
2 Вторник, 21 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)

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 14.05.2013 № 617-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 

которых предусмотрено областной целевой программой «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, между 

муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году на софинансирование социальных 

выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам)

№
п/п

Наименование муниципального образования 
в Свердловской области

Размер 
субсидии, 

тыс. рублей
1 2 3
1. Муниципальное образование Алапаевское 503,5
2. Арамильский городской округ 640,0
3. Березовский городской округ 3 322,0
4. Верхнесалдинский городской округ 1 076,2
5. Городской округ Верхняя Пышма 1 586,5
6. Муниципальное образование «город Екатеринбург» 20 134,7
7. Городской округ Заречный 539,6
8. Муниципальное образование город Ирбит 621,9
9. Муниципальное образование «Город Каменск-Уральский» 337,7
10. Камышловский городской округ 524,9
11. Качканарский городской округ 1 263,7
12. Кировградский городской округ 314,0
13. Городской округ Краснотурьинск 2 989,6
14. Городской округ Красноуфимск 465,0
15. Городской округ «Город Лесной» 1 394,9
16. Михайловское муниципальное образование 273,0
17. Городской округ Нижняя Салда 376,4
18. Нижнесергинское городское поселение 499,9
19. Город Нижний Тагил 3 702,9
20. Новоуральский городской округ 620,0
21. Городской округ Первоуральск 4 215,0
22. Полевской городской округ 929,6
23. Пышминский городской округ 309,5
24. Городской округ Ревда 3 673,8
25. Городской округ Рефтинский 1 077,3
26. Североуральский городской округ 235,3
27. Талицкий городской округ 408,1

Итого: 52 035,0
Примечание: предоставление данной субсидии предусмотрено в 

подпрограмме «Предоставление финансовой поддержки молодым 

семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение 

основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 

кредитам (займам)» областной целевой программы «Развитие 

жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 

годы по главному распорядителю бюджетных средств — Мини-

стерству физической культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловской области.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
14 мая 2013 года      № 189

г. Екатеринбург
О внесении изменения в приложение 1 к Порядку 

составления сводной бюджетной росписи областного 
бюджета, утвержденному приказом Министерства 

финансов Свердловской области от 24.11.2009 № 142 

В целях аналитического учета расходов областного бюджета на 
подготовку и проведение X Форума межрегионального сотрудни-
чества России и Казахстана, включенного в План организационных 
мероприятий Правительства Свердловской области на 2013 год, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к Порядку составления сводной бюд-

жетной росписи областного бюджета, утвержденному приказом 

Министерства финансов Свердловской области от 24.11.2009 

№ 142 «О Порядке составления сводной бюджетной росписи 

областного бюджета» («Областная газета», 2009, 30 декабря,   

№ 405-406) с изменениями, внесенными приказами Министер-

ства финансов Свердловской области от 22.12.2009 № 189 

(«Областная газета», 2010, 17 февраля, № 48-49), от 16.11.2010 

№ 320 («Областная газета», 2010, 01 декабря, № 436-437),   от 

07.12.2011 № 544 («Областная газета», 2011, 15 декабря, № 472-

473),  от 30.11.2012 № 462 («Областная газета», 2012, 08 декабря, 

№ 536-537), следующее изменение:

 таблицу дополнить строкой 4-2 следующего содержа-

ния:

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

14 мая 2013 года № 189
г. Екатеринбург

О внесении изменения в приложение 1 к Порядку составления сводной 
бюджетной росписи областного бюджета, утвержденному приказом 
Министерства финансов Свердловской области от 24.11.2009 № 142 

В целях аналитического учета расходов областного бюджета на подготовку 
и проведение X Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, 
включенного в План организационных мероприятий Правительства Свердловской 
области на 2013 год, 
П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести  в  приложение  1  к  Порядку  составления  сводной  бюджетной 
росписи областного бюджета, утвержденному приказом Министерства финансов 
Свердловской  области  от  24.11.2009  №  142  «О  Порядке  составления  сводной 
бюджетной росписи областного бюджета» («Областная газета», 2009, 30 декабря, 
№  405-406)  с  изменениями,  внесенными  приказами  Министерства  финансов 
Свердловской области от 22.12.2009 № 189 («Областная газета», 2010, 17 февраля, 
№ 48-49), от 16.11.2010 № 320 («Областная газета», 2010, 01 декабря, № 436-437), 
от  07.12.2011  №  544  («Областная  газета»,  2011,  15  декабря,  №  472-473),   от 
30.11.2012 № 462 («Областная газета», 2012, 08 декабря, № 536-537), следующее 
изменение:

 таблицу дополнить строкой 4-2 следующего содержания:
4-2 000007 X Форум 

межрегионального 
сотрудничества 
России и Казахстана

Относятся расходы на подготовку и 
проведение в 2013 году в городе 
Екатеринбурге X Форума 
межрегионального сотрудничества России и Казахстана

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого 
Заместителя Министра финансов Свердловской области С.Д. Климук.

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Министр Г.М. Кулаченко

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
Первого Заместителя Министра финансов Свердловской области 
С.Д. Климук.

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Министр                   Г.М. Кулаченко.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 мая 2013 г.                                № 13/79           
   Екатеринбург

Об утверждении результатов учета 
объема эфирного времени, 

затраченного на освещение деятельности политических 
партий, представленных в Законодательном 

Собрании Свердловской области, в региональных 
телепрограммах (телепередачах), 

радиопрограммах (радиопередачах) в апреле 2013 года

Форма Приложение № 3
к Соглашению
от _________ 20____ г. № ______

Перечень
дорожно-строительной техники, приобретаемой в _______ году, в том числе 

по договорам финансовой аренды (лизинга), при условии перехода 
к лизингополучателю права собственности на данную технику

№ 
п/п

Вид техники Количество,
не менее единиц

1 2 3
1.
2.
3.

ИТОГО

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.05.2013      № 617-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.12.2012 № 1570-ПП  

«О распределении субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам, 

предоставление которых предусмотрено 
областной целевой программой 

«Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы, между 

муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, 

в 2013 году»

В соответствии с законами Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в 
Свердловской области» и от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 
годов», протоколом заседания комиссии по отбору муниципаль-
ных образований в Свердловской области, бюджетам которых 
могут быть предоставлены субсидии на софинансирование со-
циальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) 
в 2013 году от 11.03.2013 № 3, в целях уточнения размеров суб-
сидий из областного бюджета, предоставляемых в 2013 году в 
рамках реализации подпрограмм «Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской 
области, на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам)» и «Предоставление 
финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в 
городе Нижний Тагил, на приобретение жилья на первичном 
рынке в 2013 году» областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 11.10.2010 № 1487-ПП «Об утверждении об-
ластной целевой программы «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы», Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 26.12.2012 № 1570-ПП «О распределении субсидий из област-
ного бюджета местным бюджетам, предоставление которых пред-
усмотрено областной целевой программой «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, между 
муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году» («Областная газета», 2012, 29 
декабря, № 597–601) изменение, дополнив пункт 1 подпунктом 5 
следующего содержания:

«5) на софинансирование социальных выплат молодым семьям, 
проживающим в городе Нижний Тагил, на приобретение жилья на 
первичном рынке в 2013 году местному бюджету города Нижний 
Тагил (прилагается).» (прилагается).

2. Внести в распределение субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам, предоставление которых предусмотре-
но областной целевой программой «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
между муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, в 2013 году на софинан-
сирование социальных выплат молодым семьям на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам), утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 26.12.2012 № 1570-ПП «О 
распределении субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление которых предусмотрено област-
ной целевой программой «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, между муници-
пальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году», изменения, изложив его 
в новой редакции (прилагается). 

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-
зете».

Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 14.05.2013 № 617-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 

которых предусмотрено областной целевой программой «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, между 

муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году на софинансирование социальных 

выплат молодым семьям, проживающим в городе Нижний Тагил, 
на приобретение жилья на первичном рынке в 2013 году местному бюджету 

города Нижний Тагил
№ 
п/п

Наименование муниципального образования 
в Свердловской области

Размер субсидии, 
тыс. рублей

1 2 3
1. Город Нижний Тагил 41 000,0

Итого: 41 000,0
Примечание: предоставление данной субсидии предусмотрено в подпрограмме 

«Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в городе 
Нижний Тагил, на приобретение жилья на первичном рынке в 2013 году» областной 
целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 
2011–2015 годы по главному распорядителю бюджетных средств — Министерству 
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области.

Приложение №1 
к постановлению 

Избирательной комиссии Свердловской области 

 от 16 мая 2013 года № 13/79 

 

Сведения об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий,  

представленных в Законодательном Собрании Свердловской области,  

в апреле 2013 года,  

на телеканале  «Областное телевидение» 

 

 

 

 

Наименование 

политической партии 

 

 

Сообщения о 

политической 

партии 

(час:мин:сек) 

 

 

 

Заявления и 

выступления 

(фрагменты) 

(час:мин:сек) 

 

 

 

Бегущая 

строка 

(час:мин:сек) 

 

Количество 

сообщений о 

политической 

партии 

Объем эфирного времени, затраченного на освещение 

деятельности политической партии 
Разница в 

объеме 

эфирного 

времени 

с 

максимальным 

показателем 

(час:мин:сек) 

Разница в 

объеме 

эфирного 

времени 

с максималь-

ным 

показателем 

(в процентах от 

максимально-

го 

показателя) 

Общий 

объем 

эфирного 

времени 

(час:мин:сек) 

Объем 

компенсированного 

эфирного времени 

(час:мин:сек) 

Объем эфирного 

времени без учета 

компенсированного 

эфирного времени 

(час:мин:сек) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Всероссийская 

политическая партия 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

0:01:02 05:15:00 0 38 5:16:02 0 5:16:02 0:05:58 1,85% 

Политическая партия 

«Коммунистическая 

партия Российской 

Федерации» 

0 05:03:11 0 11 5:03:11 0:17:52 4:45:19 0:36:41 11,39% 

Политическая партия 

«Либерально-

демократическая 

партия России» 

0 05:13:06 0 10 5:13:06 0:21:25 4:51:41 0:30:19 9,42% 

Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 
0 05:22:00 0 9 5:22:00 0 5:22:00 0 0 

 

на радиоканале 

«Радио СИ» 
 

 

 

 

Наименование 

политической 

партии 

 

 

Сообщения о 

политической 

партии 

(час:мин:сек) 

 

 

 

Заявления и 

выступления 

(фрагменты) 

(час:мин:сек) 

 

Количество 

сообщений о 

политической 

партии 

Объем эфирного времени, затраченного на освещение 

деятельности политической партии Разница в объеме 

эфирного времени 

с максимальным 

показателем 

(час:мин:сек) 

Разница в 

объеме 

эфирного 

времени 

с 

максимальным 

показателем 

(в процентах 

от 

максимального 

показателя) 

Общий 

объем 

эфирного 

времени 

(час:мин:сек) 

Объем 

компенсированного 

эфирного времени 

(час:мин:сек) 

Объем эфирного времени 

без учета 

компенсированного 

эфирного времени 

(час:мин:сек) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Всероссийская 

политическая 

партия «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

0:07:30 0 20 0:07:30 0 0:07:30 0 0 

Политическая 

партия 

«Коммунистическая 

партия Российской 

Федерации» 

0:07:30 0 18 0:07:30 0 0:07:30 0 0 

Политическая 

партия 

«Либерально-

демократическая 

партия России» 

0:07:30 0 20 0:07:30 0 0:07:30 0 0 

Политическая 

партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

0:07:30 0 16 0:07:30 0 0:07:30 0 0 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

политической партии 

Вид эфирного времени 

(телевидение или 

радио) 

Объем компенсации 

(час:мин:сек) 

1 2 3 4 

1. 

Политическая партия 

«Коммунистическая партия Российской 

Федерации» 

Телевидение 0:36:41 

2. 
Политическая партия «Либерально-

демократическая партия России» 
Телевидение 0:30:19 

 
 

 

Приложение № 2 
к постановлению 

Избирательной комиссии Свердловской области 

 от 16 мая 2013 года № 13/79 

 

Объем эфирного времени, предусмотренного в качестве компенсации за предыдущий период 

учета, которая должна быть произведена  

в мае 2013 года 
 

 
 

Рассмотрев заключение Рабочей группы Избирательной 
комиссии Свердловской области по установлению результа-
тов учета объема эфирного времени, затраченного в течение 
одного календарного месяца на освещение деятельности 
политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области, от 14 мая 2013 года № 5, и 
в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона Свердловской об-
ласти «О гарантиях равенства политических партий, представ-
ленных в Законодательном Собрании Свердловской области, 
при освещении их деятельности региональными телеканалом 
и радиоканалом» Избирательная комиссия Свердловской об-
ласти П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, 
затраченного на освещение деятельности политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской 
области, в региональных телепрограммах (телепередачах), 
радиопрограммах (радиопередачах) в апреле 2013 года (при-
ложение № 1).

2. Вынести заключение о несоблюдении региональным го-
сударственным телеканалом ОАО «Областное телевидение» в 
апреле 2013 года требований Закона Свердловской области «О 
гарантиях равенства политических партий, представленных в За-
конодательном Собрании Свердловской области, при освещении 
их деятельности региональным телеканалом и радиоканалом» в 
отношении политических партий, представленных в Законодатель-
ном Собрании Свердловской области, в равном объеме в течение 
одного календарного месяца.

3. Признать необходимость компенсации в мае 2013 года 

недостающего эфирного времени на региональном госу-

дарственном телеканале ОАО «Областное телевидение» 

в отношении политических партий и в объемах эфирного 

времени, указанных в приложении № 2 к настоящему по-

становлению.

4. Направить настоящее постановление региональным отделе-

ниям политических партий, представленных в Законодательном 

Собрании Свердловской области, региональному государствен-

ному телеканалу «Областное телевидение» и региональному 

радиоканалу «Радио СИ».

5. Опубликовать настоящее постановление в «Областной 

газете», Информационном бюллетене «Вестник» Избира-

тельной комиссии Свердловской области и разместить на 

официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской 

области. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова. 

Заместитель председателя  

Избирательной комиссии 

Свердловской области  С.М. Краснопёров.

Секретарь 
Избирательной комиссии 
Свердловской области  В.И. Райков.


