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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.08.2013     № 1034-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 статьей 8 Бюджетного кодекса Российской Федера-ции, 
в целях реализации бюджетных полномочий субъекта Российской Федерации 
и Закона Свердловской области от 01 июля 2013 года № 62-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 Правительства Сверд-
ловской 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» («Об-
ластная газета», 2013, 05 февраля, № 51–53) с изменениями, внесенными по-
становлением Правительства Свердловской области от 06.05.2013 № 561-ПП, 
следующие изменения: 

1) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«отнесение источников финансирования дефицита областного бюджета 

на соответствующие коды классификации источников финансирования дефи-
цитов бюджетов.»;

2) часть вторую пункта 60-2 после слов «по капитальному ремонту» дополнить 
словами «общего имущества»;

3) пункт 62 изложить в следующей редакции:
«62. Целевая статья 0980201 «Обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов».
По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий 

местным бюджетам на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов.»;

4) дополнить пунктом 62-1 следующего содержания:
«62-1. Целевая статья 0980204 «Обеспечение мероприятий по переселе-нию 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий 
местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства.»;

5) пункт 65 изложить в следующей редакции:
«65. Целевая статья 2180200 «Формирование областного государственного 

резерва материальных ресурсов для обеспечения работ по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций регионального и межмуниципального характера».

По данной целевой статье отражаются расходы на формирование областного 
государственного резерва материальных ресурсов для обеспечения работ по лик-
видации чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера.»;

6) часть вторую пункта 128 дополнить словами «, за исключением расходов 
на периодические издания, учрежденные органами законодательной и испол-
нительной власти для опубликования нормативных правовых актов.»;

7) часть вторую пункта 131 изложить в следующей редакции:
«По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, 

осуществляемые на периодические печатные издания, учрежденные Прави-
тельством Свердловской области, Законодательным Собранием Свердловской 
области и Губернатором Свердловской области, в части предоставления субси-
дий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).»;

8) в части первой пункта 165 слова «гарантированного перечня услуг по погре-
бению» заменить словами «услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению,»;

9) часть вторую пункта 165 изложить в следующей редакции:
«По данной целевой статье отражаются расходы на возмещение стоимости 

услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню, по погребению 
специализированной службе по вопросам похоронного дела за умерших, 
которые не подлежали обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и 
не являлись пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по 
истечении 154 дней беременности и когда личность умершего не установлена 
органами внутренних дел.»;

10) дополнить пунктами 197-1–197-3 следующего содержания:
«197-1. Целевая статья 5054100 «Постановление Правительства Сверд-

ловской области «Об утверждении Социальной программы Свердловской обла-
сти по укреплению материально-технической базы государственных бюджетных 
учреждений социального обслуживания населения Свердловской области и ока-
занию адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся 
получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, на 2013 год и 
Порядка оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий по старости и инвалидности».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию постановления 
Правительства Свердловской области от 10.06.2013 № 710-ПП «Об утверждении 
Социальной программы Свердловской области по укреплению материально-
технической базы государственных бюджетных учреждений социального об-
служивания населения Свердловской области и оказанию адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых 
пенсий по старости и по инвалидности, на 2013 год и Порядка оказания адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями 
трудовых пенсий по старости и по инвалидности». 

197-2. Целевая статья 5054102 «Адресная социальная помощь неработаю-
щим пенсионерам».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату адресной со-
циальной помощи неработающим пенсионерам в виде предоставления еди-
новременной материальной помощи на частичное возмещение расходов по 
газификации жилых помещений, принадлежащих неработающим пенсионерам 
на праве собственности и являющихся местом их жительства.

197-3. Целевая статья 5054103 «Ремонт объектов учреждений социального 
обслуживания населения».

По данной целевой статье отражаются расходы на ремонт объектов учреж-
дений социального обслуживания населения, проводимого в рамках реализации 
Социальной программы Свердловской области по укреплению материально-
технической базы государственных бюджетных учреждений социального 
обслуживания населения Свердловской области.»;

11) в частях первой и второй пунктов 242 и 243 слова «отдельными социально 
значимыми заболеваниями, мукополисахаридозом II типа» заменить словами 
«социально значимыми заболеваниями»;

12) в частях первой и второй пункта 274 слово «лекарствами» заменить 
словами «лекарственными препаратами»;

13) пункт 278 изложить в следующей редакции:
«278. Целевая статья 5059401 «Выплата денежной компенсации расхо-

дов на оплату услуг за обучение вождению автотранспорта категории «B» в 
организациях по месту жительства курсантам, имеющим право на бесплатное 
предоставление услуг или предоставление услуг на условиях частичной оплаты».

По данной целевой статье отражаются расходы по выплате денежной 
компенсации курсантам (инвалидам, членам семей (законным представителям) 
детей-инвалидов и инвалидов войны), имеющим право на бесплатное предо-
ставление услуг или предоставление услуг на условиях частичной оплаты, за 
обучение вождению автотранспорта категории «В» в организациях по месту 
жительства курсанта (предоставление автомобилей для обучения, теоретиче-
ское и практическое обучение вождению, техническое обслуживание и текущий 
ремонт учебных автомобилей, снабжение горюче-смазочными материалами).»;

14) в частях первой и второй пункта 279 слова «отдельных категорий 
граждан» заменить словами «инвалидов и граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации,»;

15) части вторые пунктов 294–297 дополнить текстом следующего содержания:
«, а также расходы по предоставлению материальной поддержки, осу-

ществляемые в соответствии с Порядком предоставления материальной под-
держки гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и 
несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия 
в общественных работах, временного трудоустройства, утвержденным поста-
новлением Правительства Свердловской области от 15.02.2012 № 122-ПП «О 
реализации отдельных полномочий Свердловской области в области содействия 
занятости населения».»;

16) дополнить пунктом 305-1 следующего содержания:
«305-1. Целевая статья 5100517 «Содействие в трудоустройстве незаня-тых 

многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов».
По данной целевой статье отражаются расходы по содействию в трудо-

устройстве незанятых многодетных родителей, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, осу-
ществляемые в соответствии с Порядком реализации мероприятия по содействию 
в трудоустройстве незанятых многодетных родителей, родителей, воспитываю-
щих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в 
Свердловской области в 2013 году, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 05.07.2013 № 856-ПП «Об утверждении Порядка реа-
лизации мероприятия по содействию в трудоустройстве незанятых многодетных 
родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места в Свердловской области в 2013 году.»;

17) пункт 306 изложить в следующей редакции:
«306. Целевая статья 5100600 «Содействие трудоустройству незанятых 

инвалидов».
По данной целевой статье отражаются расходы по содействию в трудо-

устройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них 
рабочие места, осуществляемые в соответствии с Порядком реализации и фи-
нансирования Программы содействия трудоустройству незанятых инвалидов на 
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Свердловской области на 
2013 год, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 
20.03.2013 № 327-ПП «Об утверждении Порядка реализации и финансирования 
Программы содействия трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места в Свердловской области на 2013 год».»;

18) дополнить пунктами 325-5–325-7 следующего содержания:
«325-5. Целевая статья 5241000 «Субсидии на реализацию мер по поэтапному 

повышению средней заработной платы педагогических работников муниципаль-
ных образовательных организаций дошкольного образования».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий 
местным бюджетам на реализацию мер по поэтапному повышению средней за-
работной платы педагогических работников муниципальных образовательных 
организаций дошкольного образования.

325-6. Целевая статья 5241100 «Субсидии на повышение размера минималь-
ной заработной платы работников муниципальных образовательных учреждений 
(за исключением общеобразовательных учреждений)».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий 
местным бюджетам на повышение размера минимальной заработной платы 
работников муниципальных образовательных учреждений (за исключением 
общеобразовательных учреждений).

325-7. Целевая статья 5241200 «Субсидии на развитие социальной и инже-
нерной инфраструктуры города Нижний Тагил, являющегося монопрофильным 
муниципальным образованием». 

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидии 
на развитие социальной и инженерной инфраструктуры города Нижний Тагил, 
являющегося монопрофильным муниципальным образованием.»;

19) дополнить пунктом 340-4 следующего содержания:
«340-4. «Целевая статья 5261200 «Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на организацию электро-, теп-
ло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе на осуществление 
своевременных расчетов по обязательствам муниципальных образований за 
топливно-энергетические ресурсы.»;

20) пункт 344 после слов «829 00 00 «Областная целевая программа «Разви-
тие мировой юстиции Свердловской области» на 2013–2016 годы»;» дополнить 
абзацем следующего содержания:

«830 00 00 «Областная целевая программа «Развитие кадровой политики в 
системе государственного и муниципального управления Свердловской области» 
на 2013–2015 годы»;»;

21) дополнить главой 4 следующего содержания:
«Глава 4. Отнесение источников финансирования дефицита областного 

бюджета на соответствующие коды классификации источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов

381. Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 
004 01 06 10 01 02 0000 000 «Финансовые активы в собственности субъектов 
Российской Федерации за счет средств бюджетов субъектов Российской Феде-
рации, размещенных на депозиты в валюте Российской Федерации в кредитных 
организациях».

По данному коду классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов отражается разница между средствами, полученными с депозитных 
счетов кредитных организаций, и суммой средств областного бюджета, раз-
мещенных на депозитных счетах в кредитных организациях.».

2. Контроль за выполнением 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
23.08.2013     № 1035-ПП
   г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 06.02.2013 № 127-ПП  
«О распределении субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено 
областной целевой программой «Развитие образования  

в Свердловской области («Наша новая школа»)»  
на 2011–2015 годы, между муниципальными образованиями, 

расположенными на территории Свердловской области,  
в 2013 году»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 
4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», законами Свердловской об-
ласти 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», в целях уточнения размеров субсидий 
из областного бюджета, предоставляемых в 2013 году в рамках реализации об-
ластной целевой программы «Развитие образования в Свердловской области 
(«Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1472-ПП «Об утверж-
дении областной целевой программы «Развитие образования в Свердловской 
области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы», на основании протокола 
комиссии по реализации мероприятий областной целевой программы «Развитие 
образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы 
и Комплекса мер по модернизации общего образования в Свердловской области 
в 2011–2013 годах от 19.07.2013 № 8 Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в распределение субсидий из областного бюджета местным бюд-

жетам, предоставление которых предусмотрено областной целевой программой 
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 
2011–2015 годы, между муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, в 2013 году на приобретение и (или) замену 
автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные 
учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС использу-
емого парка автобусов, утвержденное постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 06.02.2013 № 127-ПП «О распределении субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной 
целевой программой «Развитие образования в Свердловской области («Наша 
новая школа»)» на 2011–2015 годы, между муниципальными образованиями, 
расположенными не территории Свердловской области, в 2013 году» («Областная 
газета», 2013, 14 февраля, № 68–70) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 20.03.2013 № 331-ПП и от 10.07.2013 № 
876-ПП, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 23.08.2013 № 1035-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам,  

предоставление которых предусмотрено  
областной целевой программой «Развитие образования  

в Свердловской области («Наша новая школа»)» 
на 2011-2015 годы, между муниципальными образованиями,  

расположенными на территории Свердловской области,  
в 2013 году на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза 

обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, 
оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС,  

тахографами используемого парка автобусов
 

№ строки Наименование муниципального образования,  

расположенного на территории  

Свердловской области 

Объем субсидий  

с учетом  

распределения  

(тыс. рублей) 
 

1 2 3 

1 Муниципальное образование город Алапаевск 35,0 

2 Муниципальное образование Алапаевское 1 520,0 

3 Арамильский городской округ 0 

4 Артемовский городской округ 815,0 

5 Артинский городской округ 1 190,0 

6 Асбестовский городской округ 1 100,0 

7 Ачитский городской округ 1 085,0 

8 Белоярский городской округ 2 880,0 

9 Березовский городской округ 805,0 

10 Бисертский городской округ 0 

11 Городской округ Богданович 1 275,0 

12 Городской округ Верх-Нейвинский 0 

13 Городской округ Верхнее Дуброво 500,0 

14 Верхнесалдинский городской округ 840,0 

15 Городской округ Верхний Тагил 700,0 

16 Городской округ Верхняя Пышма 840,0 

17 Городской округ Верхняя Тура 735,0 

18 Городской округ Верхотурский 910,0 

19 Волчанский городской округ 70,0 

20 Гаринский городской округ 105,0 

21 Горноуральский городской округ 1 915,0 

22 Городской округ Дегтярск 0 

23 Муниципальное образование «город Екатеринбург» 140,0 

24 Городской округ Заречный 70,0 

25 Ивдельский городской округ 70,0 

26 Муниципальное образование город Ирбит 0 

27 Ирбитское муниципальное образование 2 240,0 

28 Каменский городской округ 1 310,0 

29 Муниципальное образование «Город Каменск-Уральский» 0 

30 Камышловский городской округ 0 

31 Городской округ Карпинск 175,0 

32 Качканарский городской округ 0 

33 Кировградский городской округ 35,0 

34 Городской округ Краснотурьинск 35,0 

35 Городской округ Красноуральск 735,0 

36 Городской округ Красноуфимск 70,0 

37 Муниципальное образование Красноуфимский округ 2 380,0 

38 Кушвинский городской округ 735,0 

39 Городской округ «Город Лесной» 700,0 

40 Малышевский городской округ 0 

41 Махневское муниципальное образование 35,0 

42 Невьянский городской округ 1 400,0 

43 Нижнетуринский городской округ 1 200,0 

44 Город Нижний Тагил 2 005,0 

57 Серовский городской округ 945,0 

58 Сосьвинский городской округ 900,0 

59 Городской округ Среднеуральск 70,0 

60 Городской округ Староуткинск 35,0 

61 Городской округ Сухой Лог 1 160,0 

62 Сысертский городской округ 1 260,0 

63 Тавдинский городской округ 945,0 

64 Талицкий городской округ 2 065,0 

65 Тугулымский городской округ 1 265,0 

66 Туринский городской округ 1 855,0 

67 Муниципальное образование «поселок Уральский» 0 

68 Шалинский городской округ 1 735,0 

69 Байкаловский муниципальный район 1 120,0 

70 Муниципальное образование Камышловский  

муниципальный район 
1 225,0 

71 Нижнесергинский муниципальный район 700,0 

72 Слободо-Туринский муниципальный район 1 120,0 

73 Таборинский муниципальный район 70,0 

74 ИТОГО 53 160,0 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23.08.2013     № 1038-ПП

   г. Екатеринбург

Об утверждении распределения объема субвенций  
из областного бюджета местным бюджетам  

на осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг,  
не распределенных между местными бюджетами  

Законом Свердловской области  
от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном  

бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», 
по итогам II квартала 2013 года

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», в целях реализации постановления Правительства Свердловской 
области от 24.02.2011 № 139-ПП «Об утверждении Порядка распределения 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление го-
сударственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, не 
распределенных между местными бюджетами законом Свердловской области 
об областном бюджете на соответствующий финансовый год» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение объема субвенций из областного бюджета 

местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Россий-
ской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между местными 
бюджетами Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», по 
итогам II  квартала 2013 года (прилагается).

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. 
 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области от 23.08.2013 № 1038-ПП
«Об утверждении распределения объема субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Российской Федерации  
по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг,  
не распределенных между местными бюджетами Законом 
Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ  
«Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов»,  по итогам II квартала 2013 года»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
объема субвенций из областного бюджета местным бюджетам 

на осуществление государственного полномочия  
Российской Федерации 

по предоставлению мер социальной поддержки по оплате  
жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных 
между местными бюджетами Законом Свердловской области 

от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете  
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»,  

по итогам II квартала 2013 года
 

№  

п/п 

Наименование муниципального образования Сумма 

(тыс. рублей) 

1 2 3 

1. Новолялинский городской округ 528,00 

2. Городской округ Пелым  207,00 

3. Тугулымский городской округ 304,00 

 Итого  1 039,00 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.08.2013     № 1039-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении распределения объема субвенций  
из областного бюджета местным бюджетам  

на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату  

жилого помещения и коммунальных услуг,  
не распределенных между местными бюджетами Законом 
Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 

2014 и 2015 годов», по итогам II квартала 2013 года

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», в це-
лях реализации постановления Правительства Свердловской области от 24.02.2011 № 
140-ПП «Об утверждении Порядка распределения субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между 
местными бюджетами законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение объема субвенций из областного бюджета мест-

ным бюджетам на осуществление государственного полномочия Сверд-ловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных 
между местными бюджетами Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 
года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов», по итогам II квартала 2013 года (прилагается).

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. 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области от 23.08.2013 № 1039-ПП
«Об утверждении распределения объема субвенций  
из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
не распределенных между местными бюджетами Законом 
Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ  
«Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 
и 2015 годов», по итогам II квартала 2013 года»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
объема субвенций из областного бюджета местным бюджетам 

на осуществление государственного полномочия  
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, не распределенных между местными 

бюджетами Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года 
№ 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 

2014 и 2015 годов», по итогам II квартала 2013 года

№  

п/п 

Наименование муниципального образования Сумма 

(тыс. рублей) 
 

1 2 3 

1. Артемовский городской округ 3 999,00 

2. Березовский городской округ 5 568,00 

3. Городской округ Верхотурский 1 413,00 

4. Гаринский городской округ 128,00 

5. Муниципальное образование город Ирбит 8 997,00 

6. Ирбитское муниципальное образование   11 000,00 

7. Городской округ Красноуфимск 283,00 

8. Новолялинский городской округ 3 574,00 

9. Новоуральский городской округ 5 828,00 

10. Городской округ ЗАТО Свободный 387,00 

11. Тугулымский городской округ 523,00 

12. Муниципальное образование Камышловский муници-

пальный район 

3 927,00 

 Итого  45 627,00 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.08.2013     № 1040-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления и расходования 
субсидий на осуществление разовых мероприятий, 
проводимых в рамках реализации распоряжения  

Президента Российской Федерации от 13.12.2012 № 566-рп 

В целях реализации в Свердловской области распоряжения Президента 
Российской Федерации от 13.12.2012 № 566-рп и улучшения социального об-
служивания пожилых граждан Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления и расходования субсидий на осущест-

вление разовых мероприятий, проводимых в рамках реализации распоряжения 
Президента Российской Федерации от 13.12.2012 № 566-рп (прилагается).

2. Министерству социальной политики Свердловской области (А.В. Злоказов):
1) направить средства, полученные из резервного фонда Президента Рос-

сийской Федерации, учреждениям социального обслуживания в соответствии с 
перечнем учреждений и назначением использования, указанными в приложении 
к распоряжению Президента Российской Федерации от 13.12.2012 № 566-рп, в 
форме субсидий на иные цели;

2) обеспечить контроль за целевым использованием, результативностью и 
эффективностью расходования выделенных средств;

3) подготовить и направить в Правительство Свердловской области проект 
отчета о расходовании выделенных средств для последующего представления 
его в Администрацию Президента Российской Федерации и направления под-
писанного Председателем Правительства Свердловской области отчета в аппарат 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе и Министерство финансов Свердловской области.

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер. 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области от 23.08.2013 № 1040-ПП
«Об утверждении Порядка предоставления  
и расходования субсидий на осуществление разовых 
мероприятий, проводимых в рамках реализации  
распоряжения Президента Российской Федерации 
от 13.12.2012 № 566-рп» 

ПОРЯДОК
 предоставления и расходования субсидий на осуществление 

разовых мероприятий, проводимых в рамках реализации 
распоряжения Президента Российской Федерации  

от 13.12.2012 № 566-рп

1. Настоящий порядок устанавливает цели и процедуру предоставления и 
расходования из областного бюджета субсидий на осуществление разовых 
мероприятий, проводимых в рамках реализации распоряжения Президента 
Российской Федерации от 13.12.2012 № 566-рп (далее — субсидии).

2. Субсидии предоставляются на осуществление разовых мероприятий, про-
водимых в рамках реализации распоряжения Президента Российской Федерации 
от 13.12.2012 № 566-рп в целях улучшения социального обслуживания пожилых 
граждан, за счет средств, предоставленных из резервного фонда Президента 
Российской Федерации.

3. Предоставление субсидий осуществляется в форме субсидий на иные цели 
в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в За-
коне Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов». 

4. Главным распорядителем средств, выделенных для предоставления 
субсидий, является Министерство социальной политики Свердловской области 
(далее — Министерство).

5. Получателями субсидий являются учреждения социального обслуживания 
(далее — Учреждения), перечисленные в приложении к распоряжению Пре-
зидента Российской Федерации от 13.12.2012 № 566-рп.

6. Учреждение ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, представляет в Министерство отчет об использовании 
целевой субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку.

7. Министерство ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, представляет в аппарат полномочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в Уральском федеральном округе и Министерство 
финансов Свердловской области отчет об использовании целевой субсидии по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку.

При завершении мероприятий, указанных в приложении к распоряжению 
Президента Российской Федерации от 13.12.2012 № 566-рп, Министерство  пред-
ставляет в Правительство Свердловской области проект отчета о расходовании 
выделенных средств для последующего представления его в Администрацию 
Президента Российской Федерации и направления подписанного Председателем 
Правительства Свердловской области отчета в аппарат полномочного предста-
вителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе 
и Министерство финансов Свердловской области.

8. Контроль за использованием целевой субсидии осуществляют Министер-
ство финансов Свердловской области и Министерство социальной политики 
Свердловской области.

Форма 

Приложение № 1  

к Порядку предоставления и расхо-

дования субсидий на осуществление 

разовых мероприятий, проводимых  

в рамках реализации распоряжения 

Президента Российской Федерации 

от 13.12.2012 № 566-рп 

 

ОТЧЕТ  

об использовании целевой субсидии 

на _____________20___  

__________________________________________________________________ 
(наименование учреждения)  

 

 Наименова-

ние целевой  

субсидии 

Поступления 

(число и сумма, 

рублей) 

Заключено  

договоров 

(сумма, рублей) 

Выплаты 

(касса,  

рублей) 

Отклонение 

(гр5=гр3–гр4) 

Причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

 
 

Руководитель учреждения              _____________           _______________ 

      подпись  расшифровка 

М.П. 
 

Главный бухгалтер                            _____________     ____________________ 

      подпись   расшифровка 

 

Ответственный исполнитель   __________________________________________________ 

           (должность, подпись, расшифровка подписи, телефон) 

 

 

«___» _____________ 20 ___ 

         (дата составления) 

Форма 

Приложение № 2  

к Порядку предоставления и расхо-

дования субсидий на осуществление 

разовых мероприятий, проводимых  

в рамках реализации распоряжения 

Президента Российской Федерации  

от 13.12.2012 № 566-рп 

ОТЧЕТ 

об использовании целевой субсидии 

на _____________20___  

__________________________________________________________________ 
(наименование учреждения)  

 

Наименование 

учреждения 

Наименование 

целевой  

субсидии  

Выплаты 

(касса, рублей) 

Отклонение 

(гр5=гр3-гр4) 

Причины 

отклонений 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

 

 

 

Министр                                         _____________         ________________ 

      подпись  расшифровка 

М.П. 
 

Главный бухгалтер                               ___________            ________________ 

       подпись   расшифровка 

 

Начальник отдела бюджетной 

политики и экономического анализа 

________________________________________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи, телефон) 

 

«___»________________ 20 ___ 

           (дата составления) 

45 Городской округ Нижняя Салда 0 

46 Новолялинский городской округ 805,0 

47 Новоуральский городской округ 770,0 

48 Городской округ Пелым 0 

49 Городской округ Первоуральск 350,0 

50 Полевской городской округ 560,0 

51 Пышминский городской округ 1 450,0 

52 Городской округ Ревда 875,0 

53 Режевской городской округ 245,0 

54 Городской округ Рефтинский 35,0 

55 Городской округ ЗАТО Свободный 105,0 

56 Североуральский городской округ 840,0 

 


