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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2013      № 559-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка и условий предоставления 
из областного бюджета иного межбюджетного трансферта 

бюджету города Нижний Тагил, являющегося монопрофильным 
муниципальным образованием, на финансирование расходов, 

связанных с реконструкцией объектов муниципальной 
собственности и приобретением объектов недвижимости 

для нужд города Нижний Тагил

В соответствии с Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года  
№ 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок и условия предоставления из областного бюд-

жета иного межбюджетного трансферта бюджету города Нижний Тагил, 
являющегося монопрофильным муниципальным образованием, на финан-
сирование расходов, связанных с реконструкцией объектов муниципальной 
собственности и приобретением объектов недвижимости для нужд города 
Нижний Тагил (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 06.05.2013 № 559-ПП 

«Об утверждении Порядка и условий предоставления  
из областного бюджета иного межбюджетного  

трансферта бюджету города Нижний Тагил, являющегося 
монопрофильным муниципальным образованием,

на финансирование расходов, связанных с реконструкцией 
объектов муниципальной собственности и приобретением 
объектов недвижимости для нужд города Нижний Тагил»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления из областного бюджета иного межбюджетного 

трансферта бюджету города Нижний Тагил, являющегося 
монопрофильным муниципальным образованием, 

на финансирование расходов, связанных с реконструкцией 
объектов муниципальной собственности и приобретением объектов 

недвижимости для нужд города Нижний Тагил

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления и расходо-
вания иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету 
города Нижний Тагил, являющегося монопрофильным муниципальным 
образованием, на финансирование расходов, связанных с реконструк-
цией объектов муниципальной собственности и приобретением объектов 
недвижимости для нужд города Нижний Тагил (далее — межбюджетный 
трансферт).

2. Порядок и условия предоставления межбюджетного трансферта 
разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О 
предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области».

3. Предоставление межбюджетного трансферта осуществляется за счет 

средств, предусмотренных Законом Свердловской области от 07 декабря 
2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов», по разделу 0400 «Национальная экономика», 
подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», 
целевой статье 5260900 «Финансирование расходов, связанных с ре-
конструкцией объектов муниципальной собственности и приобретением 
объектов недвижимости для нужд города Нижний Тагил», виду расходов 
011 «Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам» в пределах 
лимитов бюджетных обязательств.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предус-
мотренных для предоставления межбюджетного трансферта, является 
Министерство финансов Свердловской области (далее — Министерство).

5. Межбюджетный трансферт направляется на финансирование расхо-
дов, связанных с реконструкцией объектов муниципальной собственности 
и приобретением объектов недвижимости для нужд города Нижний Тагил.

Межбюджетный трансферт предоставляется на основании заявки 
уполномоченного органа местного самоуправления города Нижний Тагил, 
направляемой в Министерство.

6. К заявке на получение межбюджетного трансферта должны при-
лагаться:

1) копия решения о бюджете с указанием расходных обязательств, 
финансирование которых планируется осуществлять за счет межбюджет-
ного трансферта;

2) копии положительных заключений государственных экспертиз про-
ектной документации и результатов инженерных изысканий в случае, когда 
градостроительным законодательством Российской Федерации предусмо-
трена обязательность ее проведения;

3) копии заключений о достоверности сметной стоимости на рекон-
струкцию объекта муниципальной собственности и эффективности ис-
пользования бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения;

4) акт рыночной оценки и предварительный договор купли-продажи 
объектов недвижимости, приобретаемых для нужд города Нижний Тагил;

5) реквизиты администратора доходов местного бюджета города Ниж-
ний Тагил от предоставления межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета (далее — администратор): код администратора, наименование 
администратора (краткое и полное), ОКАТО, ИНН администратора, КПП 
администратора.

7. Министерство в 10-дневный срок после получения заявки осущест-
вляет проверку представленных документов и принимает решение о 
предоставлении межбюджетного трансферта либо о возврате заявки с 
указанием причин возврата и направляет уполномоченному органу местного 
самоуправления города Нижний Тагил соответствующее уведомление.

8. Основанием для возврата заявки является непредставление или пред-
ставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 6 настоящих 
порядка и условий.

9. Уполномоченный орган местного самоуправления города Нижний 
Тагил в случае возврата заявки вправе после получения уведомления, 
устранив недостатки, повторно в 10-дневный срок представить заявку в 
Министерство.

10. Уполномоченный орган местного самоуправления города Нижний Та-
гил представляет в Министерство ежеквартальный отчет об осуществлении 
расходов бюджета города Нижний Тагил на реконструкцию (ремонт) и при-
обретение объектов недвижимости, источником финансового обеспечения 
которых является межбюджетный трансферт, в срок до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным, по форме согласно приложению к настоящим 
порядку и условиям.

11. Средства, полученные из областного бюджета в форме межбюджет-
ного трансферта, носят целевой характер и не могут быть использованы на 
иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет примене-
ние мер ответственности, предусмотренных административным, уголовным, 
бюджетным законодательством.

12. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством финансов Свердловской области.

13. Уполномоченный орган местного самоуправления города Нижний 
Тагил в соответствии с законодательством Российской Федерации несет от-
ветственность за соблюдение настоящих порядка и условий и достоверность 
сведений, содержащихся в документах, представляемых в Министерство 
финансов Свердловской области в соответствии с пунктом 6 настоящих 
порядка и условий.5

Форма Приложение
к Порядку и условиям предоставления 
из областного бюджета иного межбюд-
жетного трансферта бюджету города 
Нижний Тагил, являющегося монопро-
фильным муниципальным образовани-
ем, на финансирование расходов, свя-
занных с реконструкцией объектов му-
ниципальной собственности и приобре-
тением объектов недвижимости для 
нужд города Нижний Тагил 

ОТЧЕТ
об осуществлении расходов бюджета города Нижний Тагил на реконструкцию (ремонт) и приобретение объектов 

недвижимости, источником финансового обеспечения которых является межбюджетный трансферт, 
за ___ квартал 2013 года

Плановый объем 
финансирования 
за счет средств 

областного 
бюджета 

(тыс. рублей)

Фактический 
объем 

финансирования 
из областного 

бюджета 
(тыс. рублей)

Плановый объем 
затрат в 

____квартале 2013 
года 

(тыс. рублей)

Оплачено 
нарастающим 

итогом на конец 
отчетного 
периода 

(тыс. рублей)

Остаток 
средств 

(тыс. рублей)
(гр.3-гр.4)

Причины неиспользования 
планового объема затрат

1 2 3 4 5 6

Руководитель уполномоченного органа
местного самоуправления города Нижний Тагил ___________ ___________________

     (подпись)  (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ___________ ____________________

    (подпись)  (Ф.И.О.)
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Исполнитель, тел.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2013     № 560-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов  
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов  

(городских округов) на стимулирование расположенных 
на территории Свердловской области муниципальных образований, 

на территориях которых поступления доходов областного 
бюджета от налога на прибыль организаций и налога  

на имущество организаций и от административных штрафов, 
налагаемых административными комиссиями муниципальных 

образований, а также доходов местных бюджетов от земельного 
налога и налога на имущество физических лиц в 2012 году 

увеличились по сравнению с объемом поступлений 
этих платежей в 2011 году

В целях реализации подпункта 1 пункта 1 статьи 14 Закона Свердлов-
ской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете 
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», постановления Прави-
тельства Свердловской области от 03.04.2013 № 374-ПП «Об утверждении 
Порядка и условий предоставления в 2013 году иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на стимулирование расположенных на территории 
Свердловской области муниципальных образований, на территориях 
которых поступления доходов областного бюджета от налога на прибыль 
организаций и налога на имущество организаций и от административных 
штрафов, налагаемых административными комиссиями муниципальных 
образований, а также доходов местных бюджетов от земельного налога 
и налога на имущество физических лиц в 2012 году увеличились по срав-
нению с объемом поступлений этих платежей в 2011 году» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (город-
ских округов) на стимулирование расположенных на территории 
Свердловской области муниципальных образований, на территориях 
которых поступления доходов областного бюджета от налога на 
прибыль организаций и налога на имущество организаций и от адми-
нистративных штрафов, налагаемых административными комиссиями 
муниципальных образований, а также доходов местных бюджетов от 
земельного налога и налога на имущество физических лиц в 2012 году 
увеличились по сравнению с объемом поступлений этих платежей в 
2011 году (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Замес тителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 06.05.2013 № 560-ПП
«Об утверждении распределения иных 
межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета бюджетам муници-
пальных районов (городских округов) 
на стимулирование расположенных 
на территории Свердловской области 
муниципальных образований, на терри-
ториях которых поступления доходов 
областного бюджета от налога на при-
быль организаций и налога на имуще-
ство организаций и от административ-
ных штрафов, налагаемых администра-
тивными комиссиями муниципальных 
образований, а также доходов местных 
бюджетов от земельного налога и налога 
на имущество физических лиц в 2012 
году увеличились по сравнению с 
объемом поступлений этих платежей в 
2011 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на стимулирование 
расположенных на территории Свердловской области муниципальных 
образований, на территориях которых поступления доходов областного 

бюджета от налога на прибыль организаций и налога на имущество 
организаций и от административных штрафов, налагаемых 

административными комиссиями муниципальных образований, а также 
доходов местных бюджетов от земельного налога и налога на имущество 

физических лиц в 2012 году увеличились по сравнению с объемом 
поступлений этих платежей в 2011 году

Номер 
стро-

ки
Наименование муниципального района 

(городского округа)

Размер иных 
межбюджет-

ных трансфер-
тов, в тысячах 

рублей
1 2 3
1 Муниципальное образование город Алапаевск 356,0
2 Муниципальное образование Алапаевское 77,0
3 Арамильский городской округ 345,0
4 Артемовский городской округ 3,0
5 Артинский городской округ 2595,0
6 Асбестовский городской округ 8292,0
7 Ачитский городской округ 886,0
8 Белоярский городской округ 742,0
9 Березовский городской округ 442,0
10 Бисертский городской округ 134,0
11 Городской округ Богданович 659,0
12 Городской округ Верх-Нейвинский 288,0
13 Городской округ Верхнее Дуброво 713,0
14 Верхнесалдинский городской округ 17765,0
15 Городской округ Верхний Тагил 354,0
16 Городской округ Верхняя Пышма 119,0
17 Городской округ Верхняя Тура 122,0
18 Городской округ Верхотурский 255,0
19 Волчанский городской округ 964,0
20 Гаринский городской округ 27,0
21 Горноуральский городской округ 2492,0
22 Городской округ Дегтярск 145,0
23 Муниципальное образование «город Екатеринбург» 49669,0
24 Городской округ Заречный 2148,0
25 Ивдельский городской округ 1078,0
26 Муниципальное образование город Ирбит 924,0
27 Ирбитское муниципальное образование 450,0
28 Каменский городской округ 141,0
29 Муниципальное образование «Город Каменск-Ураль-

ский» 1787,0
30 Камышловский городской округ 672,0
31 Городской округ Карпинск 571,0
32 Качканарский городской округ 813,0
33 Кировградский городской округ 1896,0
34 Городской округ Краснотурьинск 465,0
35 Городской округ Красноуральск 190,0
36 Городской округ Красноуфимск 912,0
37 Муниципальное образование Красноуфимский округ 208,0
38 Кушвинский городской округ 378,0
39 Городской округ «Город Лесной» 450,0
40 Малышевский городской округ 49,0
41 Махневское муниципальное образование 59,0
42 Невьянский городской округ 3248,0
43 Нижнетуринский городской округ 1266,0
44 Город Нижний Тагил 64624,0
45 Городской округ Нижняя Салда 535,0
46 Новолялинский городской округ 295,0
47 Новоуральский городской округ 2356,0
48 Городской округ Пелым 71,0
49 Городской округ Первоуральск 1655,0
50 Полевской городской округ 6839,0
51 Пышминский городской округ 354,0
52 Городской округ Ревда 6043,0
53 Режевской городской округ 6,0
54 Городской округ Рефтинский 393,0
55 Городской округ ЗАТО Свободный 14,0
56 Североуральский городской округ 630,0
57 Серовский городской округ 9063,0
58 Сосьвинский городской округ 437,0
59 Городской округ Среднеуральск 3909,0
60 Городской округ Староуткинск 0,0
61 Городской округ Сухой Лог 3921,0
62 Сысертский городской округ 780,0
63 Тавдинский городской округ 350,0

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 06.05.2013 № 560-ПП
«Об утверждении распределения иных 
межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета бюджетам муници-
пальных районов (городских округов) 
на стимулирование расположенных 
на территории Свердловской области 
муниципальных образований, на терри-
ториях которых поступления доходов 
областного бюджета от налога на при-
быль организаций и налога на имуще-
ство организаций и от административ-
ных штрафов, налагаемых администра-
тивными комиссиями муниципальных 
образований, а также доходов местных 
бюджетов от земельного налога и налога 
на имущество физических лиц в 2012 
году увеличились по сравнению с 
объемом поступлений этих платежей в 
2011 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на стимулирование 
расположенных на территории Свердловской области муниципальных 
образований, на территориях которых поступления доходов областного 

бюджета от налога на прибыль организаций и налога на имущество 
организаций и от административных штрафов, налагаемых 

административными комиссиями муниципальных образований, а также 
доходов местных бюджетов от земельного налога и налога на имущество 

физических лиц в 2012 году увеличились по сравнению с объемом 
поступлений этих платежей в 2011 году

Номер 
стро-

ки
Наименование муниципального района 

(городского округа)

Размер иных 
межбюджет-

ных трансфер-
тов, в тысячах 

рублей
1 2 3
1 Муниципальное образование город Алапаевск 356,0
2 Муниципальное образование Алапаевское 77,0
3 Арамильский городской округ 345,0
4 Артемовский городской округ 3,0
5 Артинский городской округ 2595,0
6 Асбестовский городской округ 8292,0
7 Ачитский городской округ 886,0
8 Белоярский городской округ 742,0
9 Березовский городской округ 442,0
10 Бисертский городской округ 134,0
11 Городской округ Богданович 659,0
12 Городской округ Верх-Нейвинский 288,0
13 Городской округ Верхнее Дуброво 713,0
14 Верхнесалдинский городской округ 17765,0
15 Городской округ Верхний Тагил 354,0
16 Городской округ Верхняя Пышма 119,0
17 Городской округ Верхняя Тура 122,0
18 Городской округ Верхотурский 255,0
19 Волчанский городской округ 964,0
20 Гаринский городской округ 27,0
21 Горноуральский городской округ 2492,0
22 Городской округ Дегтярск 145,0
23 Муниципальное образование «город Екатеринбург» 49669,0
24 Городской округ Заречный 2148,0
25 Ивдельский городской округ 1078,0
26 Муниципальное образование город Ирбит 924,0
27 Ирбитское муниципальное образование 450,0
28 Каменский городской округ 141,0
29 Муниципальное образование «Город Каменск-Ураль-

ский» 1787,0
30 Камышловский городской округ 672,0
31 Городской округ Карпинск 571,0
32 Качканарский городской округ 813,0
33 Кировградский городской округ 1896,0
34 Городской округ Краснотурьинск 465,0
35 Городской округ Красноуральск 190,0
36 Городской округ Красноуфимск 912,0
37 Муниципальное образование Красноуфимский округ 208,0
38 Кушвинский городской округ 378,0
39 Городской округ «Город Лесной» 450,0
40 Малышевский городской округ 49,0
41 Махневское муниципальное образование 59,0
42 Невьянский городской округ 3248,0
43 Нижнетуринский городской округ 1266,0
44 Город Нижний Тагил 64624,0
45 Городской округ Нижняя Салда 535,0
46 Новолялинский городской округ 295,0
47 Новоуральский городской округ 2356,0
48 Городской округ Пелым 71,0
49 Городской округ Первоуральск 1655,0
50 Полевской городской округ 6839,0
51 Пышминский городской округ 354,0
52 Городской округ Ревда 6043,0
53 Режевской городской округ 6,0
54 Городской округ Рефтинский 393,0
55 Городской округ ЗАТО Свободный 14,0
56 Североуральский городской округ 630,0
57 Серовский городской округ 9063,0
58 Сосьвинский городской округ 437,0
59 Городской округ Среднеуральск 3909,0
60 Городской округ Староуткинск 0,0
61 Городской округ Сухой Лог 3921,0
62 Сысертский городской округ 780,0
63 Тавдинский городской округ 350,0
64 Талицкий городской округ 677,0
65 Тугулымский городской округ 279,0
66 Туринский городской округ 380,0
67 Муниципальное образование «поселок Уральский» 33,0
68 Шалинский городской округ 349,0
69 Байкаловский муниципальный район 127,0
70 Муниципальное образование Камышловский муници-

пальный район 383,0
71 Нижнесергинский муниципальный район 1153,0
72 Слободо-Туринский муниципальный район 177,0
73 Таборинский муниципальный район 18,0
74 ВСЕГО 211000,0

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2013      № 561-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок применения в 2013 году и 
плановом периоде 2014 и 2015 годов бюджетной классификации 

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

Свердловской области от 24.01.2013 № 45‑ПП 

В соответствии со статьeй 8 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, в целях реализации бюджетных полномочий субъекта Российской 
Федерации и Закона Свердловской области от 25 марта 2013 года № 24-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок применения в 2013 году и плановом периоде 2014 

и 2015 годов бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к областному бюджету, утвержденный постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 24.01.2013 № 45-ПП «Об утверждении 
Порядка применения в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов 
бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 
областному бюджету» («Областная газета», 2013, 05 февраля, № 51–53), 
следующие изменения: 

1) часть вторую пункта 26 изложить в следующей редакции:
«По данной целевой статье отражаются расходы на повышение правовой 

культуры избирателей, обучение избирателей, профессиональную подго-
товку членов избирательных комиссий и других организаторов выборов, 
издание необходимой печатной продукции.»;

2) часть вторую пункта 48 после слов «По данной целевой статье от-
ражаются расходы на:» дополнить абзацем «формирование и увеличение 
уставных фондов государственных унитарных предприятий Свердловской 
области;»;

3) дополнить пунктами 60-1–60-3 следующего содержания:
«60-1. Целевая статья 0980100 «Обеспечение мероприятий по капи-

тальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства.

60-2. Целевая статья 0980101 «Обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий местным бюджетам на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммуналь ного хозяйства.

60-3. Целевая статья 0980104 «Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства.»;

4) в части второй пункта 62 слова «и переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда» заменить словами «, переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры»;

5) часть третью пункта 62 изложить в следующей редакции: 
«Также по данной целевой статье отражаются расходы на предоставле-

ние субсидий местным бюджетам на обеспечение мероприятий по модерни-
зации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства.»;

6) дополнить пунктом 71-1 следующего содержания:
«71-1. Целевая статья 2650000 «Мероприятия по разработке схемы 

размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории 
Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия по раз-
работке схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий 
на территории Свердловской области.»;

7) дополнить пунктом 130-1 следующего содержания:
«130-1. Целевая статья 4540000 «Организация мониторинга обще-

ственного мнения».
По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия по 

организации мониторинга общественного мнения.»;
8) дополнить пунктами 191-1 и 191-2 следующего содержания:
«191-1. Целевая статья 5053500 «Постановление Правительства 

Свердловской области «О предоставлении в 2013 году обучающимся и 
воспитанникам общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащимся 
очной формы обучения образовательных учреждений начального профес-
сионального, среднего профессионального и высшего профессионального 
образования меры социальной поддержки по оплате в размере 50 процентов 
стоимости проезда по территории Свердловской области железнодорож-
ным транспортом общего пользования в пригородном сообщении».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий организациям железнодорожного транспорта в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской области от 14.02.2013 
№ 159-ПП «О предоставлении в 2013 году обучающимся и воспитанникам 
общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащимся очной формы 
обучения образовательных учреждений начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего профессионального образования 
меры социальной поддержки по оплате в размере 50 процентов стоимости 
проезда по территории Свердловской области железнодорожным транс-
портом общего пользования в пригородном сообщении».

191-2. Целевая статья 5053501 «Субсидии на компенсацию части потерь 

в доходах организаций железнодорожного транспорта в связи с предостав-
лением обучающимся и воспитанникам общеобразовательных учреждений 
старше 7 лет, учащимся очной формы обучения образовательных учреж-
дений начального профессионального, среднего профессионального и 
высшего профессионального образования меры социальной поддержки 
по оплате 50 процентов стоимости проезда по территории Свердловской 
области железнодорожным транспортом общего пользования в пригород-
ном сообщении».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление суб-
сидий на компенсацию части потерь в доходах организаций железнодорож-
ного транспорта в связи с предоставлением обучающимся и воспитанникам 
общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащимся очной формы 
обучения образовательных учреждений начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего профессионального образования 
меры социальной поддержки по оплате 50 процентов стоимости проезда по 
территории Свердловской области железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении.»;

9) дополнить пунктами 237-1 и 237-2 следующего содержания:
«237-1. Целевая статья 5058000 «Постановление Правительства 

Свердловской области «О предоставлении в 2013 году единовременных 
компенсационных выплат отдельным категориям медицинских работников, 
работающих в сельских населенных пунктах либо рабочих поселках, рас-
положенных на территории Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на финансовое обеспе-
чение в 2013 году единовременных компенсационных выплат отдельным 
категориям медицинских работников, работающих в сельских населенных 
пунктах либо рабочих поселках, расположенных на территории Свердлов-
ской области.

237-2. Целевая статья 5058001 «Единовременные компенсационные 
выплаты медицинским работникам за счет средств областного бюджета».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение еди-
новременных компенсационных выплат медицинским работникам за счет 
средств областного бюджета.»;

10) дополнить пунктами 325-1–325-4 следующего содержания:
«325-1. Целевая статья 5240600 «Субсидии местным бюджетам на 

реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений культуры».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий местным бюджетам на реализацию мер по поэтапному повыше-
нию средней заработной платы работников муниципальных учреждений 
культуры.

325-2. Целевая статья 5240700 «Субсидии местным бюджетам на 
реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы 
работников муниципальных архивных учреждений».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий местным бюджетам на реализацию мер по поэтапному повы-
шению средней заработной платы работников муниципальных архивных 
учреждений.

325-3. Целевая статья 5240800 «Субсидии на реализацию мер по по-
этапному повышению средней заработной платы медицинских работников 
муниципальных образовательных учреждений».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий местным бюджетам на реализацию мер по поэтапному повыше-
нию средней заработной платы медицинских работников муниципальных 
образовательных учреждений.

325-4. Целевая статья 5240900 «Субсидии на реализацию мер по поэтап-
ному повышению средней заработной платы педагогических работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление суб-
сидий местным бюджетам на реализацию мер по поэтапному повышению 
средней заработной платы педагогических работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования.»;

11) дополнить пунктами 340-1–340-3 следующего содержания:
«340-1. Целевая статья 5260900 «Финансирование расходов, связанных 

с реконструкцией объектов муниципальной собственности и приобретением 
объектов недвижимости для нужд города Нижний Тагил».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов бюджету города Нижний Тагил на финанси-
рование расходов, связанных с реконструкцией объектов муниципальной 
собственности и приобретением объектов недвижимости для нужд города 
Нижний Тагил.

340-2. Целевая статья 5261000 «Межбюджетные трансферты бюджету 
города Нижний Тагил, являющегося монопрофильным муниципальным об-
разованием, на реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов бюджету города Нижний Тагил, являющегося 
монопрофильным муниципальным образованием, на реконструкцию авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения.

340-3. Целевая статья 5261100 «Межбюджетные трансферты бюджету 
города Нижний Тагил, являющегося монопрофильным муниципальным 
образованием, на приобретение коммунальной техники».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов бюджету города Нижний Тагил, являюще-
гося монопрофильным муниципальным образованием, на приобретение 
коммунальной техники.»;

12) часть вторую пункта 356 после слов «науки и техники» дополнить 
словами «и в иных областях»;

13) дополнить пунктами 359-1 и 359-2 следующего содержания:
«359-1. Вид расходов 415 «Бюджетные инвестиции в объекты государ-

ственной собственности автономным учреждениям».
Данный вид расходов отражает расходы на предоставление бюджет-

ных инвестиций областным автономным учреждениям на строительство 
(реконструкцию) и приобретение в собственность Свердловской области 
объектов недвижимого имущества.

359-2. Вид расходов 420 «Бюджетные инвестиции в объекты государ-
ственной собственности государственным унитарным предприятиям».

Данный вид расходов отражает расходы на осуществление бюджет-
ных инвестиций в объекты капитального строительства государственной 
собственности в форме капитальных вложений в имущество областных 
государственных унитарных предприятий, а также расходы на предостав-
ление бюджетных инвестиций областным государственным унитарным 
предприятиям на приобретение в собственность Свердловской области 
объектов недвижимого имущества.»;

14) дополнить пунктом 376-1 следующего содержания:
«376-1. Вид расходов 820 «Взносы в уставные фонды государственных 

унитарных предприятий».
Данный вид расходов отражает расходы на формирование и увеличение 

уставных фондов государственных унитарных предприятий Свердловской 
области, за исключением расходов на осуществление бюджетных инвести-
ций в объекты капитального строительства государственной собственности 
в форме капитальных вложений в имущество областных государственных 
унитарных предприятий, а также расходов на предоставление бюджетных 
инвестиций областным государственным унитарным предприятиям на при-
обретение в собственность Свердловской области объектов недвижимого 
имущества.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2013      № 562-ПП
   г. Екатеринбург

О реорганизации территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области — 

Управления социальной политики Министерства социальной  
политики Свердловской области по городу Заречному

Руководствуясь статьями 57–59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 52 Устава Свердловской области, пунктом 2 статьи 20 
Областного закона от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области», во исполнение 
Указа Губернатора Свердловской области от 14.01.2013 № 5-УГ «О 
реорганизации территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области — Управления социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по 
городу Заречному» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать территориальный отраслевой исполнительный орган 

го сударственной власти Свердловской области — Управление социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по 
городу Заречному путем присоединения к нему территориального отрас-
левого исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области — Управления социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по Белоярскому району.

2. Признать утратившим силу подпункт 7 пункта 1 постановления Пра-
вительства Свердловской области от 07.11.2008 № 1164-ПП «Об утверж-
дении положений о территориальных отраслевых исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области — управлениях социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области в но-
вой редакции» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 11, ст. 1733) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 09.07.2009 № 813-ПП, от 09.09.2010 № 1313-ПП, 
от 27.10.2011 № 1456-ПП, от 12.07.2012 № 783-ПП (далее — постановле-

(Окончание на 5‑й стр.).


