
5 Среда, 15 мая 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)

ние Правительства Свердловской области от 07.11.2008 № 1164‑ПП «Об 
утверждении положений о территориальных отраслевых исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области — управлениях 
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области в новой редакции»).

3. Внести в Положение о территориальном отраслевом исполнительном 
органе государственной власти Свердловской области — Управлении 
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области по городу Заречному, утвержденное постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 07.11.2008 № 1164‑ПП «Об утверждении 
положений о территориальных отраслевых исполнительных органах го‑
сударственной власти Свердловской области — управлениях социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области в 
новой редакции», следующие изменения:

1) пункт 1 после слов «города Заречного» дополнить словами «и Бело‑
ярского района»;

2) подпункты 4, 5, 6, 10 пункта 11 после слов «города Заречного» до‑
полнить словами «и Белоярского района»;

3) подпункты 5, 20 пункта 12 после слов «города Заречного» дополнить 
словами «и Белоярского района».

4. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд‑
ловской области (А.В. Пьянков):

1) утвердить передаточный акт;
2) внести соответствующие изменения в документы общего и специали‑

зированного учета объектов государственной собственности.
5. Начальнику территориального отраслевого исполнительного органа 

го сударственной власти Свердловской области — Управления социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по го‑
роду Заречному Л.С. Вотевой осуществить комплекс мер по реорганизации 
и внесению изменений в учредительные документы юридического лица в 
соответствии с действующим законодательством.

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

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(Окончание. Начало на 4-й стр.).

06.05.2013      № 563‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень мест, нахождение в которых 
может причинить вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию, и общественных мест, в которых в ночное время 

не допускается нахождение детей без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих), или лиц, осуществляющих мероприятия 

с участием детей, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.08.2010 № 1252-ПП

В целях приведения законодательства Свердловской области в соот‑
ветствие с федеральным законодательством Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень мест, нахождение в которых может причинить 

вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию, и общественных мест, в которых 
в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих), или лиц, осуществляющих мероприятия 
с участием детей, утвержденный постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 27.08.2010 № 1252‑ПП «Об установлении на территории 
Свердловской области мер по недопущению нахождения детей (лиц, не до‑
стигших возраста 18 лет) в местах, нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию, в том числе в ночное время в обще‑
ственных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей» («Областная газета», 
2010, 08 сентября, № 322–323), следующие изменения: 

1) подпункт 3 пункта 1 исключить;
2) подпункт 7 пункта 2 изложить в новой редакции:
«7) на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или 

граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без об‑
разования юридического лица, которые предназначены для обеспечения 
доступа к сети Интернет, а также для реализации услуг в сфере торговли 
и общественного питания (организациях или пунктах), для развлечений, 
досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная 
продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на 
его основе.».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2013      № 565‑ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка ведения реестров некоммерческих 
организаций, которым предоставлены отдельные меры 
государственной поддержки в Свердловской области

Во исполнение Федерального закона от 12 января 1996 года № 7‑ФЗ 
«О некоммерческих организациях», статьи 13 Закона Свердловской об‑
ласти от 27 января 2012 года № 4‑ОЗ «О государственной поддержке 
некоммерческих организаций в Свердловской области», постановления 
Правительства Свердловской области от 16.02.2012 № 130‑ПП «О регио‑
нальной комплексной программе «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Свердловской области в 2012–2013 годах» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок ведения реестров некоммерческих организаций, 

которым предоставлены отдельные меры государственной поддержки в 
Свердловской области (далее — Порядок) (прилагается).

2. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области осуществлять ведение реестров некоммерческих организаций, 
расположенных на территории муниципального образования, которым 
предоставлены отдельные меры поддержки в муниципальном образовании 
в Свердловской области.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов‑
ской области от 23.08.2010 № 1237‑ПП «Об утверждении порядка ведения 
реестра общественных объединений, которым предоставлены отдельные 
меры государственной поддержки, установленные Законом Свердловской 
области от 29 октября 2007 года № 116‑ОЗ «О государственной поддержке 
общественных объединений в Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 27 августа, № 308–309).

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства  
Свердловской области   Д.В. Паслер.
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области  
от 06.05.2013 № 565‑ПП 

«Об утверждении Порядка ведения реестров  
некоммерческих организаций, которым предоставлены  

отдельные меры государственной поддержки в Свердловской области»

ПОРЯДОК 
ведения реестров некоммерческих организаций, которым 

предоставлены отдельные меры государственной поддержки 
в Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий порядок определяет процедуру ведения реестров не‑
коммерческих организаций, которым предоставлены отдельные меры 
государственной поддержки, установленные Законом Свердловской 
области от 27 января 2012 года № 4‑ОЗ «О государственной поддержке 

некоммерческих организаций в Свердловской области» (далее — Закон 
Свердловской области от 27 января 2012 года № 4‑ОЗ).

2. Реестры некоммерческих организаций, которым предоставлены от‑
дельные меры государственной поддержки в Свердловской области (да‑
лее — реестры), ведутся отдельно по социально ориентированным неком‑
мерческим организациям и общественным объединениям (за исключением 
общественных объединений, являющихся социально ориентированными 
некоммерческими организациями), прошедшим государственную регистра‑
цию в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 01 июля 2011 
года № 169‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее — федеральный закон), и обладающим 
правами юридического лица.

3. Реестры являются информационной базой, содержащей зафикси‑
рованные на материальном носителе (бумажном и электронном) сведения 
о некоммерческих организациях, в отношении которых принято решение 
о предоставлении и предоставлены меры государственной поддержки, 
предусмотренные статьей 2 Закона Свердловской области от 27 января 
2012 года № 4‑ОЗ.

4. Для социально ориентированных некоммерческих организаций ре‑
естр ведется уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки некоммерческим организациям (далее — уполномоченный 
орган) путем внесения в него записей по форме согласно приложению № 1 
к настоящему порядку.

5. Для общественных объединений (за исключением общественных объ‑
единений, являющихся социально ориентированными некоммерческими 
организациями), прошедших государственную регистрацию в порядке, 
предусмотренном федеральным законом, и обладающих правами юриди‑
ческого лица, реестр ведется уполномоченным органом путем внесения в 
него записей по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку.

6. Информация, содержащаяся в реестрах некоммерческих организа‑
ций — получателей государственной поддержки, является открытой для 
всеобщего ознакомления и предоставляется в соответствии с пунктом 2 
статьи 13 Закона Свердловской области от 27 января 2012 года № 4‑ОЗ.

7. Информация, содержащаяся в реестрах некоммерческих организа‑
ций — получателей государственной поддержки, подлежит размещению на 
официальном сайте в сети Интернет (http://economy.midural.ru).

8. Уполномоченный орган ведет реестр путем внесения в него соот‑
ветствующих записей на бумажном и электронном носителях. При несоот‑
ветствии записей на бумажном носителе записям на электронном носителе 
используется информация, содержащаяся на бумажном носителе.

9. Реестр формируется уполномоченным органом на основании сведе‑
ний, поданных исполнительными органами государственной власти Сверд‑
ловской области, предоставляющими отдельные меры государственной 
поддержки некоммерческим организациям.

10. Сведения о получателе поддержки включаются уполномоченным 
органом в реестр ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за от‑
четным кварталом.

11. Основанием для включения сведений о получателе поддержки в 
реестр является решение исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области об оказании такой поддержки.

12. Реестр содержит реестровые записи о получателях поддержки, 
которые хранятся в реестре в течение 3 лет.

13. Реестровая запись, содержащая сведения о получателе поддержки, 
исключается из реестра по истечении 3 лет с даты окончания срока ока‑
зания поддержки. 

Глава 2. Порядок внесения в реестры сведений о получателях 
поддержки

14. В реестр некоммерческих организаций — получателей государ‑
ственной поддержки включаются следующие сведения о некоммерческой 
организации:

1) полное и (если имеется) сокращенное наименование, адрес (место 
нахождения) постоянно действующего органа некоммерческой организа‑
ции, государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации некоммерческой организации (основной государственный 

регистрационный номер), электронный адрес, контактные телефоны, факс, 
фамилия, имя, отчество руководителя;

2) идентификационный номер налогоплательщика;
3) форма и размер предоставленной поддержки;
4) срок оказания поддержки;
5) наименование органа государственной власти или органа местного 

самоуправления, предоставившего поддержку;
6) дата принятия решения об оказании поддержки или решения о пре‑

кращении оказания поддержки;
7) информация о видах деятельности, осуществляемых некоммерческой 

организацией, получившей поддержку;
8) информация (если имеется) о нарушениях, допущенных некоммер‑

ческой организацией, получившей поддержку, в том числе о нецелевом 
использовании предоставленных средств и имущества.

15. Реестр формируется уполномоченным органом на основании 
сведений, указанных в пункте 14 настоящего порядка, поданных испол‑
нительными органами государственной власти Свердловской области, 
оказывающими отдельные меры государственной поддержки некоммер‑
ческим организациям. 

16. Ответственность за полноту и достоверность сведений, предостав‑
ляемых в уполномоченный орган, возлагается на исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области, оказывающие отдельные 
меры государственной поддержки некоммерческим организациям.

17. Ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, сведения о некоммерческих организациях — получателях госу‑
дарственной поддержки в соответствии с пунктом 14 настоящего порядка 
представляются в уполномоченный орган:

главными распорядителями средств областного бюджета — по мере 
государственной поддержки, определенной пунктом 2 части первой статьи 
2 Закона Свердловской области от 27 января 2012 года № 4‑ОЗ;

исполнительными органами государственной власти Свердловской обла‑
сти, курирующими соответствующую отрасль, — по мере государственной 
поддержки, определенной пунктами 1, 7, 8 части первой статьи 2 Закона 
Свердловской области от 27 января 2012 года № 4‑ОЗ;

Министерством по управлению государственным имуществом Сверд‑
ловской области — по мерам государственной поддержки, определенным 
пунктами 3, 4, 5, 6 части первой статьи 2 Закона Свердловской области от 
27 января 2012 года № 4‑ОЗ.

18. Уполномоченный орган в течение 5 календарных дней проверяет 
полноту представленных сведений о получателе государственной поддерж‑
ки в соответствии с пунктом 14 настоящего порядка. В случае отсутствия 
каких‑либо сведений уполномоченный орган в течение 3 календарных дней 
запрашивает недостающие сведения.

19. Сведения о получателе государственной поддержки включаются 
уполномоченным органом в реестр и образуют реестровую запись.

20. В случае изменений сведений о некоммерческих организациях — 
получателях государственной поддержки исполнительные органы государ‑
ственной власти Свердловской области представляют информацию в упол‑
номоченный орган в установленные в пункте 17 настоящего порядка сроки.

Глава 3. Порядок хранения документов, представленных неком-
мерческими организациями — получателями поддержки

21. Документы, представленные некоммерческими организация‑
ми — получателями поддержки, хранятся в исполнительном органе 
государственной власти Свердловской области, оказывающем отдель‑
ные меры государственной поддержки некоммерческим организациям, 
курирующем соответствующую отрасль, в соответствии со сроками 
хранения, предусмотренными законодательством Российской Федерации 
об архивном отделе.

22. Хранение документов осуществляется в условиях, при которых обе‑
спечивается предотвращение утраты, искажения, подделки информации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

23. В целях защиты сведений, содержащихся в реестрах, осуществля‑
ется формирование резервных копий реестров на электронных носителях, 
которые хранятся в местах, исключающих их утрату одновременно с 
оригиналом.

Форма   Приложение № 1 

к Порядку ведения реестров неком-

мерческих организаций, которым 

предоставлены отдельные меры 

государственной поддержки в 

Свердловской области 

 

РЕЕСТР  

социально ориентированных некоммерческих организаций-получателей государственной поддержки 

в Свердловской области  

в _________ году 
 

Реквизиты 

реестровой 

записи 

Дата при-

нятия ре-

шения об 

оказании 

поддержки 

или о пре-

кращении 

оказания 

поддержки 

Сведения о социально ориентированных некоммерческих органи-

зациях — получателях государственной поддержки в Свердловской обла-

сти 

Сведения о предоставленной 

государственной поддержке 

Сведения об 

использовании 

социально ори-

ентированны-

ми некоммер-

ческими орга-

низациями — 

получателями 

поддержки 

предоставлен-

ных мер госу-

дарственной 

поддержки 

Информация (если 

имеется) о нару-

шениях, допущен-

ных социально 

ориентированны-

ми некоммерче-

скими организа-

циями, получив-

шими поддержку, 

в том числе о 

нецелевом исполь-

зовании предо-

ставленных 

средств и имуще-

ства 

№ 

п/п 

дата 

вклю-

чения 

в ре-

естр 

полное и (если 

имеется) сокра-

щенное наимено-

вание постоянно 

действующего 

органа некоммер-

ческой организа-

ции, название 

организации 

почтовый и 

электронный 

адреса, кон-

тактные те-

лефоны, 

факс, фами-

лия, имя, 

отчество ру-

ководителя 

основной госу-

дарственный 

регистрацион-

ный номер за-

писи о государ-

ственной реги-

страции юри-

дического лица 

(ОГРН) 

Иденти-

фикаци-

онный 

номер 

налого-

платель-

щика 

Виды дея-

тельности 

неком-

мерческой 

организа-

ции 

вид госу-

дарствен-

ной под-

держки 

объем 

(размер) 

государ-

ственной 

поддерж-

ки, 

тыс. руб-

лей 

срок 

оказа-

ния го-

судар-

ствен-

ной под-

держки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.             

2.             

 

Форма   Приложение № 2 

к Порядку ведения реестров неком-

мерческих организаций, которым 

предоставлены отдельные меры 

государственной поддержки в 

Свердловской области 

 

РЕЕСТР  

общественных объединений — получателей государственной поддержки в Свердловской области 

в _________ году 
 

Реквизиты 

реестровой 

записи 

Дата при-

нятия ре-

шения об 

оказании 

поддержки 

или о пре-

кращении 

оказания 

поддержки 

Сведения об общественных объединениях — получателях государственной 

поддержки в Свердловской области 

Сведения о предоставленной 

государственной поддержке 

Сведения об 

использовании 

общественны-

ми объедине-

ниями — полу-

чателями под-

держки предо-

ставленных 

мер государ-

ственной под-

держки 

Информация (если 

имеется) о нару-

шениях, допущен-

ных обществен-

ными объединени-

ями получившими 

поддержку, в том 

числе о нецелевом 

использовании 

предоставленных 

средств и имуще-

ства 

№ 

п/п 

дата 

вклю-

чения 

в ре-

естр 

полное и (если 

имеется) сокра-

щенное наимено-

вание постоянно 

действующего 

органа некоммер-

ческой организа-

ции, название 

организации 

почтовый и 

электронный 

адреса, кон-

тактные те-

лефоны, 

факс, фами-

лия, имя, 

отчество ру-

ководителя 

основной госу-

дарственный 

регистрацион-

ный номер за-

писи о государ-

ственной реги-

страции юри-

дического лица 

(ОГРН) 

Иденти-

фикаци-

онный 

номер 

налого-

платель-

щика 

Виды дея-

тельности 

неком-

мерческой 

организа-

ции 

вид госу-

дарствен-

ной под-

держки 

объем 

(размер) 

государ-

ственной 

поддерж-

ки, тыс. 

рублей 

срок 

оказа-

ния го-

судар-

ствен-

ной под-

держки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.             

2.             

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2013      № 566‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.06.2008 № 582-ПП «Об организации 

работы официального сайта Свердловской области в сети Интернет 
в сфере развития малого и среднего предпринимательства»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 26.07.2012 № 825‑ПП «О Министерстве 
экономики Свердловской области», в целях информирования субъектов 
малого и среднего предпринимательства об определении в качестве офи‑
циального сайта Свердловской области в сети Интернет в сфере развития 
малого и среднего предпринимательства сайта по адресу www.uralonline.ru 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

16.06.2008 № 582‑ПП «Об организации работы официального сайта 
Свердловской области в сети Интернет в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства» («Областная газета», 2008, 20 июня, № 196–197) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 12.04.2012 № 359‑ПП, следующие изменения: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Министерству экономики Свердловской области (Д.Ю. Ноженко) раз‑

работать и утвердить состав сведений, размещаемых на сайте, указанном в 
пункте 1 настоящего постановления, в сфере поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства.»; 

2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Министерству экономики Свердловской области (Д.Ю. Ноженко) 

обеспечить функционирование сайта, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя 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      № 567‑ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении распределения субсидий из федерального 
и областного бюджетов на проведение мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 

между муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, в 2013 году и распределения 

субсидий из федерального и областного бюджетов на проведение 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, 
между муниципальными образованиями, расположенными 

на территории Свердловской области, в 2013 году

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 28.03.2013 № 439‑р, принятого в рамках федеральной целевой про‑
граммы «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной по‑

становлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 № 858 
«О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 
года», в соответствии с законами Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», 
от 07 декабря 2012 года № 104‑ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов», областной целевой программой 
«Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пун‑
ктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
27.10.2011 № 1453‑ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов 
Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы», и 
протоколом заседания комиссии по отбору муниципальных образований 
в Свердловской области от 09.04.2013 № 1, состав которой утвержден 
приказом Министра агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области от 19.03.2013 № 89 «О создании комиссии по отбору 
муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых 
планируется предоставление субсидий на осуществление мероприятий по 
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской мест‑
ности, и на проведение мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской 
местности», Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) распределение субсидий из федерального и областного бюджетов  

на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, между муниципальными образова‑
ниями, расположенными на территории Свердловской области, в 2013 
году (прилагается);

2) распределение субсидий из федерального и областного бюджетов  
на проведение мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и 
молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  
на Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов‑
ской области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 06.05.2013 № 567-ПП
«Об утверждении распределения субсидий из 
федерального и областного бюджетов на про-
ведение мероприятий по улучшению жилищ-
ных условий граждан, проживающих в сель-
ской местности, между муниципальными об-
разованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году и распре-
деления субсидий из федерального и об-
ластного бюджетов на проведение мероприя-
тий по обеспечению жильем молодых семей и 
молодых специалистов, проживающих и рабо-
тающих в сельской местности, между муници-
пальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, в 2013 
году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из федерального и областного бюджетов на проведение 

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, между муниципальными образованиями, 

расположенными на территории Свердловской области, в 2013 году
(тыс. рублей)

№
строки

Наименование муниципального 
образования

Всего Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

1 2 3 4 5
1 Муниципальное образование Алапаевское 1 372,9 549,2 823,7
2 Муниципальное образование город Алапаевск 989,2 395,7 593,5
3 Арамильский городской округ 1 525,3 610,1 915,2
4 Артёмовский городской округ 2 705,8 1 082,3 1 623,5
5 Артинский городской округ 1 957,7 783,1 1 174,6
6 Ачитский городской округ 4 127,1 1 650,8 2 476,3
7 Белоярский городской округ 4 297,4 1 718,9 2 578,5
8 Березовский городской округ 1 143,9 457,6 686,3
9 Бисертский городской округ 1 278,0 511,2 766,8

10 Городской округ Богданович 1 358,8 543,5 815,3
11 Городской округ Верхняя Пышма 889,7 355,9 533,8
12 Городской округ Верхотурский 1 143,9 457,6 686,3
13 Горноуральский городской округ 5 535,0 2 214,0 3 321,0
14 Городской округ Заречный 918,7 367,5 551,2
15 Ирбитское муниципальное образование 6 341,9 2 536,7 3 805,2
16 Каменский городской округ 1 825,2 730,1 1 095,1
17 Кировградский городской округ 974,7 389,9 584,8
18 Городской округ Краснотурьинск 2 350,0 940,0 1 410,0
19 Муниципальное образование Красноуфимский 

округ
1 664,1 665,6 998,5

20 Кушвинский городской округ 1 373,5 549,4 824,1
21 Невьянский городской округ 2 064,5 825,8 1 238,7
22 Городской округ Первоуральск 810,5 324,2 486,3
23 Полевской городской округ 889,7 355,9 533,8
24 Пышминский городской округ 3 050,5 1 220,2 1 830,3
25 Режевской городской округ 1 283,7 513,5 770,2
26 Серовский городской округ 1 142,0 456,8 685,2
27 Сосьвинский городской округ 1 525,3 610,1 915,2
28 Городской округ Сухой Лог 865,5 346,2 519,3
29 Сысертский городской округ 5 538,0 2 215,1 3 322,9
30 Талицкий городской округ 1 046,8 418,7 628,1
31 Тугулымский городской округ 1 533,1 613,2 919,9
32 Туринский городской округ 237,7 95,1 142,6
33 Шалинский городской округ 1 906,6 762,6 1 144,0
34 Байкаловский муниципальный район 1 749,8 699,9 1 049,9
35 Муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район
962,8 385,1 577,7

36 Нижнесергинский муниципальный район 1 779,7 711,9 1 067,8
37 Слободо-Туринский муниципальный район 2 968,0 1 187,2 1 780,8
38 Таборинский муниципальный район 1 426,0 570,4 855,6
39 Итого 74 553,0 29 821,0 44 732,0

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 06.05.2013 № 567-ПП
«Об утверждении распределения субсидий из 
федерального и областного бюджетов на про-
ведение мероприятий по улучшению жилищ-
ных условий граждан, проживающих в сель-
ской местности, между муниципальными об-
разованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году и распре-
деления субсидий из федерального и об-
ластного бюджетов на проведение мероприя-
тий по обеспечению жильем молодых семей и 
молодых специалистов, проживающих и рабо-
тающих в сельской местности, между муници-
пальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, в 2013 
году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из федерального и областного бюджетов на проведение 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, между 
муниципальными образованиями, расположенными на территории 

Свердловской области, в 2013 году
(тыс. рублей)

№
строки

Наименование муниципального 
образования Всего Федеральный 

бюджет
Областной 

бюджет
1 2 3 4 5
1 Муниципальное образование Алапаевское 3 262,0 953,0 2 309,0
2 Арамильский городской округ 880,8 257,3 623,5
3 Артёмовский городской округ 1 346,7 393,4 953,3
4 Артинский городской округ 7 936,2 2 318,5 5 617,7
5 Ачитский городской округ 11 848,2 3 461,4 8 386,8
6 Белоярский городской округ 7 951,7 2 323,0 5 628,6
7 Березовский городской округ 1 132,4 330,8 801,6
8 Бисертский городской округ 948,8 277,2 671,6
9 Городской округ Богданович 2 348,5 686,1 1 662,4

10 Городской округ Верхняя Пышма 1 509,9 441,1 1 068,8
11 Городской округ Верхотурский 1 132,4 330,8 801,6
12 Горноуральский городской округ 5 735,6 1 675,6 4 060,0
13 Городской округ Заречный 707,3 206,6 500,7
14 Ирбитское муниципальное образование 17 212,3 5 028,4 12 183,9
15 Каменский городской округ 1 896,6 554,1 1 342,5
16 Кировградский городской округ 941,3 275,0 666,3
17 Городской округ Краснотурьинск 706,0 206,3 499,7
18 Муниципальное образование Красноуфим-

ский округ
1 718,6 502,1 1 216,5

19 Кушвинский городской округ 607,1 177,4 429,7
20 Невьянский городской округ 1 317,8 385,0 932,8
21 Новолялинский городской округ 1 122,6 328,0 794,6
22 Городской округ Первоуральск 1 069,8 312,5 757,3
23 Полевской городской округ 1 365,0 398,8 966,2
24 Пышминский городской округ 1 887,4 551,4 1 336,0
25 Режевской городской округ 2 093,5 611,6 1 481,9
26 Сосьвинский городской округ 476,5 139,2 337,3
27 Городской округ Сухой Лог 4 930,4 1 440,4 3 490,0
28 Сысертский городской округ 5 041,5 1 472,9 3 568,7
29 Талицкий городской округ 3 363,8 982,7 2 381,1
30 Тугулымский городской округ 1 059,0 309,4 749,6
31 Туринский городской округ 2 063,9 603,0 1 460,9
32 Шалинский городской округ 1 509,9 441,1 1 068,8
33 Байкаловский муниципальный район 5 843,9 1 707,3 4 136,6
34 Муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район
1 261,3 368,5 892,8

35 Нижнесергинский муниципальный район 2 166,0 632,8 1 533,2
36 Слободо-Туринский муниципальный район 4 194,3 1 225,3 2 969,0
37 Итого 110 589,0 32 308,0 78 281,0


