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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 14.02.2013 г. № 170-ПП
«Об утверждении порядка и условий 
предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов местным бюджетам 
на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образова-
ний, расположенных на территории 
Свердловской области, и государ-
ственных библиотек городов Москвы 
и Санкт-Петербурга, за счет средств 
федерального бюджета и их распре-
деления между муниципальными об-
разованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, в 
2013–2015 годах»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга, за счет средств федерального 

бюджета в 2013–2015 годах
Таблица 1

Примечания:
1 — иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фон-

дов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету Байка-
ловского муниципального района для последующего предоставления межбюд-

Но-мер стро-ки

Наименование муниципального образования,
 расположенного на территории Свердловской области

Размер иных межбюд-жетных транс-фертов на 2013 год (тыс. рублей)
1 2 3
1 Муниципальное образование город Алапаевск 110,0
2 Муниципальное образование Алапаевское 68,0
3 Арамильский городской округ 40,0
4 Артемовский городской округ 140,0
5 Артинский городской округ 82,0
6 Асбестовский городской округ 172,0
7 Ачитский городской округ 47,0
8 Белоярский городской округ 83,0
9 Березовский городской округ 156,0
10 Бисертский городской округ 26,0
11 Городской округ Богданович 133,0
12 Городской округ Верх-Нейвинский 15,0
13 Городской округ Верхнее Дуброво 12,0
14 Верхнесалдинский городской округ 132,0
15 Городской округ Верхний Тагил 33,0
16 Городской округ Верхняя Пышма 120,0
17 Городской округ Верхняя Тура 25,0
18 Городской округ Верхотурский 45,0
19 Волчанский городской округ 24,0
20 Гаринский городской округ 20,0
21 Горноуральский городской округ 90,0
22 Городской округ Дегтярск 41,0
23 Муниципальное образование «город Екатеринбург» 2 900,0
24 Городской округ Заречный 71,0
25 Ивдельский городской округ 60,0
26 Муниципальное образование город Ирбит 98,0
27 Ирбитское муниципальное образование 133,0
28 Каменский городской округ 70,0
29 Муниципальное образование «Город Каменск-Ураль-

ский» 
627,0

30 Камышловский городской округ 85,0
31 Городской округ Карпинск 88,0
32 Качканарский городской округ 106,0
33 Кировградский городской округ 72,0
34 Городской округ Краснотурьинск 140,0
35 Городской округ Красноуральск 66,0
36 Городской округ Красноуфимск 97,0
37 Муниципальное образование Красноуфимский округ 133,0
38 Кушвинский городской округ 130,0
39 Городской округ «Город Лесной» 115,0
40 Малышевский городской округ 28,0
41 Махневское муниципальное образование 30,0
42 Невьянский городской округ 109,0
43 Нижнетуринский городской округ 70,0
44 Город Нижний Тагил 890,0
45 Городской округ Нижняя Салда 43,0
46 Новолялинский городской округ 61,0
47 Новоуральский городской округ 224,0
48 Городской округ Пелым 15,0
49 Городской округ Первоуральск 360,0
50 Полевской городской округ 174,0
51 Пышминский городской округ 52,0
52 Городской округ Ревда 149,0
53 Режевской городской округ 117,0
54 Городской округ Рефтинский 42,0
55 Городской округ ЗАТО Свободный 25,0
56 Североуральский городской округ 119,0
57 Серовский городской округ 251,0
58 Сосьвинский городской округ 41,0
59 Городской округ Среднеуральск 48,0
60 Городской округ Староуткинск 18,0
61 Городской округ Сухой Лог 120,0
62 Сысертский городской округ 148,0
63 Тавдинский городской округ 110,0
64 Талицкий городской округ 125,0
65 Тугулымский городской округ 60,0
66 Туринский городской округ 70,0
67 Муниципальное образование «поселок Уральский» 10,0
68 Шалинский городской округ 67,0
69 Байкаловский муниципальный район 45,01

70 Муниципальное образование Камышловский муници-
пальный район 

119,02

71 Нижнесергинский муниципальный район 112,03

72 Слободо-Туринский муниципальный район 48,04

73 Таборинский муниципальный район 20,05

74 Всего 10 525,0 
Примечания:
1 — иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету 
Байкаловского муниципального района для последующего предоставления 
межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам сельских поселений, 
входящих в его состав, в следующих объемах:

1) Баженовское сельское поселение — 11,0 тыс. рублей;
2) Байкаловское сельское поселение — 23,0 тыс. рублей;
3) Краснополянское сельское поселение — 11,0 тыс. рублей;
2 — иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету 
муниципального образования Камышловский муниципальный район для 
последующего предоставления межбюджетных трансфертов в сумме 69,0 
тыс. рублей на эти же цели бюджетам сельских поселений, входящих в его 
состав, в следующих объемах:

1) муниципальное образование «Восточное сельское поселение» — 
12,0 тыс. рублей;

2) муниципальное образование «Галкинское сельское поселение» — 
13,0 тыс. рублей;

3) муниципальное образование «Зареченское сельское поселение» — 
15,0 тыс. рублей;

4) муниципальное образование «Калиновское сельское поселение» — 
10,0 тыс. рублей;

5) муниципальное образование «Обуховское сельское поселение» — 
19,0 тыс. рублей;

3 — иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету 
Нижнесергинского муниципального района для последующего предостав-
ления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, 
входящих в его состав, в следующих объемах:

1) муниципальное образование рабочий поселок Атиг — 10,0 тыс. 
рублей;

2) городское поселение Верхние Серги — 14,0 тыс. рублей;
3) Дружининское городское поселение — 12,0 тыс. рублей;
4) Кленовское сельское поселение — 15,0 тыс. рублей;
5) Михайловское муниципальное образование — 34,0 тыс. рублей;
6) Нижнесергинское городское поселение — 27,0 тыс. рублей;
4 — иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету 
Слободо-Туринского муниципального района для последующего предо-
ставления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам сельских 
поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:

1) Ницинское сельское поселение — 7,0 тыс. рублей;
2) Сладковское сельское поселение — 11,0 тыс. рублей;
3) Слободо-Туринское сельское поселение — 20,0 тыс. рублей;
4) Усть-Ницинское сельское поселение — 10,0 тыс. рублей;
5 — иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету 
Таборинского муниципального района для последующего предоставления 
межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, входя-
щих в его состав, в следующих объемах:

1) Кузнецовское сельское поселение — 7,0 тыс. рублей;
2) Таборинское сельское поселение — 8,0 тыс. рублей;
3) Унже-Павинское сельское поселение — 5,0 тыс. рублей.

Таблица 2
Но-мер стро-ки

Наименование муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области

Размер иных межбюд-жетных транс-фертов на 2014 год (тыс. ру-блей)
1 2 3
1 Муниципальное образование город Алапаевск 114,0
2 Муниципальное образование Алапаевское 68,0
3 Арамильский городской округ 40,0
4 Артемовский городской округ 140,0
5 Артинский городской округ 82,0
6 Асбестовский городской округ 172,0
7 Ачитский городской округ 47,0
8 Белоярский городской округ 83,0
9 Березовский городской округ 156,0
10 Бисертский городской округ 26,0
11 Городской округ Богданович 133,0
12 Городской округ Верх-Нейвинский 15,0
13 Городской округ Верхнее Дуброво 12,0
14 Верхнесалдинский городской округ 132,0
15 Городской округ Верхний Тагил 33,0
16 Городской округ Верхняя Пышма 120,0
17 Городской округ Верхняя Тура 25,0
18 Городской округ Верхотурский 45,0
19 Волчанский городской округ 24,0
20 Гаринский городской округ 20,0
21 Горноуральский городской округ 90,0
22 Городской округ Дегтярск 41,0
23 Муниципальное образование «город Екатеринбург» 2 900,0
24 Городской округ Заречный 71,0
25 Ивдельский городской округ 60,0
26 Муниципальное образование город Ирбит 98,0
27 Ирбитское муниципальное образование 133,0
28 Каменский городской округ 78,0
29 Муниципальное образование «Город Каменск-Ураль-

ский» 
627,0

30 Камышловский городской округ 70,0
31 Городской округ Карпинск 88,0
32 Качканарский городской округ 106,0
33 Кировградский городской округ 72,0
34 Городской округ Краснотурьинск 148,0
35 Городской округ Красноуральск 66,0
36 Городской округ Красноуфимск 97,0
37 Муниципальное образование Красноуфимский округ 130,0
38 Кушвинский городской округ 130,0
39 Городской округ «Город Лесной» 115,0
40 Малышевский городской округ 28,0
41 Махневское муниципальное образование 30,0
42 Невьянский городской округ 104,0
43 Нижнетуринский городской округ 70,0
44 Город Нижний Тагил 893,0
45 Городской округ Нижняя Салда 43,0
46 Новолялинский городской округ 61,0
47 Новоуральский городской округ 224,0
48 Городской округ Пелым 15,0
49 Городской округ Первоуральск 360,0
50 Полевской городской округ 174,0
51 Пышминский городской округ 52,0
52 Городской округ Ревда 149,0
53 Режевской городской округ 117,0
54 Городской округ Рефтинский 42,0
55 Городской округ ЗАТО Свободный 25,0
56 Североуральский городской округ 119,0
57 Серовский городской округ 251,0
58 Сосьвинский городской округ 41,0
59 Городской округ Среднеуральск 48,0
60 Городской округ Староуткинск 18,0
61 Городской округ Сухой Лог 120,0
62 Сысертский городской округ 148,0
63 Тавдинский городской округ 110,0
64 Талицкий городской округ 125,0
65 Тугулымский городской округ 60,0
66 Туринский городской округ 70,0
67 Муниципальное образование «поселок Уральский» 10,0
68 Шалинский городской округ 67,0
69 Байкаловский муниципальный район 45,01

70 Муниципальное образование Камышловский муници-
пальный район 

119,02

71 Нижнесергинский муниципальный район 112,03

72 Слободо-Туринский муниципальный район 48,04

73 Таборинский муниципальный район 20,05

74 Всего 10 525,0 

Примечания:
1 — иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фон-

дов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету Байка-
ловского муниципального района для последующего предоставления межбюд-
жетных трансфертов на эти же цели бюджетам сельских поселений, входящих в 
его состав, в следующих объемах:

1) Баженовское сельское поселение — 11,0 тыс. рублей;
2) Байкаловское сельское поселение — 23,0 тыс. рублей;
3) Краснополянское сельское поселение — 11,0 тыс. рублей;
2 — иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фон-

дов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету муни-
ципального образования Камышловский муниципальный район для последую-
щего предоставления межбюджетных трансфертов в сумме 69,0 тыс. рублей на 
эти же цели бюджетам сельских поселений, входящих в его состав, в следую-
щих объемах:

1) муниципальное образование «Восточное сельское поселение» — 10,0 
тыс. рублей;

2) муниципальное образование «Галкинское сельское поселение» — 11,0 
тыс. рублей;

3) муниципальное образование «Зареченское сельское поселение» — 15,0 
тыс. рублей;

4) муниципальное  образование  «Калиновское  сельское  поселение»  — 
19,0 тыс. рублей;

5) муниципальное образование «Обуховское сельское поселение» — 14,0 
тыс. рублей;

3  — иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету Нижне-
сергинского муниципального района для последующего предоставления меж-

Примечания:
1 — иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету 
Байкаловского муниципального района для последующего предоставления 
межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам сельских поселений, 
входящих в его состав, в следующих объемах:

1) Баженовское сельское поселение — 11,0 тыс. рублей;
2) Байкаловское сельское поселение — 23,0 тыс. рублей;
3) Краснополянское сельское поселение — 11,0 тыс. рублей;
2 — иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету 
муниципального образования Камышловский муниципальный район для 
последующего предоставления межбюджетных трансфертов в сумме 69,0 
тыс. рублей на эти же цели бюджетам сельских поселений, входящих в его 
состав, в следующих объемах:

1) муниципальное образование «Восточное сельское поселение» — 
10,0 тыс. рублей;

2) муниципальное образование «Галкинское сельское поселение» — 
11,0 тыс. рублей;

3) муниципальное образование «Зареченское сельское поселение» — 
15,0 тыс. рублей;

4) муниципальное образование «Калиновское сельское поселение» — 
19,0 тыс. рублей;

5) муниципальное образование «Обуховское сельское поселение» — 
14,0 тыс. рублей;

3 — иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету 
Нижнесергинского муниципального района для последующего предостав-
ления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, 
входящих в его состав, в следующих объемах:

1) муниципальное образование рабочий поселок Атиг — 10,0 тыс. 
рублей;

2) городское поселение Верхние Серги — 15,0 тыс. рублей;
3) Дружининское городское поселение — 14,0 тыс. рублей;
4) Кленовское сельское поселение — 12,0 тыс. рублей;
5) Михайловское муниципальное образование — 34,0 тыс. рублей;
6) Нижнесергинское городское поселение — 27,0 тыс. рублей;
4 — иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету 
Слободо-Туринского муниципального района для последующего предо-
ставления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам сельских 
поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:

1) Ницинское сельское поселение — 7,0 тыс. рублей;
2) Сладковское сельское поселение — 9,0 тыс. рублей;
3) Слободо-Туринское сельское поселение — 21,0 тыс. рублей;
4) Усть-Ницинское сельское поселение — 11,0 тыс. рублей;
5 — иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету 
Таборинского муниципального района для последующего предоставления 
межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, входя-
щих в его состав, в следующих объемах:

1) Кузнецовское сельское поселение — 7,0 тыс. рублей;
2) Таборинское сельское поселение — 8,0 тыс. рублей;
3) Унже-Павинское сельское поселение — 5,0 тыс. рублей.

Таблица 3
Но-мер стро-ки

Наименование муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области

Размер иных межбюд-жетных транс-фертов на 2015 год (тыс. рублей)
1 2 3
1 Муниципальное образование город Алапаевск 114,0
2 Муниципальное образование Алапаевское 68,0
3 Арамильский городской округ 40,0
4 Артемовский городской округ 140,0
5 Артинский городской округ 82,0
6 Асбестовский городской округ 172,0
7 Ачитский городской округ 47,0
8 Белоярский городской округ 83,0
9 Березовский городской округ 156,0
10 Бисертский городской округ 26,0
11 Городской округ Богданович 133,0
12 Городской округ Верх-Нейвинский 15,0
13 Городской округ Верхнее Дуброво 12,0
14 Верхнесалдинский городской округ 132,0
15 Городской округ Верхний Тагил 33,0
16 Городской округ Верхняя Пышма 120,0
17 Городской округ Верхняя Тура 25,0
18 Городской округ Верхотурский 45,0
19 Волчанский городской округ 24,0
20 Гаринский городской округ 20,0
21 Горноуральский городской округ 90,0
22 Городской округ Дегтярск 41,0
23 Муниципальное образование «город Екатеринбург» 2 900,0
24 Городской округ Заречный 71,0
25 Ивдельский городской округ 60,0
26 Муниципальное образование город Ирбит 98,0
27 Ирбитское муниципальное образование 133,0
28 Каменский городской округ 78,0
29 Муниципальное образование «Город Каменск-Ураль-

ский» 
627,0

30 Камышловский городской округ 70,0
31 Городской округ Карпинск 88,0
32 Качканарский городской округ 106,0
33 Кировградский городской округ 72,0
34 Городской округ Краснотурьинск 148,0
35 Городской округ Красноуральск 66,0
36 Городской округ Красноуфимск 97,0
37 Муниципальное образование Красноуфимский округ 130,0
38 Кушвинский городской округ 130,0
39 Городской округ «Город Лесной» 115,0
40 Малышевский городской округ 28,0
41 Махневское муниципальное образование 30,0
42 Невьянский городской округ 104,0
43 Нижнетуринский городской округ 70,0
44 Город Нижний Тагил 893,0
45 Городской округ Нижняя Салда 43,0
46 Новолялинский городской округ 61,0
47 Новоуральский городской округ 224,0
48 Городской округ Пелым 15,0
49 Городской округ Первоуральск 360,0
50 Полевской городской округ 174,0
51 Пышминский городской округ 52,0
52 Городской округ Ревда 149,0
53 Режевской городской округ 117,0
54 Городской округ Рефтинский 42,0
55 Городской округ ЗАТО Свободный 25,0
56 Североуральский городской округ 119,0
57 Серовский городской округ 251,0
58 Сосьвинский городской округ 41,0
59 Городской округ Среднеуральск 48,0
60 Городской округ Староуткинск 18,0
61 Городской округ Сухой Лог 120,0
62 Сысертский городской округ 148,0
63 Тавдинский городской округ 110,0
64 Талицкий городской округ 125,0
65 Тугулымский городской округ 60,0
66 Туринский городской округ 70,0
67 Муниципальное образование «поселок Уральский» 10,0
68 Шалинский городской округ 67,0
69 Байкаловский муниципальный район 45,01

70 Муниципальное образование Камышловский 
муниципальный район 

119,02

71 Нижнесергинский муниципальный район 112,03

72 Слободо-Туринский муниципальный район 48,04

73 Таборинский муниципальный район 20,05

74 Всего 10 525,0 
Примечания:
1 — иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фон-

дов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету Байка-
ловского муниципального района для последующего предоставления межбюд-
жетных трансфертов на эти же цели бюджетам сельских поселений, входящих в 
его состав, в следующих объемах:

1) Баженовское сельское поселение — 11,0 тыс. рублей;
2) Байкаловское сельское поселение — 23,0 тыс. рублей;
3) Краснополянское сельское поселение — 11,0 тыс. рублей;
2 — иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фон-

дов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету муни-
ципального образования Камышловский муниципальный район для последую-
щего предоставления межбюджетных трансфертов в сумме 69,0 тыс. рублей на 
эти же цели бюджетам сельских поселений, входящих в его состав, в следую-
щих объемах:

1) муниципальное образование «Восточное сельское поселение» — 10,0 
тыс. рублей;

2) муниципальное образование «Галкинское сельское поселение» — 11,0 
тыс. рублей;

3) муниципальное образование «Зареченское сельское поселение» — 15,0 
тыс. рублей;

4) муниципальное  образование  «Калиновское  сельское  поселение»  — 
19,0 тыс. рублей;

5) муниципальное образование «Обуховское сельское поселение» — 14,0 
тыс. рублей;

3 — иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету Нижне-
сергинского муниципального района для последующего предоставления меж-

Таблица 3
Но-мер стро-ки

Наименование муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области

Размер иных межбюд-жетных транс-фертов на 2015 год (тыс. рублей)
1 2 3
1 Муниципальное образование город Алапаевск 114,0
2 Муниципальное образование Алапаевское 68,0
3 Арамильский городской округ 40,0
4 Артемовский городской округ 140,0
5 Артинский городской округ 82,0
6 Асбестовский городской округ 172,0
7 Ачитский городской округ 47,0
8 Белоярский городской округ 83,0
9 Березовский городской округ 156,0

10 Бисертский городской округ 26,0
11 Городской округ Богданович 133,0
12 Городской округ Верх-Нейвинский 15,0
13 Городской округ Верхнее Дуброво 12,0
14 Верхнесалдинский городской округ 132,0
15 Городской округ Верхний Тагил 33,0
16 Городской округ Верхняя Пышма 120,0
17 Городской округ Верхняя Тура 25,0
18 Городской округ Верхотурский 45,0
19 Волчанский городской округ 24,0
20 Гаринский городской округ 20,0
21 Горноуральский городской округ 90,0
22 Городской округ Дегтярск 41,0
23 Муниципальное образование «город Екатеринбург» 2 900,0
24 Городской округ Заречный 71,0
25 Ивдельский городской округ 60,0
26 Муниципальное образование город Ирбит 98,0
27 Ирбитское муниципальное образование 133,0
28 Каменский городской округ 78,0
29 Муниципальное образование «Город Каменск-Ураль-

ский» 
627,0

30 Камышловский городской округ 70,0
31 Городской округ Карпинск 88,0
32 Качканарский городской округ 106,0
33 Кировградский городской округ 72,0
34 Городской округ Краснотурьинск 148,0
35 Городской округ Красноуральск 66,0
36 Городской округ Красноуфимск 97,0
37 Муниципальное образование Красноуфимский округ 130,0
38 Кушвинский городской округ 130,0
39 Городской округ «Город Лесной» 115,0
40 Малышевский городской округ 28,0
41 Махневское муниципальное образование 30,0
42 Невьянский городской округ 104,0
43 Нижнетуринский городской округ 70,0
44 Город Нижний Тагил 893,0
45 Городской округ Нижняя Салда 43,0
46 Новолялинский городской округ 61,0
47 Новоуральский городской округ 224,0
48 Городской округ Пелым 15,0
49 Городской округ Первоуральск 360,0
50 Полевской городской округ 174,0
51 Пышминский городской округ 52,0
52 Городской округ Ревда 149,0
53 Режевской городской округ 117,0
54 Городской округ Рефтинский 42,0
55 Городской округ ЗАТО Свободный 25,0
56 Североуральский городской округ 119,0
57 Серовский городской округ 251,0
58 Сосьвинский городской округ 41,0
59 Городской округ Среднеуральск 48,0
60 Городской округ Староуткинск 18,0
61 Городской округ Сухой Лог 120,0
62 Сысертский городской округ 148,0
63 Тавдинский городской округ 110,0
64 Талицкий городской округ 125,0
65 Тугулымский городской округ 60,0
66 Туринский городской округ 70,0
67 Муниципальное образование «поселок Уральский» 10,0
68 Шалинский городской округ 67,0
69 Байкаловский муниципальный район 45,01

70 Муниципальное образование Камышловский 
муниципальный район 

119,02

71 Нижнесергинский муниципальный район 112,03

72 Слободо-Туринский муниципальный район 48,04

73 Таборинский муниципальный район 20,05

74 Всего 10 525,0 
Примечания:
1 — иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фон-

дов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету Байка-
ловского муниципального района для последующего предоставления межбюд-
жетных трансфертов на эти же цели бюджетам сельских поселений, входящих в 
его состав, в следующих объемах:

1) Баженовское сельское поселение — 11,0 тыс. рублей;
2) Байкаловское сельское поселение — 23,0 тыс. рублей;
3) Краснополянское сельское поселение — 11,0 тыс. рублей;
2 — иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фон-

дов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету муни-
ципального образования Камышловский муниципальный район для последую-
щего предоставления межбюджетных трансфертов в сумме 69,0 тыс. рублей на 
эти же цели бюджетам сельских поселений, входящих в его состав, в следую-
щих объемах:

1) муниципальное образование «Восточное сельское поселение» — 10,0 
тыс. рублей;

2) муниципальное образование «Галкинское сельское поселение» — 11,0 
тыс. рублей;

3) муниципальное образование «Зареченское сельское поселение» — 15,0 
тыс. рублей;

4) муниципальное  образование  «Калиновское  сельское  поселение»  — 
19,0 тыс. рублей;

5) муниципальное образование «Обуховское сельское поселение» — 14,0 
тыс. рублей;

3 — иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету Нижне-
сергинского муниципального района для последующего предоставления меж-

Примечания:
1 — иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету 
Байкаловского муниципального района для последующего предоставления 
межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам сельских поселений, 
входящих в его состав, в следующих объемах:

1) Баженовское сельское поселение — 11,0 тыс. рублей;
2) Байкаловское сельское поселение — 23,0 тыс. рублей;
3) Краснополянское сельское поселение — 11,0 тыс. рублей;
2 — иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету 
муниципального образования Камышловский муниципальный район для 
последующего предоставления межбюджетных трансфертов в сумме 69,0 
тыс. рублей на эти же цели бюджетам сельских поселений, входящих в его 
состав, в следующих объемах:

1) муниципальное образование «Восточное сельское поселение» — 
10,0 тыс. рублей;

2) муниципальное образование «Галкинское сельское поселение» — 
11,0 тыс. рублей;

3) муниципальное образование «Зареченское сельское поселение» — 
15,0 тыс. рублей;

4) муниципальное образование «Калиновское сельское поселение» — 
19,0 тыс. рублей;

5) муниципальное образование «Обуховское сельское поселение» — 
14,0 тыс. рублей;

3 — иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету 
Нижнесергинского муниципального района для последующего предостав-
ления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, 
входящих в его состав, в следующих объемах:

1) муниципальное образование рабочий поселок Атиг — 10,0 тыс. 
рублей;

2) городское поселение Верхние Серги — 15,0 тыс. рублей;
3) Дружининское городское поселение — 14,0 тыс. рублей;
4) Кленовское сельское поселение — 12,0 тыс. рублей;
5) Михайловское муниципальное образование — 34,0 тыс. рублей;
6) Нижнесергинское городское поселение — 27,0 тыс. рублей;
4 — иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету 
Слободо-Туринского муниципального района для последующего предо-
ставления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам сельских 
поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:

1) Ницинское сельское поселение — 7,0 тыс. рублей;
2) Сладковское сельское поселение — 9,0 тыс. рублей;
3) Слободо-Туринское сельское поселение — 21,0 тыс. рублей;
4) Усть-Ницинское сельское поселение — 11,0 тыс. рублей;
5 — иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету 
Таборинского муниципального района для последующего предоставления 
межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, входя-
щих в его состав, в следующих объемах:

1) Кузнецовское сельское поселение — 7,0 тыс. рублей;
2) Таборинское сельское поселение — 8,0 тыс. рублей;
3) Унже-Павинское сельское поселение — 5,0 тыс. рублей.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2013 г.      № 172-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 06.09.2007 г. № 872-ПП 

«О проведении проверок эффективности инвестиционных 
проектов и достоверности сметной стоимости 

инвестиционных проектов, финансируемых полностью  
или частично за счет средств областного бюджета, 

направляемых на капитальные вложения»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
и Федеральным законом от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвести-
ционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

06.09.2007 г. № 872-ПП «О проведении проверок эффективности инвести-
ционных проектов и достоверности сметной стоимости инвестиционных 
проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств об-
ластного бюджета, направляемых на капитальные вложения» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2007, № 9-2, ст. 1485) с измене-
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 12.11.2007 г. № 1091-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 11, ст. 1905), от 15.10.2009 г. № 1396-ПП (Собрание за-
конодательства Свердловской области, 2009, № 10-4, ст. 1554), следующие 
изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«О проведении проверок инвестиционных проектов, финансируемых 

полностью или частично за счет средств областного бюджета, на предмет 
эффективности использования средств областного бюджета, направляемых 
на капитальные вложения, и достоверности определения сметной стоимости 
таких инвестиционных проектов»;

2) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) Порядок проведения проверки инвестиционных проектов, финан-

сируемых полностью или частично за счет средств областного бюджета, 
на предмет эффективности использования средств областного бюджета, 
направляемых на капитальные вложения (прилагается);»; 

3) в подпункте 2 пункта 1 после слова «достоверности» дополнить 
словом «определения»;

4) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что уполномоченным на проведение проверки инвести-

ционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств 
областного бюджета, на предмет эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, является 
Министерство экономики Свердловской области.»;

5) пункт 2-1 изложить в следующей редакции:
«2-1. Установить, что проверка достоверности определения сметной 

стоимости инвестиционных проектов, финансируемых полностью или ча-
стично за счет средств областного бюджета, направляемых на капитальные 
вложения, проводится государственным автономным учреждением Сверд-
ловской области «Управление государственной экспертизы».»;

6) дополнить пунктом 2-2 следующего содержания:
«2-2. Министерству строительства и развития инфраструктуры Сверд-

ловской области утвердить размер платы за проведение проверки до-
стоверности определения сметной стоимости инвестиционных проектов, 
финансируемых полностью или частично за счет средств областного бюд-
жета, направляемых на капитальные вложения, осуществляемой государ-
ственным автономным учреждением Свердловской области «Управление 
государственной экспертизы». 

Плата за проведение проверок достоверности определения сметной 
стоимости инвестиционных проектов, финансируемых полностью или ча-
стично за счет средств областного бюджета, направляемых на капитальные 
вложения, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в сметной 
документации на разработку проектной документации и проведение экс-
пертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 
либо в сметной документации на разработку проектной документации.»;

7) дополнить пунктом 3-1 в следующей редакции:
«3-1. Рекомендовать главам муниципальных образований в Сверд-

ловской области при планировании работ по проектированию объектов 
капитального строительства, реализацию которых планируется осуществить 
с привлечением средств областного бюджета, руководствоваться По-
рядком проведения проверки инвестиционных проектов, финансируемых 
полностью или частично за счет средств областного бюджета, на предмет 
эффективности использования средств областного бюджета, направляемых 
на капитальные вложения, утвержденным настоящим постановлением.»;

8) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. 
Зырянова.». 

2. Внести в Порядок проведения проверки эффективности инвестици-
онных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств 
областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 06.09.2007 г. 
№ 872-ПП «О проведении проверок эффективности инвестиционных 
проектов и достоверности сметной стоимости инвестиционных проектов, 
финансируемых полностью или частично за счет средств областного бюд-
жета, направляемых на капитальные вложения» с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 12.11.2007 г. 
№ 1091-ПП, от 15.10.2009 г. № 1396-ПП, следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок проведения проверки инвестиционных проектов, финанси-

руемых полностью или частично за счет средств областного бюджета, 
на предмет эффективности использования средств областного бюджета, 
направляемых на капитальные вложения»;

2) по тексту слова «проверка эффективности инвестиционных проектов, 
финансируемых полностью или частично за счет средств областного бюд-
жета, направляемых на капитальные вложения» в соответствующем падеже 
заменить словами «проверка инвестиционных проектов, финансируемых 
полностью или частично за счет средств областного бюджета, на предмет 
эффективности использования средств областного бюджета, направляемых 
на капитальные вложения» в соответствующем падеже; 

3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Уполномоченное лицо проводит проверку инвестиционных проектов, 

финансируемых полностью или частично за счет средств областного бюдже-
та, на предмет эффективности использования средств областного бюджета, 
направляемых на капитальные вложения, в соответствии с Методикой оцен-
ки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования 
средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, 
изложенной в приложении № 5 к Порядку разработки и реализации об-
ластных целевых программ, утвержденному постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347-ПП «Об утверждении По-
рядка разработки и реализации областных целевых программ».». 

3. Порядок проведения проверки достоверности сметной стоимости 
инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет 
средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
06.09.2007 г. № 872-ПП «О проведении проверок эффективности инвести-
ционных проектов и достоверности сметной стоимости инвестиционных 
проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств област-
ного бюджета, направляемых на капитальные вложения» с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
12.11.2007 г. № 1091-ПП, от 15.10.2009 г. № 1396-ПП, изложить в новой 
редакции (прилагается).

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов-
ской области от 12.11.2007 г. № 1091-ПП «О проведении государственной 
экспертизы отдельных частей проектной документации в Свердловской 
области и проверок эффективности инвестиционных проектов и досто-
верности сметной стоимости инвестиционных проектов, финансируемых 
полностью или частично за счет средств областного бюджета, направляемых 
на капитальные вложения» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 11, ст. 1905).

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 14.02.2013 г. № 172-ПП

ПОРЯДОК 
проведения проверки достоверности определения сметной 

стоимости инвестиционных проектов, финансируемых полностью 
или частично за счет средств областного бюджета, направляемых  

на капитальные вложения
1. Настоящий порядок регламентирует процедуру проведения проверки 

достоверности определения сметной стоимости инвестиционных проектов, 
финансируемых полностью или частично за счет средств областного бюд-
жета (далее — проверка сметной стоимости).

2. Проверка сметной стоимости осуществляется в отношении инвести-
ционных проектов, финансирование строительства или реконструкции 
которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств 
областного бюджета (далее — объекты капитального строительства), не-
зависимо от:

1) необходимости получения разрешения на строительство;
2) обязательности подготовки проектной документации;
3) обязательности экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий.
3. Проверка сметной стоимости может осуществляться:
1) одновременно с проведением государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий;
2) после проведения государственной экспертизы проектной докумен-

тации и результатов инженерных изысканий, если орган (организация), 
проводивший (проводившая) указанную экспертизу, и лицо, уполномочен-
ное на проведение проверки сметной стоимости (далее — организация по 
проведению проверки сметной стоимости), не совпадают;

3) без проведения государственной экспертизы проектной докумен-
тации и результатов инженерных изысканий, если подготовка проектной 
документации и ее экспертиза не являются обязательными.

4. Для проведения проверки сметной стоимости объектов капитального 
строительства, в том числе объектов капитального строительства, в отноше-
нии которых подготовка проектной документации и ее экспертиза не являют-
ся обязательными, застройщик (технический заказчик) объекта капитального 
строительства или лицо, действующее от его имени (далее — заявитель), 
представляет в организацию по проведению проверки сметной стоимости:

1) заявление о проведении проверки сметной стоимости, в котором 
указываются:

идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 
проектной документации и выполнивших инженерные изыскания (полное 
наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, имя, от-
чество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес 
места жительства индивидуального предпринимателя);

идентификационные сведения об объекте капитального строительства, 
проектная документация в отношении которого представлена для проверки 
сметной стоимости (наименование объекта капитального строительства, 
почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства, 
основные технико-экономические характеристики объекта капитального 
строительства (площадь, объем, протяженность, количество этажей, мощ-
ность и иное));

идентификационные сведения о заявителе (полное наименование юри-
дического лица, место нахождения застройщика (технического заказчика) 
— юридического лица, фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, почтовый адрес места жительства застройщика 
(технического заказчика) — физического лица, в случае, если застройщик 
(технический заказчик) и заявитель не одно и то же лицо, указанные све-
дения представляются также в отношении заявителя);

2) проектную документацию на объект капитального строительства, в 
том числе если разработка такой документации и ее экспертиза не являются 
обязательными. Состав разделов проектной документации и требования к 
содержанию этих разделов установлены Положением о составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. 
№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию». 

В случае, если проведение экспертизы проектной документации и ре-
зультатов инженерных изысканий является обязательным, одновременно с 
заявлением о проведении проверки сметной стоимости подается заявление 
о проведении государственной экспертизы проектной документации, при 
этом проектная документация повторно не представляется;

3) копию задания на проектирование;
4) копию задания на выполнение инженерных изысканий (кроме случаев, 

предусмотренных настоящим порядком);
5) результаты инженерных изысканий (кроме случаев, предусмотренных 

настоящим порядком);
6) положительное заключение государственной экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий, если проведение 
такой экспертизы в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации является обязательным и она проводилась не лицом, 
уполномоченным на проверку сметной стоимости;

7) документы, которые подтверждают полномочия заявителя действо-
вать от имени застройщика (технического заказчика) (если заявитель не яв-
ляется застройщиком (техническим заказчиком)) и в которых полномочия на 
заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении 
проверки сметной стоимости (далее — договор) оговариваются специально;

(Окончание на 4-й стр.).


