
1 Среда, 16 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
08.10.2013                  № 1211-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в 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 строительство и реконструкцию зданий муниципальных  

образовательных учреждений, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 06.02.2013 № 127‑ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», законами Свердлов-
ской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области» и от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об област-
ном 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 областной 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 утверждении областной целевой программы 
«Развитие образовании в Свердловской области («Наша новая школа»)» 
на 2011–2015 годы», Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в 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 
строительство и реконструкцию зданий муниципальных образовательных 
учреждений, утвержденное постановлением 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 об-
ласти («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 
2013 году» («Областная газета», 2013, 14 февраля, № 68–70) с изменения-
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
20.03.2013 № 331-ПП, от 10.07.2013 № 876-ПП, от 23.08.2013 № 1035-ПП, 
от 25.09.2013 № 1157-ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 строки 14 число «100 000,0» заменить числом «0»;
2) в графе 3 строки 74 число «420 450,3» заменить числом «320 450,3».
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.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.10.2013     № 1213-ПП
   г. Екатеринбург

О создании государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Областной информационно‑расчетный центр»

В соответствии со статьей 120 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, подпунктом 2 пункта 2 статьи 17.1 Федерального закона от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», подпунктом 
4 пункта 2 статьи 31 Федерального закона от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», Областным законом от 10 апреля 1995 года 
№ 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области», постановлениями Правительства Свердловской области от 
15.12.2010 № 1792-ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного 
учреждения Свердловской области», от 15.12.2010 № 1800-ПП «Об ут-
верждении Порядка утверждения уставов государственных бюджетных и 
казенных учреждений Свердловской области и внесения в них изменений» 
и от 17.05.2011 № 556-ПП «Об осуществлении областными исполнитель-
ными органами государственной власти Свердловской области функций 
и полномочий учредителя государственных учреждений Свердловской 
области», в целях совершенствования структуры исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать государственное казенное учреждение Свердловской области 

«Областной информационно-расчетный центр».
2. Определить, что:
1) основной целью государственного казенного учреждения Сверд-

ловской области «Областной информационно-расчетный центр» является 
централизация отдельных функций по предоставлению социальных выплат 
и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, выполняемых 
территориальными исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области — управлениями социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области;

2) задачами деятельности государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Областной информационно-расчетный центр» 
являются осуществление функций планирования, централизованного 
бухгалтерского учета и отчетности в части средств, направляемых Мини-
стерством социальной политики Свердловской области на предоставление 
социальных выплат и мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области, а также операций по обеспечению социальных 
выплат, назначаемых территориальными исполнительными органами госу-
дарственной власти Свердловской области — управлениями социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области, рас-
четов с кредитными и другими организациями, осуществляющими доставку 
указанных социальных выплат гражданам; обеспечение функционирования 
комплексной автоматизированной системы обработки информации по 
предоставлению социальных выплат и мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан путем внедрения и развития инновационных 
технологий в области обработки информации.

3. Определить Министерство социальной политики Свердловской об-
ласти (А.В. Злоказов) исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области, осуществляющим полномочия учредителя в от-
ношении государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Областной информационно-расчетный центр».

4. Установить предельный лимит штатной численности работников го-
сударственного казенного учреждения Свердловской области «Областной 
информационно-расчетный центр» с 01 ноября 2013 года в количестве 95 
единиц, с 01 января 2014 года в количестве 172 единицы.

5. Поручить Министерству социальной политики Свердловской обла-
сти (А.В. Злоказов) в течение одного месяца после принятия настоящего 
постановления утвердить устав государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Областной информационно-расчетный центр».

6. Определить место нахождения недвижимого имущества, планируемо-
го к закреплению за государственным казенным учреждением Свердлов-
ской области «Областной информационно-расчетный центр», по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 105, каб. 505.

7. Руководителю государственного казенного учреждения Свердлов-
ской области «Областной информационно-расчетный центр» осуществить 
необходимые юридические действия по регистрации создаваемого госу-
дарственного казенного учреждения Свердловской области «Областной 
информационно-расчетный центр» в течение двух месяцев после принятия 
настоящего постановления.

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

9. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.10.2013                  № 1216-ПП
                  г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.01.2013 № 112‑ПП «О распределении 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено областной целевой 
программой «Экология и природные ресурсы Свердловской 

области» на 2009–2015 годы, между муниципальными 
образованиями, расположенными 

на территории Свердловской области, в 2013 году»

В соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 12 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», За-
коном 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», постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.07.2008 № 736-ПП «Об областной целевой 
программе «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 
2009–2015 годы» Правительство Свердловской области

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

бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной целевой 
программой «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 
2009–2015 годы, между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, в 2013 году на организацию меро-
приятий по охране окружающей среды и природопользованию, утвержден-
ное постановлением Правительства Свердловской области от 29.01.2013 
№ 112-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной целевой 
программой «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 
2009–2015 годы, между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, в 2013 году» («Областная газета», 
2013, 08 февраля, № 59–62) (далее — постановление Правительства 
Свердловской области от 29.01.2013 № 112-ПП), следующее изменение:

в графе 3 строки 29 число «62,7» заменить числом «0,0».
2. Внести в распределение субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной целевой 
программой «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 
2009–2015 годы, между муниципальными образованиями, расположен-
ными на территории Свердловской области, в 2013 году на осуществление 
капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности, и осуществление действий, связанных с 
приобретением права муниципальной собственности на бесхозяйные гидро-
технические сооружения, расположенные на территориях соответствующих 
муниципальных образований в Свердловской области, на осуществление 
мероприятий по реконструкции гидротехнических сооружений, находя-
щихся в муниципальной собственности, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.01.2013 № 112-ПП, изменения, 
изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

Примечания: 
<1*> В размер субсидий на осуществление капитального ремонта 

гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собствен-
ности, и осуществление действий, связанных с приобретением права 
муниципальной собственности на бесхозяйные гидротехнические соору-
жения, расположенные на территориях соответствующих муниципальных 
образований в Свердловской области, на осуществление мероприятий по 
реконструкции гидротехнических сооружений, находящихся в муниципаль-
ной собственности, включен размер субсидий из федерального бюджета, 
предоставляемых в рамках федеральной целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 
годах», — 149489,63706 тыс. рублей.

<2*> Субсидии на осуществление капитального ремонта гидротех-

3
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 08.10.2013 № 1216-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 
которых предусмотрено областной целевой программой «Экология 

и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы, между 
муниципальными образованиями, расположенными на территории 

Свердловской области, в 2013 году на осуществление капитального ремонта 
гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 

собственности, и осуществление действий, связанных с приобретением права 
муниципальной собственности на бесхозяйные гидротехнические 

сооружения, расположенные на территориях соответствующих 
муниципальных образований в Свердловской области, на осуществление 

мероприятий по реконструкции гидротехнических сооружений, находящихся 
в муниципальной собственности

Номер 
строки

Наименование муниципального образования Размер 
субсидии, тыс. 

рублей <1*>
1 2 3
1 Муниципальное образование город Алапаевск 137521,66410
2 Муниципальное образование Алапаевское 550,0
3 Арамильский городской округ 0
4 Артемовский городской округ 35728,09974
5 Артинский городской округ 7864,4
6 Асбестовский городской округ 0
7 Ачитский городской округ 9803,3
8 Белоярский городской округ 0
9 Березовский городской округ 0
10 Бисертский городской округ 0
11 Городской округ Богданович 0
12 Городской округ Верхнее Дуброво 0
13 Городской округ Верх-Нейвинский 0
14 Городской округ Верхняя Пышма 0
15 Верхнесалдинский городской округ 25000,0
16 Городской округ Верхний Тагил 0
17 Городской округ Верхняя Тура 0
18 Городской округ Верхотурский 0
19 Волчанский городской округ 0
20 Гаринский городской округ 0
21 Горноуральский городской округ 0
22 Городской округ Дегтярск 0
23 Муниципальное образование «город Екатеринбург» 0
24 Городской округ Заречный 0
25 Ивдельский городской округ 0
26 Муниципальное образование город Ирбит 0
27 Ирбитское муниципальное образование 0
28 Муниципальное образование «Город Каменск-

Уральский»
0

29 Каменский городской округ 0
30 Камышловский городской округ 0
31 Городской округ Карпинск 0
32 Качканарский городской округ 0
33 Кировградский городской округ 0
34 Городской округ Краснотурьинск 0
35 Городской округ Красноуральск 0
36 Городской округ Красноуфимск 0
37 Муниципальное образование Красноуфимский округ 0
38 Кушвинский городской округ 8000,0
39 Городской округ «Город Лесной» 0
40 Малышевский городской округ 0
41 Махневское муниципальное образование 0
42 Невьянский городской округ 0
43 Городской округ Нижняя Салда 1620,2
44 Город Нижний Тагил 0
45 Нижнетуринский городской округ 0
46 Новолялинский городской округ 10000,0
47 Новоуральский городской округ 0
48 Городской округ Пелым 0
49 Городской округ Первоуральск 1000,0
50 Полевской городской округ 0
51 Пышминский городской округ 0
52 Городской округ Ревда 0
53 Режевской городской округ 1200,0
54 Городской округ Рефтинский 0
55 Городской округ ЗАТО Свободный 0
56 Североуральский городской округ 0
57 Серовский городской округ 0
58 Сосьвинский городской округ 0
59 Городской округ Среднеуральск 0
60 Городской округ Староуткинск 15000,0
61 Городской округ Сухой Лог 0
62 Сысертский городской округ 0
63 Тавдинский городской округ 0
64 Талицкий городской округ 0
65 Тугулымский городской округ 0
66 Туринский городской округ 0
67 Муниципальное образование «поселок Уральский» 0
68 Шалинский городской округ 27000,0
69 Байкаловский муниципальный район <2*> 2271,97322
70 Муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район
0

71 Нижнесергинский муниципальный район <3*> 20150,0
72 Слободо-Туринский муниципальный район 0
73 Таборинский муниципальный район 0
74 ИТОГО 302709,63706

Примечания: 
<1*> В  размер  субсидий  на  осуществление  капитального  ремонта 

гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и 
осуществление  действий,  связанных  с  приобретением  права  муниципальной 
собственности на бесхозяйные гидротехнические сооружения, расположенные на 
территориях  соответствующих  муниципальных  образований  в  Свердловской 
области,  на  осуществление  мероприятий  по  реконструкции  гидротехнических 
сооружений,  находящихся  в  муниципальной  собственности,  включен  размер 
субсидий  из  федерального  бюджета,  предоставляемых  в  рамках  федеральной 
целевой  программы «Развитие  водохозяйственного  комплекса  Российской 
Федерации в 2012–2020 годах», — 149489,63706 тыс. рублей.

<2*> Субсидии на осуществление капитального ремонта гидротехнических 
сооружений,  находящихся  в  муниципальной  собственности,  и  осуществление 
действий,  связанных  с  приобретением  права  муниципальной собственности  на 
бесхозяйные  гидротехнические  сооружения,  расположенные  на  территориях 
соответствующих  муниципальных  образований  в  Свердловской  области,  на 
осуществление  мероприятий  по  реконструкции  гидротехнических  сооружений, 
находящихся  в  муниципальной  собственности,  предоставляются  бюджету 
Байкаловского  муниципального  района  для  последующего  предоставления 
межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, входящих в его 
состав, в следующих объемах:

Байкаловское сельское поселение — 1271,97322 тыс. рублей;
Баженовское сельское поселение — 1000, 0 тыс. рублей.
<3*> Субсидии на осуществление капитального ремонта гидротехнических 

сооружений,  находящихся  в  муниципальной  собственности,  и  осуществление 
действий,  связанных  с  приобретением  права  муниципальной собственности  на 
бесхозяйные  гидротехнические  сооружения,  расположенные  на  территориях 
соответствующих  муниципальных  образований  в  Свердловской  области,  на 
осуществление  мероприятий  по  реконструкции  гидротехнических  сооружений, 
находящихся  в  муниципальной  собственности,  предоставляются  бюджету 
Нижнесергинского  муниципального  района  для  последующего  предоставления 

нических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и 
осуществление действий, связанных с приобретением права муниципальной 
собственности на бесхозяйные гидротехнические сооружения, располо-
женные на территориях соответствующих муниципальных образований в 
Свердловской области, на осуществление мероприятий по реконструкции 
гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собствен-
ности, предоставляются бюджету Байкаловского муниципального района 
для последующего предоставления межбюджетных трансфертов на эти же 
цели бюджетам поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:

Байкаловское сельское поселение — 1271,97322 тыс. рублей;
Баженовское сельское поселение — 1000, 0 тыс. рублей.
<3*> Субсидии на осуществление капитального ремонта гидротех-

нических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и 
осуществление действий, связанных с приобретением права муниципальной 
собственности на бесхозяйные гидротехнические сооружения, располо-
женные на территориях соответствующих муниципальных образований в 
Свердловской области, на осуществление мероприятий по реконструкции 
гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собствен-
ности, предоставляются бюджету Нижнесергинского муниципального 
района для последующего предоставления межбюджетных трансфертов 
на эти же цели бюджету Михайловского муниципального образования в 
полном объеме.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.10.2013                    № 1217-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 01.02.2013 № 117‑ПП «О распределении 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам,
предоставление которых предусмотрено областной целевой 

программой «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы, между муниципальными 

образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году»

В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Закона Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердлов-
ской области», Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года 
№ 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов» и по результатам отбора муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут 
быть предоставлены субсидии в рамках реализации областной целевой 
программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 11.10.2010 № 1479-ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы», в связи с отсутствием потребности в ряде му-
ниципальных образований в Свердловской области в утвержденном ранее 
объеме субсидий, сложившейся по результатам торгов, в целях уточнения 
объемов бюджетных ассигнований Правительство Свердловской области

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

бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной целевой 
программой «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы, между муниципальными образованиями, расположен-
ными на территории Свердловской области, в 2013 году на строительство 
и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в рамках подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранно-
сти сети автомобильных дорог на территории Свердловской области», 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
01.02.2013 № 117-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной 
целевой программой «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011 - 2016 годы, между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в 2013 году» («Об-
ластная газета», 2013, 08 февраля, № 59–62) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 18.04.2013 
№ 520-ПП, от 02.07.2013 № 826-ПП, от 10.07.2013 № 892-ПП, от 06.08.2013 
№ 1003-ПП (далее — постановление Правительства Свердловской области 
от 01.02.2013 № 117-ПП), следующие изменения:

1) в графе 3 строки 1 число «21 076,0» заменить числом «19 917,0»;
2) в графе 3 строки 4 число «43 135,0» заменить числом «42 783,3»;
3) в графе 3 строки 5 число «37 727,0» заменить числом «37 528,5»;
4) в графе 3 строки 6 число «135 155,1» заменить числом «133 445,9».
2. Внести в распределение субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной целевой 
программой «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы, между муниципальными образованиями, расположен-
ными на территории Свердловской области, в 2013 году на капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в 
рамках подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети авто-
мобильных дорог на территории Свердловской области», утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 01.02.2013 
№ 117-ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 строки 4 число «10 406,1» заменить числом «10 331,8»;
2) в графе 3 строки 5 число «4 735,6» заменить числом «4 523,5»;
3) в графе 3 строки 6 число «11 479,5» заменить числом «11 415,7»;
4) в графе 3 строки 8 число «5 559,1» заменить числом «5 553,0»;
5) в графе 3 строки 12 число «788,5» заменить числом «731,0»;
6) в графе 3 строки 13 число «840,6» заменить числом «826,7»;
7) в графе 3 строки 16 число «12 028,7» заменить числом «11 645,2»;
8) в графе 3 строки 21 число «2 559,0» заменить числом «1 953,9»;
9) в графе 3 строки 22 число «8 282,1» заменить числом «7 628,5»;
10) в графе 3 строки 24 число «6 193,2» заменить числом «5 578,9»;
11) в графе 3 строки 25 число «4 873,9» заменить числом «4 873,7»;
12) в графе 3 строки 26 число «28 502,1» заменить числом «28 325,7»;
13) в графе 3 строки 28 число «4 394,7» заменить числом «4 204,9»;
14) в графе 3 строки 29 число «5 102,7» заменить числом «5 064,9»;
15) в графе 3 строки 30 число «7 047,4» заменить числом «7 008,7»;
16) в графе 3 строки 34 число «6 547,9» заменить числом «6 451,9»;
17) в графе 3 строки 36 число «6 573,6» заменить числом «5 423,1»;
18) в графе 3 строки 37 число «11 923,1» заменить числом «11 488,2»;
19) в графе 3 строки 38 число «1 787,3» заменить числом «1 769,3»;
20) в графе 3 строки 39 число «1 120,4» заменить числом «1 111,3»;
21) в графе 3 строки 42 число «4 496,0» заменить числом «3 757,6»;
22) в графе 3 строки 43 число «2 892,4» заменить числом «2 883,5»;
23) в графе 3 строки 49 число «3 313,0» заменить числом «3 299,9»;
24) в графе 3 строки 51 число «7 853,6» заменить числом «7 811,2»;
25) в графе 3 строки 52 число «2 660,3» заменить числом «2 549,2»;
26) в графе 3 строки 53 число «1 332,6» заменить числом «1 331,7»;
27) в графе 3 строки 54 число «7 157,7» заменить числом «6 937,4»;
28) в графе 3 строки 55 число «17 594,6» заменить числом «17 503,1»;
29) строку 57 исключить;
30) в графе 3 строки 59 число «8 008,4» заменить числом «7 885,1»;
31) в графе 3 строки 68 число «4 798,5» заменить числом «4 660,4»;
32) в графе 3 строки 69 число «7 070,6» заменить числом «6 967,8»;
33) в графе 3 строки 70 число «3 071,0» заменить числом «2 289,4»;
34) в графе 3 строки 72 число «544 757,8» заменить числом «534 118,3»;
35) в примечании:
в абзаце 6 подпункта 2 число «848,9» заменить числом «710,8»;
в абзаце 3 подпункта 3 число «977,1» заменить числом «874,3»;
в абзаце 3 подпункта 4 число «600,0» заменить числом «599,0»;
в абзаце 4 подпункта 4 число «1 271,0» заменить числом «1 198,2»;
в абзаце 5 подпункта 4 число «600,0» заменить числом «492,2».
3. Внести в распределение субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной целевой 
программой «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы, между муниципальными образованиями, расположен-
ными на территории Свердловской области, в 2013 году на проектирование, 
строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках подпрограммы «Содействие развитию муни-
ципального образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской 
области» — «Столица», утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 01.02.2013 № 117-ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 строки 1 число «1 465 321,0» заменить числом «1 258 676,3»;
2) в графе 3 строки 2 число «1 465 321,0» заменить числом «1 258 676,3».
4. Внести в распределение субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной целевой 
программой «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 
2011–2016 годы, между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, в 2013 году на капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
населенных пунктов в рамках подпрограммы «Содействие развитию муни-
ципального образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской 
области» — «Столица», утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 01.02.2013 № 117-ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 строки 1 число «1 422 547,0» заменить числом «1 198 014,6»;
2) в графе 3 строки 2 число «1 422 547,0» заменить числом «1 198 014,6».
5. Внести в распределение субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной целевой 
программой «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 
2011–2016 годы, между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, в 2013 году на капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
населенных пунктов в рамках подпрограммы «Развитие и обеспечение 
сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской 
области», утвержденное постановлением Правительства Свердловской 

области от 01.02.2013 № 117-ПП, следующие изменения:
1) в графе 3 строки 2 число «19 563,6» заменить числом «18 346,4»;
2) в графе 3 строки 4 число «88 425,6» заменить числом «86 685,8»;
3) в графе 3 строки 6 число «19 000,0» заменить числом «18 973,0»;
4) в графе 3 строки 8 число «7 482,4» заменить числом «6 472,3»;
5) в графе 3 строки 12 число «66 277,7» заменить числом «66 021,4»;
6) в графе 3 строки 14 число «21 560,0» заменить числом «20 959,4»;
7) в графе 3 строки 15 число «14 967,6» заменить числом «14 961,1»;
8) в графе 3 строки 17 число «660 962,7» заменить числом «656 105,2».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области          Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.10.2013            № 1219-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в распределение субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных образований 

в Свердловской области на софинансирование муниципальных 
программ по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в рамках реализации областной целевой 
программы «Энергосбережение в Свердловской области» 

на 2011–2015 годы» в 2013 году, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 06.02.2013 № 132‑ПП 

Руководствуясь Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», с целью оптимизации рас-
ходов областного бюджета на реализацию областной целевой програм-
мы «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 № 1486-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Энергосбережение в Свердловской области» на 2011-2015 годы», в 2013 
году Правительство Свердловской области 

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

бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на со-
финансирование муниципальных программ по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности в рамках реализации областной 
целевой программы «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011– 
2015 годы» в 2013 году, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.02.2013 № 132-ПП «О распределении субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований 
в Свердловской области на софинансирование муниципальных программ 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 
рамках реализации областной целевой программы «Энергосбережение 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы» в 2013 году» («Областная 
газета», 2013, 15 февраля, № 71–73) с изменениями, внесенными поста-
новлением Правительства Свердловской области от 23.08.2013 № 1045-ПП, 
следующие изменения:

в графе 3 строки 23 число «93 637,7» заменить числом «54 021,7»;
в графе 3 строки 66 число «9 095,1» заменить числом «8 943,4»;
в графе 3 строки 74 число «230 309,8» заменить числом «190 542,1».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. 
Зырянова.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.10.2013 г. № 91-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-
ФЗ  «О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской области 
от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Реги-
ональной энергетической комиссии Свердловской области»  («Областная 
газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Об-
ластная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ 
(«Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), от 06 сентября 2012 года 
№ 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358) и от 22 
июля 2013 года № 388-УГ («Областная газета», 2013, 26 июля, № 349-350), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 

силу по 31 декабря 2013 года включительно одноставочные тарифы на 
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области (прилагаются).

На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространя-
ются Разъяснения по применению одноставочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 
области, утвержденных постановлением Региональной энергетической ко-
миссии Свердловской области от 18.12.2012 г. № 207-ПК «Об утверждении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими органи-
зациями Свердловской области» («Областная газета», 2012, 28 декабря, 
№ 590 – 593/ св-1) с изменениями, внесенными постановлениями Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2012 г. 
№ 222-ПК («Областная газета», 2012, 28 декабря, № 590 – 593), от 24.12.2012 г. 
№ 245-ПК («Областная газета», 2013, 31 января, № 42-45), от 13.02.2013 г.  
№ 6-ПК («Областная газета», 2013, 22 февраля, № 84-86), от 27.03.2013 г. 
№ 23-ПК («Областная газета», 2013,   04 апреля, № 163-164), от 08.05.2013 г. 
№ 34-ПК («Областная газета», 2013,  17 мая, № 215-218), от 05.06.2013 г. 
№ 45-ПК («Областная газета», 2013, 11 июня, № 259-260), от 19.06.2013 г. 
№ 49-ПК («Областная газета», 2013, 25 июня, № 279-280) и от 10.07.2013 г. 
№ 59-ПК («Областная газета», 2013, 19 июля, № 340-342).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете».

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                  В.В. Гришанов.

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением РЭК 

Свердловской области  

от 09.10.2013 г. № 91-ПК 
 

 

Одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

теплоснабжающими организациями Свердловской области 

 

Таблица 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования, 

теплоснабжающей  

организации, 

систем 

централизован-

ного 

теплоснабжения, 

категории 

потребителей, 

период действия 

тарифов  

Тариф на тепловую энергию (руб./Гкал) 

горячая  

вода 

отборный пар давлением 

Острый 

и  

редуци-

рован-

ный пар 

от 1,2  

до 2,5  

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0   

до 13,0  

кг/см
2
 

свыше  

13,0  

кг/см
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 муниципальное образование «город Екатеринбург» 

1.  Общество с ограниченной ответственностью «ТехЦентр» (город Екатеринбург) 

1.1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

1.1.1. одноставочный  

1.1.1.1. со дня вступления 

в законную силу по 

31.12.2013 г. 

1146,97 *      

 Шалинский городской округ 

2.  Общество с ограниченной ответственностью «СнабСтройИнвест» (город Екатеринбург) 

2.1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

2.1.1. одноставочный  

2.1.1.1. со дня вступления 

в законную силу по 

31.12.2013 г. 

1833,42      

 

 
 

 

 
 
 

 

(Окончание на 2‑й стр.).


