
V Пятница, 15 февраля 2013 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2013 г.                  № 129‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области от 16.02.2012 г. № 130‑ПП

«О региональной комплексной программе «Поддержка  
социально ориентированных некоммерческих организаций 

в Свердловской области в 2012–2013 годах»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци‑
альной политики», распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 28.11.2011 г. № 2140‑р и Соглашением между Министерством экономи‑
ческого развития Российской Федерации и Правительством Свердловской 
области от 20.12.2011 г. № С‑1061‑АК/Д19 о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджету Свердловской области на реализацию 
программы поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций, а также в связи с увеличением объема финансирования 
мероприятий, направленных на поддержку социально ориентированных 
некоммерческих организаций, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

16.02.2012 г. № 130‑ПП «О региональной комплексной программе «Под‑
держка социально ориентированных некоммерческих организаций в Сверд‑
ловской области в 2012–2013 годах» («Областная газета», 2012, 02 марта, 
№ 85–86) изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.». 

2. Внести в региональную комплексную программу «Поддержка со‑
циально ориентированных некоммерческих организаций в Свердловской 
области в 2012–2013 годах», одобренную постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 16.02.2012 г. № 130‑ПП «О региональной 
комплексной программе «Поддержка социально ориентированных не‑
коммерческих организаций в Свердловской области в 2012–2013 годах», 
следующие изменения:

1) в разделе 2 и далее по тексту:
слова «Министерство социальной защиты населения Свердловской 

области» в соответствующем падеже заменить словами «Министерство со‑
циальной политики Свердловской области» в соответствующем падеже;

слова «Министерство культуры и туризма Свердловской области» в 
соответствующем падеже заменить словами «Министерство культуры 
Свердловской области» в соответствующем падеже;

слова «Министерство природных ресурсов Свердловской области» в 
соответствующем падеже заменить словами «Министерство природных 
ресурсов и экологии Свердловской области» в соответствующем падеже;

2) пункт 1 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«1. Реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять за 

счет средств федерального и областного бюджетов, а также внебюджетных 
источников в рамках действующих областных целевых программ в объеме 
270497,6 тыс. рублей, в том числе: 

средства, планируемые за счет средств областного бюджета, — 230991,8 
тыс. рублей, из них:

2012 год — 111506,375 тыс. рублей;
2013 год — 119485,425 тыс. рублей;
средства, планируемые за счет средств федерального бюджета, — 

23519,0 тыс. рублей, из них:
2012 год — 23519,0 тыс. рублей;
2013 год — 0 тыс. рублей;
средства, планируемые за счет внебюджетных источников, — 15986,8 

тыс. рублей, из них:
2012 год — 12097,8 тыс. рублей;
2013 год — 3889,0 тыс. рублей.»;
3) графу 3 строки 9 приложения № 1 «Паспорт региональной комплекс‑

ной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Свердловской области в 2012–2013 годах» изложить в 
следующей редакции:

«реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять за 
счет средств действующих областных целевых программ в общем объеме 
270497,6 тыс. рублей, в том числе: 

средства, планируемые за счет средств областного бюджета, — 230991,8 
тыс. рублей, из них:

2012 год — 111506,375 тыс. рублей;
2013 год — 119485,425 тыс. рублей;
средства, планируемые за счет средств федерального бюджета, — 

23519,0 тыс. рублей, из них:
2012 год — 23519,0 тыс. рублей;
2013 год — 0 тыс. рублей;
средства, планируемые за счет внебюджетных источников, — 15986,8 

тыс. рублей, из них:
2012 год — 12097,8 тыс. рублей;
2013 год — 3889,0 тыс. рублей»;
4) в приложении № 2 «Целевые показатели и индикаторы региональной 

комплексной программы «Поддержка социально ориентированных неком‑
мерческих организаций в Свердловской области в 2012–2013 годах»:

в графе 5 пункта 4 число «72» заменить числом «83»;
в графе 6 пункта 4 число «80» заменить числом «82»;
в графе 5 пункта 5 число «15» заменить на число «17»;
в графе 5 пункта 6 число «8» заменить на число «13»;
графу 2 пункта 8 изложить в следующей редакции: 
«в сфере укрепления межнационального согласия народов Сверд‑

ловской области, развития межрегионального сотрудничества, в сфере 
культуры и искусства (общественные объединения творческих работников 
и их союзы, ассоциации), на реализацию творческих проектов, а также на 
поддержку и развитие казачьей культуры»;

в графе 5 пункта 8 число «10» заменить числом «14»;
в графе 6 пункта 8 число «13» заменить числом «15»;
в графе 5 пункта 9 число «129» заменить числом «119»;
в графе 6 пункта 9 число «141» заменить числом «131»;
графу 2 пункта 13 изложить в следующей редакции: 
«в сфере укрепления межнационального согласия народов Сверд‑

ловской области, развития межрегионального сотрудничества, в сфере 
культуры и искусства (общественные объединения творческих работников 
и их союзы, ассоциации), на реализацию творческих проектов, а также на 
поддержку и развитие казачьей культуры»;

в графе 5 пункта 13 число «27» заменить числом «17»;
в графе 6 пункта 13 число «29» заменить числом «19»;
в графе 3 пункта 17 слова «Департамент государственной службы, 

кадров и наград Губернатора Свердловской области» заменить словами 
«Департамент кадровой политики Губернатора Свердловской области»;

5) в приложении № 3 «План мероприятий по выполнению региональной 
комплексной программы «Поддержка социально ориентированных неком‑
мерческих организаций в Свердловской области в 2012–2013 годах»:

в графе 4 строки 1 число «237857,0» заменить числом «270497,6»;
в графе 5 строки 1 число «230272,0» заменить числом «230991,8»;
графу 6 строки 1 дополнить числом «23519»;
в графе 7 строки 1 число «7585,0» заменить числом «15986,8»;
в графе 4 строки 2 число «115517,0» заменить числом «147123,175»;
в графе 5 строки 2 число «112321,0» заменить числом «111506,375»;

графу 6 строки 2 дополнить числом «23519»; 

в графе 7 строки 2 число «3196,0» заменить числом «12097,8»;

в графе 4 строки 3 число «122340,0» заменить числом «123374,425»;

в графе 5 строки 3 число «117951,0» заменить числом «119485,425»;

в графе 7 строки 3 число «4389,0» заменить числом «3889,0»;

в графе 4 строки 6 число «97167,0» заменить числом «98036,2»;

в графе 5 строки 6 число «97167,0» заменить числом «89978,2»;

в графе 6 строки 6 число «0» заменить числом «8058,0»;

в графе 4 строки 7 число «47283,0» заменить числом «48152,2»;

в графе 5 строки 7 число «47283,2» заменить числом «40094,2»;

в графе 6 строки 7 число «0» заменить числом «8058,0»;

в графе 4 строки 9 число «25210,0» заменить числом «39340,8»;

в графе 5 строки 9 число «25210,0» заменить числом «32398,8»;

в графе 6 строки 9 число «0» заменить числом «6942,0»;

в графе 4 строки 10 число «12268,0» заменить числом «26398,8»;

в графе 5 строки 10 число «12268,0» заменить числом «19456,8»;

в графе 6 строки 10 число «0» заменить числом «6942,0»;

в графе 4 строки 13 число «15139,0» заменить числом «20658,0»;

в графе 6 строки 13 число «0» заменить числом «5519,0»;
в графе 4 строки 14 число «7367,0» заменить числом «12886,0»;
в графе 6 строки 14 число «0» заменить числом «5519,0»;
в графе 4 строки 19 число «22900,0» заменить числом «25900,0»;
в графе 6 строки 19 число «0» заменить числом «3000,0»;
в графе 4 строки 20 число «11100,0» заменить числом «14100,0»;
в графе 6 строки 20 число «0» заменить числом «3000,0»;
дополнить строками 31‑1, 31‑2, 31‑3, 31‑4, 31‑5 следующего содержа‑

ния:

в графе 6 строки 6 число «0» заменить числом «8058,0»;
в графе 4 строки 7 число «47283,0» заменить числом «48152,2»;
в графе 5 строки 7 число «47283,2» заменить числом «40094,2»;
в графе 6 строки 7 число «0» заменить числом «8058,0»;
в графе 4 строки 9 число «25210,0» заменить числом «39340,8»;
в графе 5 строки 9 число «25210,0» заменить числом «32398,8»;
в графе 6 строки 9 число «0» заменить числом «6942,0»;
в графе 4 строки 10 число «12268,0» заменить числом «26398,8»;
в графе 5 строки 10 число «12268,0» заменить числом «19456,8»;
в графе 6 строки 10 число «0» заменить числом «6942,0»;
в графе 4 строки 13 число «15139,0» заменить числом «20658,0»;
в графе 6 строки 13 число «0» заменить числом «5519,0»;
в графе 4 строки 14 число «7367,0» заменить числом «12886,0»;
в графе 6 строки 14 число «0» заменить числом «5519,0»;
в графе 4 строки 19 число «22900,0» заменить числом «25900,0»;
в графе 6 строки 19 число «0» заменить числом «3000,0»;
в графе 4 строки 20 число «11100,0» заменить числом «14100,0»;
в графе 6 строки 20 число «0» заменить числом «3000,0»;
дополнить строками 31-1, 31-2, 31-3, 31-4, 31-5 следующего содержания: 

« 31-1 Субсидии 
некоммерческим 
организациям, не 
являющимся 
государственными и 
муниципальными 
учреждениями, 
осуществляющим 
деятельность в сфере 
укрепления 
межнациональных, 
межэтнических и 
межконфессиональных 
отношений, на 
организацию и 
проведение 
национальных 
культурных 
мероприятий на 
территории 
Свердловской области

2012–
2013 
годы

1004,0 
<9>

854,0 0,0 150,0 1/8,13

31-2 первый год 
реализации

2012 
год

204,0 154,0 0,0 50,0

31-3 второй год 
реализации

2013 
год

800,0 700,0 0,0 100,0

31-4 Субсидии 
некоммерческим 
организациям, не 
являющимся 
государственными и 
муниципальными 
учреждениями, 
осуществляющими 
деятельность в сфере 
культуры и искусства 
(общественным 
объединениям 
творческих работников 
и их союзам, 
ассоциациям), на 
реализацию 
творческих проектов 
(мероприятий)

2013
год

2 500,0
<9>

2 500,0 0,0 0,0 5/13

31-5 второй год 
реализации

2013 
год

2 500,0 2500,0 0,0 0,0
»;

строку 56 исключить;
в графе 2 строки 62 слова «департамент государственной службы, кадров 

и наград Губернатора Свердловской области» заменить словами «Департамент 
кадровой политики Губернатора Свердловской области»;

в графе 4 строки 64 число «300,0» заменить числом «239,575»;
в графе 5 строки 64 число «300,0» заменить числом «239,575»;
в графе 4 строки 65 число «150,0» заменить числом «210,425»;
в графе 5 строки 65 число «150,0» заменить числом «210,425»;
строки 74, 75, 76 исключить;
в графе 4 строки 77 число «60,0» заменить числом «360»;
в графе 7 строки 77 число «0» заменить числом «300»;
в графе 4 строки 78 число «30,0» заменить числом «330»;
в графе 7 строки 78 число «0» заменить числом «300»;
в графе 4 строки 119 число «6185,0» заменить числом «14936,8»;
в графе 7 строки 119 число «6185,0» заменить числом «14936,8»;
в графе 4 строки 120 число «2696,0» заменить числом «11447,8»;
в графе 7 строки 120 число «2696,0» заменить числом «11447,8»;
строки 126-127 изложить в следующей редакции:

« 126 Организация и 
проведение 
традиционных 
национальных 
праздников на 
территории 
Свердловской области 
(юридические и 
физические лица, 
определенные в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
о размещении заказов 
на поставку товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для 
государственных нужд)

2012 
год

296,0
<9>

46,0 0,0 250,0 5/13

127 первый год реализации 2012 
год

296,0 46,0 0,0  250,0
»;

строку 128 исключить;
в графе 4 строки 129 число «2840,0» заменить числом «765,8»;
в графе 5 строки 129 число «2840,0» заменить числом «765,8»;
в графе 4 строки 130 число «1420,0» заменить числом «765,8»;
в графе 5 строки 130 число «1420,0» заменить числом «765,8»;
строку 131 исключить;
6) приложение № 4 «Расходы на реализацию региональной комплексной 

программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Свердловской области в 2012–2013 годах» изложить в новой 
редакции (прилагается). 

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области Д.В. Паслер

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

Приложение № 4
к региональной комплексной 
программе «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в Свердловской области
в 2012–2013 годах»

РАСХОДЫ
на реализацию региональной комплексной программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
в Свердловской области в 2012–2013 годах»

№ 
стро-

ки
Источники финансирования Всего, 

тыс. 
рублей

В том числе
первый год 
реализации 
Программы

второй год 
реализации 
Программы

1 2 3 4 5
1 Общие расходы на реализацию Программы 
2 Всего по Программе 270497,6 147123,175 123374,425
3 в том числе за счет средств 

областного бюджета, всего 
230991,8 111506,375 119485,425

4 в том числе по областной 
целевой программе 
«Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы, 
утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1471-
ПП «Об утверждении областной 
целевой программы 
«Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы», 
всего

87800,0 42853,0 44947,0

5 в том числе субсидии 
некомерческим организациям, не 
являющимся государственными 
и муниципальными 
учреждениями 

84050,0 41353,0 42697,0

6 субсидии национально-культур-
ным общественным 
объединениям 

1500,0 750,0 750,0

7 субсидии общественным 
объединениям (организациям) на 
развитие казачьей культуры 

450,0 200,0 250,0

8 организация семинара-тренинга 
на тему «Взаимодействие 
органов исполнительной власти, 
органов местного 
самоуправления, 
правоохранительных органов, 
национальных объединений по 
гармонизации национальных 
отношений и профилактике 
конфликтов» 

200,0 100,0 100,0

9 организация обучения 
специалистов органов власти, 
правоохранительных органов и 
актива этнических 
(молодежных) общественных 
объединений эффективной 
работе со средствами массовой 
информации, навыкам 
организации связей между 
общественностью и органами 
власти, противостоянию 
распространения ксенофобии и 
расистских настроений, а также 
иным вопросам профилактики 
экстремизма

300,0 150,0 150,0

10 проведение праздничных 
мероприятий, посвященных 
юбилейным датам молодежных 
и детских общественных 
объединений, занимающихся 
патриотическим воспитанием 
граждан 

1300,0 300,0 1000,0

11 по областной целевой программе 
«Молодежь Свердловской 
области» на 2011–2015 годы, 
утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1480-
ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Молодежь 
Свердловской области» на 2011–
2015 годы», всего

15139,0 7367,0 7772,0

12 в том числе субсидии 
некоммерческим организациям, 
не являющимся 
государственными и 
муниципальными учреждениями 

15139,0 7367,0 7772,0

13 по областной целевой программе   
«Развитие культуры в 
Свердловской области» на 2011–
2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства 
Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1474-ПП «Об 
утверждении областной целевой 
программы «Развитие культуры в 
Свердловской области» на 2011–
2015 годы» 

3400,0 200,0 3200,0

14 по региональной комплексной 
программе «Старшее 
поколение» на 2011–2013 годы, 
утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 31.03.2011 г. № 349-
ПП «Об утверждении 
региональной комплексной 
программы «Старшее 
поколение» на 2011–2013 годы» 

1060,0 530,0 530,0

15 субсидии на финансовую 
поддержку социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций по 
поддержке ветеранов, 
инвалидов, детей погибших 
(умерших) участников Великой 
Отечественной войны, бывших 
несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто, жертв 
политических репрессий, детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, женщин и 
семей с детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в 
рамках текущего 
финансирования Министерства 
социальной политики 
Свердловской области 

122377,0 59551,0 62826,0

16 в рамках текущего 
финансирования Министерства 
культуры Свердловской области 
в сфере развития культуры и 
искусства

765,8 765,8 0

Приложение № 4
к региональной комплексной 
программе «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в Свердловской области
в 2012–2013 годах»

РАСХОДЫ
на реализацию региональной комплексной программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
в Свердловской области в 2012–2013 годах»

№ 
стро-

ки
Источники финансирования Всего, 

тыс. 
рублей

В том числе
первый год 
реализации 
Программы

второй год 
реализации 
Программы

1 2 3 4 5
1 Общие расходы на реализацию Программы 
2 Всего по Программе 270497,6 147123,175 123374,425
3 в том числе за счет средств 

областного бюджета, всего 
230991,8 111506,375 119485,425

4 в том числе по областной 
целевой программе 
«Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы, 
утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1471-
ПП «Об утверждении областной 
целевой программы 
«Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы», 
всего

87800,0 42853,0 44947,0

5 в том числе субсидии 
некомерческим организациям, не 
являющимся государственными 
и муниципальными 
учреждениями 

84050,0 41353,0 42697,0

6 субсидии национально-культур-
ным общественным 
объединениям 

1500,0 750,0 750,0

7 субсидии общественным 
объединениям (организациям) на 
развитие казачьей культуры 

450,0 200,0 250,0

8 организация семинара-тренинга 
на тему «Взаимодействие 
органов исполнительной власти, 
органов местного 
самоуправления, 
правоохранительных органов, 
национальных объединений по 
гармонизации национальных 
отношений и профилактике 
конфликтов» 

200,0 100,0 100,0

9 организация обучения 
специалистов органов власти, 
правоохранительных органов и 
актива этнических 
(молодежных) общественных 
объединений эффективной 
работе со средствами массовой 
информации, навыкам 
организации связей между 
общественностью и органами 
власти, противостоянию 
распространения ксенофобии и 
расистских настроений, а также 
иным вопросам профилактики 
экстремизма

300,0 150,0 150,0

10 проведение праздничных 
мероприятий, посвященных 
юбилейным датам молодежных 
и детских общественных 
объединений, занимающихся 
патриотическим воспитанием 
граждан 

1300,0 300,0 1000,0

11 по областной целевой программе 
«Молодежь Свердловской 
области» на 2011–2015 годы, 
утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1480-
ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Молодежь 
Свердловской области» на 2011–
2015 годы», всего

15139,0 7367,0 7772,0

12 в том числе субсидии 
некоммерческим организациям, 
не являющимся 
государственными и 
муниципальными учреждениями 

15139,0 7367,0 7772,0

13 по областной целевой программе   
«Развитие культуры в 
Свердловской области» на 2011–
2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства 
Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1474-ПП «Об 
утверждении областной целевой 
программы «Развитие культуры в 
Свердловской области» на 2011–
2015 годы» 

3400,0 200,0 3200,0

14 по региональной комплексной 
программе «Старшее 
поколение» на 2011–2013 годы, 
утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 31.03.2011 г. № 349-
ПП «Об утверждении 
региональной комплексной 
программы «Старшее 
поколение» на 2011–2013 годы» 

1060,0 530,0 530,0

15 субсидии на финансовую 
поддержку социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций по 
поддержке ветеранов, 
инвалидов, детей погибших 
(умерших) участников Великой 
Отечественной войны, бывших 
несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто, жертв 
политических репрессий, детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, женщин и 
семей с детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в 
рамках текущего 
финансирования Министерства 
социальной политики 
Свердловской области 

122377,0 59551,0 62826,0

16 в рамках текущего 
финансирования Министерства 
культуры Свердловской области 
в сфере развития культуры и 
искусства

765,8 765,8 0

17 в рамках мероприятий по 
организации профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации государственных 
служащих Свердловской 
области и муниципальных 
служащих             
Свердловской области 

450,0 239,575 210,425

18 из них субсидии 
муниципальным образованиям 

нет
19 за счет средств федерального 

бюджета, всего 
23519,0 23519,0 0

20 в том числе субсидии на 
финансовую поддержку 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций по 
поддержке ветеранов, инвалидов, 
детей погибших (умерших) 
участников Великой Отечествен-
ной войны, бывших 
несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто, жертв 
политических репрессий, детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, женщин и 
семей с детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

15000,0 15000,0 0

21 субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся 
государственными и 
муниципальными учреждениями 

5519,0 5519,0 0

22 субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся 
государственными и 
муниципальными 
учреждениями, на реализацию 
мероприятий по гражданско-
патриотическому воспитанию 
молодежи 

3000,0 3000,0 0

23 за счет средств местных 
бюджетов

нет
24 за счет внебюджетных 

источников, всего
15986,8 12097,8 3889,0

25 в том числе по областной 
целевой программе 
«Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы, 
утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1471-
ПП «Об утверждении областной 
целевой программы 
«Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы»

400,0 100,0 300,0

26 по областной целевой программе 
«Молодежь Свердловской 
области» на 2011–2015 годы, 
утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1480-
ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Молодежь 
Свердловской области» на 2011–
2015 годы»

6291,0 2802,0 3489,0

27 по областной целевой программе 
«Развитие культуры в 
Свердловской области» на 2011–
2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства 
Свердловской области от 
11.10.2010 г.
№ 1474-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы 
«Развитие культуры в 
Свердловской области» на 2011–
2015 годы»

400,0 300,0 100,0

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2013 г.        № 130‑ПП
   г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 17.11.2006 г. № 974‑ПП «О платных ме‑
дицинских услугах, оказываемых населению государственными 

учреждениями здравоохранения Свердловской области»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 04.10.2012 г. № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицин‑
скими организациями платных медицинских услуг», статьей 111 Областного 
закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление Правительства Свердловской области от 17.11.2006 г. 

№ 974‑ПП «О платных медицинских услугах, оказываемых населению госу‑
дарственными учреждениями здравоохранения Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 2006, 24 ноября, № 392–393) признать утратившим силу.

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. Беляв‑
ский):

1) в срок до 15 февраля 2013 года установить порядок определения цен 
(тарифов) на платные медицинские услуги, предоставляемые медицинскими 
организациями, являющимися бюджетными и казенными государственными 
учреждениями Свердловской области;

2) в срок до 15 февраля 2013 года подготовить проекты постановлений 
Правительства Свердловской области о внесении соответствующих изме‑
нений в уставы государственных автономных учреждений здравоохранения 
Свердловской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области            Д.В. Паслер.

06.02.2013 г.              № 132‑ПП
   Екатеринбург

О распределении субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 

на софинансирование муниципальных программ  
по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в рамках реализации областной целевой 
программы «Энергосбережение в Свердловской области» 

на 2011–2015 годы»  в 2013 году 

С целью реализации Закона Свердловской области от 07 декабря 2012 года 
№ 104‑ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 
годов», постановления Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1486‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Энергосбереже‑
ние в Свердловской области» на 2011–2015 годы», в соответствии со статьей 
12 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предо‑
ставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
и местных бюджетов в Свердловской области», протоколом от 05.09.2012 г. 
№ 2 заседания комиссии Министерства энергетики и жилищно‑коммунального 
хозяйства Свердловской области по отбору заявок муниципальных образова‑
ний на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на софинансирование 
муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетиче‑
ской эффективности, в рамках реализации областной целевой программы 
«Энергосбережение в Свердловской области» на 2011–2015 годы» в 2013 
году, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1486‑ПП, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить распределение субсидий из областного бюджета мест‑

ным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на 
софинансирование муниципальных программ по энергосбережению и по‑
вышению энергетической эффективности в рамках реализации областной 
целевой программы «Энергосбережение в Свердловской области» на 
2011–2015 годы» в 2013 году (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 06.02.2013 г. № 132-ПП
«О распределении субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных 
образований 
в Свердловской области на 
софинансирование муниципальных 
программ по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности 
в рамках реализации областной 
целевой программы 
«Энергосбережение 
в Свердловской области» на 2011–
2015 годы» в 2013 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 

образований в Свердловской области на софинансирование 
муниципальных программ по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в рамках реализации областной целевой 
программы «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011–2015 

годы» в 2013 году
Номер 
строки

Наименование 
муниципального образования

Размер 
субсидии, в 

тысячах 
рублей

1 2 3
1 Муниципальное образование город Алапаевск 10083,7
2 Муниципальное образование Алапаевское 0,0
3 Арамильский городской округ 1114,0
4 Артемовский городской округ 0,0
5 Артинский городской округ 0,0
6 Асбестовский городской округ 0,0
7 Ачитский городской округ 0,0
8 Белоярский городской округ 12585,5
9 Березовский городской округ 0,0

10 Бисертский городской округ 0,0
11 Городской округ Богданович 0,0
12 Городской округ Верх-Нейвинский 1718,6
13 Городской округ Верхнее Дуброво 0,0
14 Верхнесалдинский городской округ 0,0
15 Городской округ Верхний Тагил 0,0
16 Городской округ Верхняя Пышма 0,0
17 Городской округ Верхняя Тура 0,0
18 Городской округ Верхотурский 6411,2
19 Волчанский городской округ 0,0
20 Гаринский городской округ 0,0
21 Горноуральский городской округ 0,0
22 Городской округ Дегтярск 8640,3
23 Муниципальное образование «город Екатеринбург» 93637,7
24 Городской округ Заречный 0,0
25 Ивдельский городской округ 0,0
26 Муниципальное образование город Ирбит 0,0
27 Ирбитское муниципальное образование 0,0
28 Каменский городской округ 0,0
29 Муниципальное образование «Город Каменск-

Уральский» 
0,0

30 Камышловский городской округ 12962,2
31 Городской округ Карпинск 1695,2
32 Качканарский городской округ 0
33 Кировградский городской округ 10722,1
34 Городской округ Краснотурьинск 877,1
35 Городской округ Красноуральск 6492,4
36 Городской округ Красноуфимск 22581,4
37 Муниципальное образование Красноуфимский округ 16509,6
38 Кушвинский городской округ 0,0
39 Городской округ «Город Лесной» 2729,2
40 Малышевский городской округ 0,0
41 Махневское муниципальное образование 0,0
42 Невьянский городской округ 2307,6
43 Нижнетуринский городской округ 5221,8
44 Город Нижний Тагил 8753,4
45 Городской округ Нижняя Салда 0,0
46 Новолялинский городской округ 12861,4
47 Новоуральский городской округ 0,0
48 Городской округ Пелым 0,0
49 Городской округ Первоуральск 0,0
50 Полевской городской округ 0,0
51 Пышминский городской округ 0,0
52 Городской округ Ревда 0,0
53 Режевской городской округ 0,0
54 Городской округ Рефтинский 0,0
55 Городской округ ЗАТО Свободный 0,0
56 Североуральский городской округ 2017,5
57 Серовский городской округ 0,0
58 Сосьвинский городской округ 0,0
59 Городской округ Среднеуральск 1296,9
60 Городской округ Староуткинск 0,0
61 Городской округ Сухой Лог 9264,3
62 Сысертский городской округ 0,0
63 Тавдинский городской округ 11889,7
64 Талицкий городской округ 4596,2
65 Тугулымский городской округ 0,0
66 Туринский городской округ 9757,0
67 Муниципальное образование «поселок Уральский» 750,4
68 Шалинский городской округ 14791,2
69 Байкаловский муниципальный район ¹ 4247,8
70 Муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 
0,0

71 Нижнесергинский муниципальный район 0,0
72 Слободо-Туринский муниципальный район ² 3484,6

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Примечания: 
¹ — субсидии на софинансирование муниципальных программ 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
предоставляются бюджету Байкаловского муниципального района для 
последующего предоставления межбюджетных трансфертов на эти же 
цели бюджетам муниципальных образований, входящих в его состав, в 
следующих объемах:

1) Байкаловское сельское поселение — 1557,1 тыс. рублей;
2) Краснополянское сельское поселение — 2690,7 тыс. рублей;
² — субсидии на софинансирование муниципальных программ по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности предо‑
ставляются бюджету Слободо‑Туринского муниципального района для 
последующего предоставления межбюджетных трансфертов на эти же 
цели бюджетам муниципальных образований, входящих в его состав, в 
следующих объемах:

1) Сладковское сельское поселение — 412,7 тыс. рублей;
2) Слободо‑Туринское сельское поселение — 328,3 тыс. рублей;
3) Усть‑Ницинское сельское поселение — 2743,6 тыс. рублей.

73 Таборинский муниципальный район 0,0
74 ВСЕГО 300000,0

Примечания: 
¹  —  субсидии  на  софинансирование  муниципальных  программ  по 

энергосбережению  и  повышению  энергетической  эффективности 
предоставляются  бюджету  Байкаловского  муниципального  района  для 
последующего  предоставления  межбюджетных  трансфертов  на  эти  же  цели 
бюджетам муниципальных образований, входящих в его состав, в следующих 
объемах:

1) Байкаловское сельское поселение — 1557,1 тыс. рублей;
2) Краснополянское сельское поселение — 2690,7 тыс. рублей;
²  —  субсидии  на  софинансирование  муниципальных  программ  по 

энергосбережению  и  повышению  энергетической  эффективности 
предоставляются  бюджету  Слободо-Туринского  муниципального  района  для 
последующего  предоставления  межбюджетных  трансфертов  на  эти  же  цели 
бюджетам муниципальных образований, входящих в его состав, в следующих 
объемах:

1) Сладковское сельское поселение — 412,7 тыс. рублей;
2) Слободо-Туринское сельское поселение — 328,3 тыс. рублей;
3) Усть-Ницинское сельское поселение — 2743,6 тыс. рублей.


