
V Пятница, 11 октября 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
 СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2013       № 1205-ПП
    г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Информационное 
общество Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1477-ПП

В соответствии с Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об област-
ном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
областных целевых программ» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Информационное общество Свердловской обла-

сти» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 № 1477-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Информационное общество 
Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 16.02.2011 
№ 114-ПП, от 27.07.2011 № 977-ПП, от 27.10.2011 № 1474-ПП, от 15.06.2012 № 668-ПП, от 26.09.2012 
№ 1070-ПП, от 26.10.2012 № 1207-ПП, от 10.07.2013 № 890-ПП, следующие изменения:

1) в паспорте:
в подпункте 19 графы 3 строки 5 слова «транспортных магистралей» заменить словами «автомо-

бильных дорог»;
в графе 3 строки 8 число «1 050 620,3» заменить числом «1 020 620,3», слова «за счет средств 

федерального бюджета — 30 000 тыс. рублей, из них: в 2013 году — 30 000 тыс. рублей» исключить;
2) в абзаце первом раздела 4 число «1 050 620,3» заменить числом «1 020 620,3»;
3) в приложении № 1:
в графе 2 пункта 19 слова «транспортных магистралей» заменить словами «автомобильных дорог»;
4) в приложении № 2:
строки 48, 140, 141 исключить;
строки 1, 4, 9, 12, 15, 18, 22, 25, 32, 35, 52, 55, 58, 61, 65, 67, 70, 75, 77, 80, 81, 82, 85, 97, 99, 100, 

102, 106, 107, 109, 110, 113, 117, 120, 139, 142, 143, 144, 145 изложить в новой редакции (прилагаются);
5) в приложении № 4:
в графе 3 строки 2 число «1 050 620,3» заменить числом «1 020 620,3»;
в графе 6 строки 2 число «357 445,8» заменить числом «327 445,8»;
строки 5, 11 исключить;
в графе 3 строки 8 число «989 253,3» заменить числом «959 253,3»;
в графе 6 строки 8 число «340 602,8» заменить числом «310 602,8»;
6) в приложении № 6:
в показателе 19 слова «транспортных магистралей» заменить словами «автомобильных дорог».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 

Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 04.10.2013 № 1205-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ 
в приложение № 2 «План мероприятий по выполнению областной целевой программы  

«Информационное общество Свердловской области» на 2011–2015 годы»

№ 
стро-

ки
Наименование мероприятия

Срок вы-
полнения 
меропри-

ятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех ис-
точников ресурсного обеспечения, тыс. рублей Взаимосвязь 

с целями и за-
дачами целевой 

программы 
(номер пункта 
цели; номер 

строки целево-
го показателя)

всего, в 
том числе

областной бюджет

Феде-
ральный 
бюджет

местный 
бюджет

внебюд-
жетные  
источ-
ники

Всего

в том 
числе 

субсидии 
местным 
бюдже-

там

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ВСЕГО по Программе, 
в том числе

х 1020620,3 926851,5 136146,5 93768,8

4 2013 год 327445,8 305251,5 16184,4 22194,3

9 Научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские 
работы, 
всего по Программе

х 32376,0 32376,0

12 2013 год 10500,0 10500,0

15 Прочие нужды, 
всего по Программе

х 949044,3 855275,5 136146,5 93768,8

18 2013 год 316945,8 294751,5 16184,4 22194,3

22 Всего по заказчику х 959253,3 865484,5 136146,5 93768,8

25 2013 год 310602,8 288408,5 16184,4 22194,3

32 Всего по разделу «Научно-
исследовательские и опытно-
конструкторские работы»:

х 32376,0 32376,0

35 2013 год 10500,0 10500,0

52 Всего по разделу «Прочие 
нужды»

х 887677,3 793908,5 136146,5 93768,8

55 2013 год 300102,8 277908,5 16184,4 22194,3

58 Приобретение и монтаж 
оборудования для 
обеспечения подключения 
к единой сети передачи 
данных Правительства 
Свердловской области 
органов государственной 
власти Свердловской 
области и органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области

2011–
2013 
годы

61167,0 61167,0 цель 1, 
показатели 1–3

61 2013 год 7505,8 7505,8

65 Проведение мероприятий 
по технической защите 
информации объектов 
информатизации в единой 
сети передачи данных 
Правительства Свердловской 
области

2013 год 26474,0 26474,0 цель 1, 
показатели 1–3

67 Аренда вычислительных 
ресурсов в 
специализированных 
помещениях операторов 
связи на территории 
Свердловской области

2011–
2013 
годы

19000,0 19000,0 цель 1, 
показатель 17

70 2013 год 3000,0 3000,0

75 Доработка системы 
электронного 
документооборота 
исполнительных органов 
государственной власти 
Свердловской области

2012–
2013 
годы

10943,3 10943,3 цель 1, 
показатель 13

77 2013 год 6443,3 6443,3

80 Приобретение серверного 
программного обеспечения 
для обеспечения 
возможности использования 
электронных подписей

2013 год 152,6 152,6 цель 1, 
показатель 13

81 Техническая поддержка 
системы электронного 
документооборота 
исполнительных органов 
государственной власти 
Свердловской области

2013 год 3000,0 3000,0 цель 1, 
показатели 13

82 Модернизация интернет-
портала, содержащего 
информацию о деятельности 
исполнительных органов 
государственной власти 
Свердловской области 
и органов местного 
самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области

2011–
2015 
годы

2990,0 2990,0 цель 1, 
показатель 15

85 2013 год 990,0 990,0

97 Приобретение оптических 
каналов связи для единой 
сети передачи данных 
Правительства Свердловской 
области

2012–
2013 
годы

8301,3 8301,3 цель 1, 
показатели 1–3

99 2013 год 4498,3 4498,3

100 Приобретение и монтаж 
дополнительного 
оборудования для 
резервного центра 
обработки данных и единого 
телекоммуникационного 
центра Правительства 
Свердловской области

2012–
2015 
годы

66147,3 66147,3 цель 1, 
показатель 16

102 2013 год 39147,3 39147,3

106 Техническая поддержка 
инженерных систем 
и вычислительного 
оборудования резервного 
центра обработки данных 
Правительства Свердловской 
области

2013 год 3943,2 3943,2 цель 1, 
показатель 16

107 Техническая поддержка и 
доработка информационных 
систем, размещенных в 
резервном центре обработки 
данных Правительства 
Свердловской области или 
на вычислительных ресурсах 
в специализированных 
помещениях операторов 
связи на территории 
Свердловской области

2013 год 6930,0 6930,0 цель 1, 
показатель 16

109 Пилотное внедрение портала 
«Открытое Правительство» 
на примере Министерства 
транспорта и связи 
Свердловской области

2013 год 4000,0 4000,0 цель 1, 
показатель 14

110 Внедрение информационных 
систем по предоставлению 
оказания государственных 
и муниципальных услуг в 
электронном виде

2011–
2015 
годы

192365,2 192365,2 цель 1, 
показатели 
4, 20

113 2013 год 97317,2 97317,2

117 Оплата использования 
регионального сегмента 
инфраструктуры 
электронного правительства

2011–
2015 
годы

76411,4 76411,4 цель 1, 
показатели 
4, 20

120 2013 год 10649,4 10649,4

139 Реализация организационных 
мероприятий по подготовке 
к проведению в городе 
Екатеринбурге чемпионата 
мира по программированию

2012 год 603,4 603,4 цель 3, 
показатель 10

142 Организация и проведение 
в городе Екатеринбурге 
конференции по вопросам 
развития информационно-
коммуникационных 
технологий

2013 год 500,0 500,0 цель 3, 
показатель 17

143 Организация открытого 
чемпионата Урала 
по спортивному 
программированию

2013 год 499,0 499,0 цель 3, 
показатель 10

144 Проведение измерения 
покрытия подвижной 
радиосвязью автомобильных 
дорог, проходящих по 
территории Свердловской 
области

2013 год 800,0 800,0 цель 1, 
показатель 19

145 Государственная регистрация 
исключительных прав на 
результат интеллектуальной 
деятельности или на средство 
индивидуализации

2013 год 9,0 9,0 цель 1, 
показатель 16

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2013    № 1197-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Программу управления 
государственной собственностью Свердловской области  

и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской 

области от 25.10.2012 № 1188-ПП

В соответствии со статьей 70 Областного закона от 10 апреля 1995 года 
№ 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области» в целях уточнения программных мероприятий по управлению 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2013 и плановый 
период 2014 и 2015 годов Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу управления государственной собственностью 

Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
25.10.2012 № 1188-ПП «Об утверждении Программы управления государ-
ственной собственностью Свердловской области и приватизации государ-
ственного имущества Свердловской области на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов» («Областная газета», 2012, 16 ноября, № 473–476) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 29.11.2012 № 1347-ПП, от 07.03.2013 № 279-ПП, от 13.03.2013 
№ 305-ПП, от 10.06.2013 № 705-ПП, следующие изменения:

1) в абзаце первом части первой параграфа 3 число «2 865 980» заменить 
числом «2 865 030»;

2) в подпункте 2 части первой параграфа 3 число «2 611 000» заменить 
числом «2 610 050»;

3) в абзаце первом части первой параграфа 5 число «5 832 677» заменить 
числом «5 824 277»;

4) в подпункте 1 части первой параграфа 5 число «3 221 677» заменить 
числом «3 214 227»;

5) в подпункте 2 части первой параграфа 5 число «2 611 000» заменить 
числом «2 610 050»;

6) подпункты 1 и 4 пункта 3 параграфа 6 исключить;
7) пункт 1 параграфа 8 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) государственного унитарного предприятия Свердловской области 

«Лесохозяйственное производственное объединение».»;
8) подпункты 126–128 пункта 2 параграфа 9 исключить;
9) пункт 2 параграфа 9 дополнить подпунктами 152–162 следующего 

содержания:
«152) государственного казенного учреждения Свердловской области 

«Областной информационно-расчетный центр»;
153) государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Свердловской области «Детско-юно-
шеская спортивно-адаптивная школа»;

154) государственного бюджетного профессионального образователь-
ного учреждения Свердловской области «Уральский хореографический 
колледж»;

155) государственного автономного учреждения культуры Свердловской 
области «Танц-театр»;

156) государственного автономного учреждения культуры Свердлов-
ской области «Свердловский областной фильмофонд» путем изменения 
типа государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской 
области «Свердловский областной фильмофонд»;

157) государственного автономного учреждения культуры Свердловской 
области «Музей истории камнерезного и ювелирного искусства» путем из-
менения типа государственного бюджетного учреждения культуры Сверд-
ловской области «Музей истории камнерезного и ювелирного искусства»;

158) государственного автономного учреждения культуры Свердловской 
области «Свердловский областной краеведческий музей» путем изменения 
типа государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской 
области «Свердловский областной краеведческий музей»;

159) государственного автономного учреждения культуры Свердлов-
ской области «Невьянский государственный историко-архитектурный 
музей» путем изменения типа государственного бюджетного учреждения 
культуры Свердловской области «Невьянский государственный историко-
архитектурный музей»;

160) государственного бюджетного учреждения культуры Свердлов-
ской области «Уральский государственный военно-исторический музей» 
путем изменения типа государственного казенного учреждения культуры 
Свердловской области «Уральский государственный военно-исторический 
музей»;

161) государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской 
области «Верхотурский государственный историко-архитектурный музей-
заповедник» путем изменения типа государственного казенного учреждения 
культуры Свердловской области «Верхотурский государственный историко-
архитектурный музей-заповедник»;

162) государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской 
области «Ирбитский государственный музей изобразительных искусств» 
путем изменения типа государственного казенного учреждения культуры 
Свердловской области «Ирбитский государственный музей изобразитель-

ных искусств».»;
10) пункт 1 параграфа 10 дополнить подпунктами 87–89 следующего 

содержания:
«87) государственного автономного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Свердловской области «Ниж-
нетагильский горно-металлургический колледж имени Е.А. и М.Е. Чере-
пановых»;

88) государственного бюджетного образовательного учреждения на-
чального профессионального образования Свердловской области «Ниж-
несалдинское профессиональное училище»;

89) государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Городская больница № 2 город Первоуральск».»;

11) подпункт 5 пункта 2 параграфа 10 изложить в следующей редакции:
«5) государственного автономного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Свердловской области «Ниж-
нетагильский горно-металлургический колледж имени Е.А. и М.Е. Чере-
пановых»;»;

12) параграф 11 изложить в следующей редакции:
«Параграф 11. Фонды и автономные некоммерческие организации, ко-

торые планируется создать с использованием средств областного бюджета
В 2013 году планируется создание фонда «Региональный Фонд содей-

ствия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области».

В 2014 году планируется создание автономной некоммерческой орга-
низации «Урал-2018».

В 2015 году создание фондов и автономных некоммерческих органи-
заций с использованием средств областного бюджета не планируется.»;

13) абзац 1 параграфа 19-1 изложить в следующей редакции:
«В 2013 году планируется приобретение:
1) дополнительных обыкновенных акций открытого акционерного обще-

ства «Корпорация развития Среднего Урала» путем внесения в уставный 
капитал пакета акций открытого акционерного общества «Аэропорт «Коль-
цово» в количестве 82620 штук обыкновенных именных акций (номинальная 
стоимость одной акции — 1 рубль), находящегося в государственной казне 
Свердловской области. Рыночная стоимость акций открытого акционерного 
общества «Аэропорт «Кольцово» определяется на дату совершения сделки 
по внесению в уставный капитал открытого акционерного общества «Кор-
порация развития Среднего Урала» пакета акций открытого акционерного 
общества «Аэропорт «Кольцово»;

2) дополнительных обыкновенных акций открытого акционерного 
общества, созданного путем преобразования государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Агентство по развитию рынка про-
довольствия», путем внесения в уставный капитал объектов недвижимого 
имущества, находящихся в государственной казне Свердловской области.»; 

14) часть первую параграфа 21 дополнить подпунктом 3 следующего 
содержания:

«3) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Совхоз «Шумихинский» на сумму 1 300 тысяч рублей.»;

15) подпункты 1, 11 части 1 пункта 1 параграфа 25 исключить;
16) часть 2 пункта 1 параграфа 25 исключить;
17) подпункт 1 части 1 параграфа 26 исключить;
18) подпункты 2, 3 части 2 параграфа 26 исключить;
19) в части первой параграфа 31 число «2 728 400» заменить числом 

«113 400»;
20) в части второй параграфа 31 число «2 941 500» заменить числом 

«2 911 500»;
21) в части первой параграфа 32 число «5 740» заменить числом «2 140»;
22) в таблице 2 «Основные виды и предполагаемый размер иных доходов 

государственной казны Свердловской области, за исключением доходов 
от приватизации государственного имущества Свердловской области» 
приложения № 1:

в графе 3 строки 2 число «19000» заменить числом «10000»;
в графе 3 строки 3 число «10000» заменить числом «18050»;
в графе 3 строки 4 число «2611000» заменить числом «2610050»;
23) в таблице 1 «Основные виды и предполагаемый размер расходов 

областного бюджета на управление государственным имуществом Сверд-
ловской области» приложения № 2:

в графе 3 строки 1 число «3700» заменить числом «7500»;
в графе 3 строки 2 число «18350» заменить числом «15350»;
в графе 3 строки 3 число «5000» заменить числом «4200»;
в графе 3 строки 5 число «400» заменить числом «200»;
в графе 3 строки 6 число «182000» заменить числом «156000»;
в графе 3 строки 7 число «7000» заменить числом «6600»;
в графе 3 строки 8 число «800» заменить числом «500»;
в графе 3 строки 9 число «500» заменить числом «0»;
в графе 3 строки 10 число «1000» заменить числом «100»;
в графе 3 строки 11 число «55000» заменить числом «46950»;
в графе 3 строки 11-2 число «3081» заменить числом «1281»;
в графе 3 строки 14 число «15000» заменить числом «44390»;
в графе 3 строки 15 число «2106000» заменить числом «2107300»;
дополнить строкой 19-1 следующего содержания:

«
19-1 Расходы на субсидии в виде добровольного 

имущественного взноса в имущество фонда 
«Региональный Фонд содействия капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области», создаваемого для осуществления 
деятельности по формированию региональной 
системы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Свердловской области

10 0 0  
 
 
 
 
 
 
»;

в графе 3 строки 20 число «3221677» заменить числом «3214227»;
24) в таблице 2 «Основные виды и предполагаемый размер расходов 

областного бюджета на приобретение имущества, подлежащего зачисле-
нию в государственную казну Свердловской области» приложения № 2:

в графе 3 строки 2 число «19000» заменить числом «10000»;

в графе 3 строки 3 число «10000» заменить числом «18050»;
в графе 3 строки 4 число «2611000» заменить числом «2610050»;
25) в таблице «Основные виды и предполагаемый размер доходов об-

ластного бюджета от приватизации государственного имущества Сверд-
ловской области» приложения № 3:

в графе 3 строки 1 число «2715000» заменить числом «100000»;
в графе 4 строки 1 число «2930000» заменить числом «2900000»;
в графе 3 строки 4 число «2728400» заменить числом «113400»;
в графе 4 строки 4 число «2941500» заменить числом «2911500»;
26) в таблице «Основные виды и предполагаемый размер расходов 

государственной казны Свердловской области, связанных с приватизацией 
государственного имущества Свердловской области» приложения № 4:

в графе 3 строки 1 число «2900» заменить числом «900»;
в графе 3 строки 4 число «2500» заменить числом «900»;
в графе 3 строки 5 число «5740» заменить числом «2140».
2. Направить изменения в Программу управления государственной соб-

ственностью Свердловской области и приватизации государственного иму-
щества Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 
годов для одобрения в Законодательное Собрание Свердловской области.

3. Поручить представлять изменения в Программу управления государ-
ственной собственностью Свердловской области и приватизации государ-
ственного имущества Свердловской области на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов в Законодательном Собрании Свердловской области 
Министру по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, Члену Правительства Свердловской области А.В. Пьянкову.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2013     № 1184-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из областного бюджета 
местным бюджетам в 2013 году, не предусмотренных 

иными нормативными правовыми актами Правительства 
Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.10.2011 

№ 1465-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьей 21 Закона 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области», в целях оказания муниципальным 
образованиям, расположенным на территории Свердловской области, 
помощи в решении вопросов местного значения Правительство Свердлов-
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень иных межбюджетных трансфертов, предостав-

ляемых из областного бюджета местным бюджетам в 2013 году, не пред-
усмотренных иными нормативными правовыми актами Правительства 
Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.10.2011 № 1465-ПП «Об утверждении Переч-
ня иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного 
бюджета местным бюджетам, не предусмотренных иными нормативными 
правовыми актами Правительства Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 08 ноября, № 406–407) с изменениями, внесенными поста-
новлениями Правительства Свердловской области от 15.06.2012 № 656-ПП, 
от 30.11.2012 № 1358-ПП, от 06.03.2013 № 237-ПП, от 20.03.2013 № 329-ПП, 
от 10.06.2013 № 706-ПП, от 30.07.2013 № 963-ПП, изменения, изложив его 
в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением 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.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 04.10.2013 № 1184-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ 
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного 

бюджета местным бюджетам в 2013 году, не предусмотренных 
иными нормативными правовыми актами Правительства 

Свердловской области

Номер 
строки

Наименование расходов

1 На финансирование расходов, связанных с реконструкцией 
объектов муниципальной собственности и приобретением объ-
ектов недвижимости для нужд города Нижний Тагил, являюще-
гося монопрофильным муниципальным образованием 

2 На реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения города Нижний Тагил, являющегося моно-

профильным муниципальным образованием 
3 На приобретение коммунальной техники для нужд города 

Нижний Тагил, являющегося монопрофильным муниципальным 

образованием 
4 На организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом, 

в том числе на осуществление своевременных расчетов по 

обязательствам муниципальных районов (городских округов) 

за топливно-энергетические ресурсы 
5 На приобретение подвижного состава для муниципального 

унитарного предприятия «Алапаевская узкоколейная железная 

дорога»
6 На развитие и поддержку социальной и инженерной инфра-

структуры и осуществление мероприятий по энергосбережению 

в городских округах, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере использо-

вания атомной энергии

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2013     № 1200-ПП

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.08.2012 № 856-ПП  

«О внесении изменений в Положение о Министерстве 
культуры Свердловской области, утвержденное постановлением 

Правительства Свердловской области от 25.09.2009  
№ 1104-ПП, и утверждении структуры, предельного лимита 

штатной численности и фонда по должностным окладам  
в месяц Министерства культуры Свердловской области»

 В соответствии с пунктом 3 статьи 14 Областного закона от 24 декабря 

1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти 

Свердловской области», Указом Губернатора Свердловской области от 

14.02.2011 № 75-УГ «О реализации Закона Свердловской области от 15 

июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской 

службы Свердловской области» в части основных гарантий государствен-

ных гражданских служащих Свердловской области в сфере оплаты труда», 

в целях оптимизации кадрового состава Министерства культуры Свердлов-

ской области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

07.08.2012 № 856-ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве 

культуры Свердловской области, утвержденное постановлением Прави-

тельства Свердловской области от 25.09.2009 № 1104-ПП, и утверждении 

структуры, предельного лимита штатной численности и фонда по долж-

ностным окладам в месяц Министерства культуры Свердловской области» 

(«Областная газета», 2012, 14 августа, № 320–321) с изменениями, внесен-

ными постановлением Правительства Свердловской области от 16.08.2012 

№ 889-ПП, изменение, изложив пункт 4 в следующей редакции:

«4. Утвердить с 01 сентября 2013 года предельный лимит штатной 

численности Министерства культуры Свердловской области в количестве 

36,5 единицы с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 541379,5 

рубля, в том числе: 

1) численность лиц, замещающих государственные должности Сверд-

ловской области и должности государственных гражданских служащих 

Свердловской области, в количестве 27 единиц с фондом по должност-

ным окладам в месяц в сумме 498757,0 рубля за счет средств областного 

бюджета;

2) численность работников, не отнесенных к государственным должно-

стям Свердловской области и должностям государственной гражданской 

службы Свердловской области, в количестве 9,5 единицы с фондом по 

должностным окладам в месяц в сумме 42622,5 рубля.».

2. Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко) в 

порядке, установленном бюджетным законодательством, осуществить 

перераспределение неиспользованных бюджетных ассигнований на обе-

спечение деятельности 1 единицы водителя и содержание автомобиля с 

главного распорядителя средств областного бюджета — Министерства 

культуры Свердловской области на главного распорядителя средств об-

ластного бюджета — Управление делами Губернатора Свердловской 

области и Правительства 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.


