чению жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, до 
01 января 2005 года принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области, за счет средств областного бюджета, направляемых на данные цели.»;

5) пункт 65‑1 после части четвертой дополнить частями следующего содержа‑
ния:

«Целевая статья 2920102 «Выполнение полномочий исполнительными органами 
государственной власти».

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение 
деятельности исполнительного органа государственной власти, осуществляющего от‑
дельные полномочия Российской Федерации в области лесных отношений, переданные 
субъектам Российской Федерации, за счет субвенций из федерального бюджета.»;

6) пункт 173 изложить в следующей редакции:
«173. Целевая статья 5053141 «Единовременное пособие инвалидам и участникам 

Великой Отечественной войны на проведение ремонта принадлежащих им не менее 
пяти лет на праве собственности жилых помещений, в которых они проживают».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату единовременного по‑
собия инвалидам и участникам Великой Отечественной войны на проведение ремонта 
принадлежащих им не менее пяти лет на праве собственности жилых помещений, в 
которых они проживают.»;

7) пункт 274 признать утратившим силу;
8) дополнить пунктом 275‑1 следующего содержания:
«275‑1. Целевая статья 5070300 «Учреждения социального обслуживания семьи 

и детей».
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание подведомственных 

казенных учреждений, а также предоставление субсидий государственным бюджетным 
и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) и на иные цели учреждениям 
социального обслуживания семьи и детей, в том числе центрам социальной помощи 
семье и детям, социально‑реабили тационным центрам для несовершеннолетних, 
реабилитационным центрам для детей и подростков с ограниченными возможностями, 
социальным приютам для детей и подростков.»;

9) дополнить пунктом 311‑4 следующего содержания:
«311‑4. Целевая статья 5240700 «Субсидии местным бюджетам на доведение к 

2013 году средней заработной платы педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере 
общего образования в Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий мест‑
ным бюджетам на доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений до средней 
заработной платы в сфере общего образования в Свердловской области.»;

10) часть вторую пункта 348 изложить в следующей редакции:
«Данный вид расходов отражает расходы на предоставление бюджетных ин‑

вестиций юридическим лицам, не являющимся областными учреждениями и (или) 
областными государственными унитарными предприятиями (в том числе на строи‑
тельство, реконструкцию и техническое перевооружение принадлежащих им объектов 
капитального строительства), в результате которых возникает право государственной 
собственности на эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов указанных 
юридических лиц, оформляемое в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации.»;

11) часть вторую пункта 353 изложить в следующей редакции:
«Данный вид расходов отражает расходы на предоставление межбюджетных 

трансфертов в форме субвенций местным бюджетам в целях финансового обеспече‑
ния расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий Российской 
Федерации или субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра 
финансов Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области Г.М. 
Кулаченко. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

30.11.2012 г. № 1375‑ПП
Екатеринбург

О создании государственной информационной системы 
Свердловской области «Жилищно‑коммунальное хозяйство 

Свердловской области»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным 
и комфортным жильем и повышению качества жилищно‑комму нальных услуг», в 
соответствии с Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года № 94‑ОЗ «О 
государственных информационных системах Свердловской области» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать государственную информационную систему Свердловской области 
«Жилищно‑коммунальное хозяйство Свердловской области».

2. Министерству энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской 
области (Н.Б. Смирнов): 

1) составить обоснования бюджетных ассигнований на создание государственной 
информационной системы, указанной в пункте 1 настоящего постановления, и на‑
править в Министерство финансов Свердловской области для включения бюджетных 
ассигнований в проект закона Свердловской области об областном бюджете на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 годов по главному распорядителю средств об‑
ластного бюджета — Министерству энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области;

2) разработать положение о государственной информационной системе Сверд‑
ловской области «Жилищно‑коммунальное хозяйство Свердловской области», 
определяющее участников информационного взаимодействия, их роли и порядок 
взаимодействия в течение двух месяцев после ввода системы в эксплуатацию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

06.12.2012 г. № 1384‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Энергосбережение в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1486‑ПП 

В целях реализации в 2012 году Соглашения о предоставлении субсидии из фе‑
дерального бюджета бюджету Свердловской области на реализацию региональной 
программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив‑
ности на 2012 год от 15.10.2012 г. № 12/1403.0923400.521/02/166 Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в областную целевую программу «Энергосбережение в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 11.10.2010 г. № 1486‑ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 27.05.2011 г. № 624‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 07 июня, № 197–198), от 07.10.2011 г. № 1351‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 14 октября, № 375–376), от 27.10.2011 г. № 1489‑ПП («Област‑
ная газета», 2011, 08 ноября, № 406–407), от 14.12.2011 г. № 1715‑ПП («Областная 
газета», 2011, 20 декабря, № 479–480), от 28.12.2011 г. № 1816‑ПП («Областная 
газета», 2012, 17 января, № 11–12), от 29.05.2012 г. № 576‑ПП («Областная газета», 
2012, 09 июня, № 219–220), от 22.10.2012 г. № 1171‑ПП («Областная газета», 2012, 
30 октября, № 435–436) (далее — Программа), следующие изменения:

в приложении № 2 к Программе:
в графе 7 строки 651 число «80000,0» исключить;
в графе 4 строки 651 число «2151700,0» заменить числом «2071700,0»;
дополнить строкой 654‑1 следующего содержания:

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зыря нова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офи‑

циального опубликования.

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
30 ноября 2012 года № 462  
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок составления  
сводной бюджетной росписи областного бюджета, утвержденный 

приказом Министерства финансов Свердловской области  
от 24.11.2009 г. № 142 

В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок составления сводной бюджетной росписи областного бюд‑

жета, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской     области от 
24.11.2009 г. № 142 «О Порядке составления сводной бюджетной росписи област‑
ного бюджета» («Областная газета», 2009, 30 декабря,   № 405‑406) с изменениями, 
внесенными приказами Министерства финансов Свердловской области от 22.12.2009 
г. № 189 («Областная газета», 2010, 17 февраля, № 48‑49),     от 16.11.2010 г. № 320 
(«Областная газета», 2010, 01 декабря, № 436‑437), от 07.12.2011 г. № 544 («Областная 
газета», 2011, 15 декабря, № 472‑473), следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Представление ГРБС в Министерство финансов Свердловской области ин‑

формации при составлении сводной росписи осуществляется в информационной 
системе Министерства финансов Свердловской области. При этом представляемая 
информация заверяется электронной подписью или подтверждается документами 
на бумажном носителе.»;

2) часть вторую пункта 12 изложить в следующей редакции:
«Уведомления о бюджетных ассигнованиях доводятся по форме согласно при‑

ложениям 4, 4‑1 к настоящему Порядку.»;
3) часть третью пункта 12 признать утратившей силу;
4) в приложении 1 таблицу дополнить строкой 4‑1 следующего содержания:

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 654-1 Предоставление 
субсидий 
организациям, 
осуществляющим 
регулируемые виды 
деятельности, на 
возмещение затрат, 
осуществленных в 2012 
году, на реализацию 
мероприятий по 
энергосбережению

2012 
год

80000,0 0,0 0,0 80000,0 0,0 0,0 ».

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 654-1 Предоставление 
субсидий 
организациям, 
осуществляющим 
регулируемые виды 
деятельности, на 
возмещение затрат, 
осуществленных в 2012 
году, на реализацию 
мероприятий по 
энергосбережению

2012 
год

80000,0 0,0 0,0 80000,0 0,0 0,0 ».

5) в приложении 1 в таблице в строке 5 в графе 4 слова «субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной 
системы, имеющих целевое назначение, а также за счет безвозмездных поступлений 
от государственной корпорации ‑ Фонд содействия реформированию  жилищно‑
коммунального хозяйства» заменить словами «безвозмездных поступлений, имеющих 
целевое назначение, за исключением расходов на предоставление межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета местным бюджетам*»;

6) приложения 4, 4‑1 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования и применяется к отношениям по ежегодному составлению сводной 
бюджетной росписи областного бюджета, начиная с составления сводной бюджетной 
росписи областного бюджета на 2013 год и  плановый период 2014 и 2015 годов.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого замести‑
теля Министра финансов Свердловской области С.Д. Климук.

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Министр    Г.М. Кулаченко.

4-1 000006 Платные 
услуги

Относятся расходы казенных учреждений, связанные с 
оказанием платных услуг (работ) и осуществлением 
иной приносящей доход деятельности

1)

Приложение
к приказу Министерства
финансов Свердловской области
от 30.11.2012 № 462
Приложение 4
к Порядку составления
сводной бюджетной росписи
областного бюджета

УВЕДОМЛЕНИЕ № _____
о бюджетных ассигнованиях

по расходам областного бюджета 
на ______ 

Министерство финансов Свердловской области

наименование главного распорядителя средств областного бюджета
Единица измерения: в рублях

Наименование 
ГРБС и кодов 

классификации 
расходов

Код Сумма 

ГРБС раздела, 
под-

раздела
целевой 
статьи

вида 
расхо-

дов
КОСГУ дополни-

тельной 
класси-

фикации

на 
20__ 
год

на 
20__ 
год

на 
20__ 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

         
Итого    

Министр финансов   
 (подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела   
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель   
 (подпись) (расшифровка подписи)

«___» _______________ 20____ г.
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Приложение 4-1
к Порядку составления
сводной бюджетной росписи
областного бюджета

УВЕДОМЛЕНИЕ № _____
о бюджетных ассигнованиях 

по источникам финансирования дефицита областного бюджета
на ______ 

Министерство финансов Свердловской области

наименование главного администратора источников финансирования 
дефицита областного бюджета

Единица измерения: руб.

Наименование 
источника 

финансирования 
дефицита 

областного 
бюджета

Код Сумма
главного 

администратора 
источников 

финансирования 
дефицита 

областного 
бюджета

классификации 
источников 

финансирования 
дефицита областного 

бюджета

на 
20__ 
год

на 
20__ 
год

на 
20__ 
год

1 2 3 4 5 6
  

 
Итого    

Министр финансов   
 (подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела   
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель   
 (подпись) (расшифровка подписи)

«___» _______________ 20____ г.
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