
1 Суббота, 11 января 2014 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение на 2-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013     № 1620-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав межведомственной 
территориальной комиссии по финансовому 

оздоровлению сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 02.04.2008 № 270-ПП 
Руководствуясь статьей 12 Федерального закона от 09 июля 2002 года 

№ 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаро-
производителей» и в соответствии со статьей 101 Областного закона от 
10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 
а также в связи со структурными и кадровыми изменениями в исполни-
тельных органах государственной власти Свердловской области и других 
организациях, представители которых входят в состав межведомственной 
территориальной комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей Свердловской области, Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав межведомственной территориальной 

комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаро-
производителей Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 02.04.2008 № 270-ПП «Об 
утверждении состава межведомственной территориальной комиссии по 
финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей Свердловской области» («Областная газета», 2008, 12 апреля, № 
120–121) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 11.11.2009 № 1621-ПП, от 05.04.2010 № 569-
ПП, от 17.11.2010 № 1666-ПП, от 09.06.2011 № 713-ПП, от 12.04.2012 № 
364-ПП, от 06.12.2012 № 1396-ПП и от 11.06.2013 № 751-ПП, изложив его 
в новой редакции (прилагается).

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

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

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 27.12.2013 № 1620-ПП

СОСТАВ
межведомственной территориальной комиссии по финансовому 

оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Свердловской области

1. Копытов Михаил Николаевич — Министр агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области, председатель комиссии

2. Дегтярёв Дмитрий Сергеевич  — Заместитель Министра агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области, заместитель 
председателя комиссии

3. Минеева Светлана Владимировна — главный специалист отдела эконо-
мического анализа и прогнозирования Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:  
4. Аглоткова Светлана Валерьевна — начальник отдела финансирова-

ния сельского хозяйства и природоохранных мероприятий Министерства 
финансов Свердловской области

5. Балюра Артем Сергеевич — начальник отдела урегулирования задол-
женности и обеспечения процедуры банкротства Управления Федеральной 
налоговой службы по Свердловской области (по согласованию)

6. Барышникова Ольга Алексеевна — начальник управления организа-
ции администрирования страховых взносов и взыскания задолженности 
Государственного учреждения — Отделение Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Свердловской области  (по согласованию)

7. Блиновских Анатолий Георгиевич — директор филиала Восточный 
сбыт открытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт» (по со-
гласованию)

8. Глазунова Наталья Викторовна — заместитель начальника отдела 
администрирования страховых взносов Государственного учреждения — 
Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации (по согласованию)

9. Горностаева Татьяна Юрьевна — директор филиала Западный сбыт от-
крытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт» (по согласованию)

10. Маслова Хания Халитовна — директор филиала Талицкий сбыт от-
крытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт» (по согласованию)

11. Мосина Ольга Александровна — начальник отдела экономического 
анализа и прогнозирования Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области

12. Московкин Сергей Александрович — директор филиала Нижнета-
гильский сбыт открытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт» 
(по согласованию)

13. Парамонов Александр Владимирович — директор Свердловского 
регионального филиала открытого акционерного общества «Россельхоз-
банк» (по согласованию)

14. Протасов Константин Михайлович — заместитель руководителя 
Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области 
(по согласованию)

15. Титкова Наталья Геннадьевна — начальник управления развития обя-
зательного медицинского страхования Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Свердловской области (по согласованию)

16. Чемоданов Владимир Александрович — директор филиала Серов-
ский сбыт открытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт» (по 
согласованию)

17. Шарапова Валентина Михайловна — главный бухгалтер открытого 
акционерного общества «Свердловскагропромснаб» (по согласованию)

18. Шарапов Сергей Владимирович — Первый заместитель Министра 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области

19. Шмыков Алексей Викторович — директор по продажам открытого 
акционерного общества «Свердловэнергосбыт» (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013     № 1623-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении распределения иных межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам на проведение 
мероприятий по подключению общедоступных 

библиотек муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
к сети Интернет и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки за счет средств федерального 
бюджета между муниципальными образованиями  

в 2013 году
В целях реализации постановления Правительства Свердловской 

области от 25.07.2012 № 819-ПП «Об утверждении Порядка и условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам 
на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки, за 
счет средств федерального бюджета», протокола заседания комиссии по 
распределению иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам 
на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки за 
счет средств федерального бюджета от 13.11.2013 Правительство Сверд-
ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов местным 

бюджетам на проведение мероприятий по подключению общедоступных 
библиотек муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, к сети Интернет и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оциф-
ровки за счет средств федерального бюджета между муниципальными 
образованиями в 2013 году (прилагается).

2. Контроль за выполнением 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 27.12.2013 № 1623-ПП
«Об утверждении распределения иных 
межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам на проведение мероприятий 
по подключению общедоступных 
библиотек муниципальных образований, 
расположенных  
на территории Свердловской области, 
к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных 
технологий и оцифровки за счет 
средств федерального бюджета между 
муниципальными образованиями  
в 2013 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам  

на проведение мероприятий по подключению общедоступных 
библиотек муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области, к сети Интернет и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки за счет средств 

федерального бюджета между муниципальными образованиями  
в 2013 году

Номер  
строки

Наименование муниципального образования Размер иных 
межбюджет-

ных транс-
фертов  

(тыс. рублей)

1 2 3

1 Муниципальное образование город Алапаевск 25,2

2 Муниципальное образование Алапаевское 59,8

3 Артемовский городской округ 46,1

4 Артинский городской округ 70,2

5 Ачитский городской округ 81,5

6 Городской округ Богданович 22,2

7 Верхнесалдинский городской округ 22,7

8 Гаринский городской округ 46,1

9 Ивдельский городской округ 33,6

10 Ирбитское муниципальное образование 88,8

11 Муниципальное образование Красноуфимский 
округ

78,6

12 Махневское муниципальное образование 35,3

13 Невьянский городской округ 52,1

14 Нижнетуринский городской округ 25,2

15 Городской округ Первоуральск 39,8

16 Пышминский городской округ 37,4

17 Режевской городской округ 23,6

18 Серовский городской округ 20,2

19 Тавдинский городской округ 59,8

20 Талицкий городской округ 182,2

21 Тугулымский городской округ 22,8

22 Всего 1073,2

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013     № 1632-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении распределения субсидий  
из областного бюджета местным бюджетам, 

предоставление которых предусмотрено 
государственной программой Свердловской области 

«Совершенствование социально-экономической 
политики на территории Свердловской области  

до 2020 года», между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской 

области, в 2014 году
В соответствии с законами Свердловской области от 15 июля 2005 года 

№ 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» и 
от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов», постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 № 1333-ПП «Об утверждении го-
сударственной программы Свердловской области «Совершенствование 
социально-экономической политики на территории Свердловской области 
до 2020 года», на основании протокола заседания комиссии по отбору 
муниципальных образований в Свердловской области для предоставления 
в 2014 году субсидии из областного бюджета Свердловской области в 
местные бюджеты муниципальных образований в Свердловской области 
на софинансирование долгосрочных муниципальных целевых программ, 
направленных на развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, от 30.08.2013 Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить распределение субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам, предоставление которых предусмотрено подпрограммой 3 «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» 
государственной программы Свердловской области «Совершенствование 
социально-экономической политики на территории Свердловской области 
до 2020 года», между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, в 2014 году (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

3. Настоящее постановление вступает в силу 01 января 2014 года. 
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.
 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 27.12.2013 № 1632-ПП
«Об утверждении распределения 
субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых 
предусмотрено государственной 
программой Свердловской области 
«Совершенствование социально-
экономической политики на территории 
Свердловской области до 2020 года», 
между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории 
Свердловской области, в 2014 году» 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ
из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 

которых предусмотрено подпрограммой 3 «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской 

области» государственной программы Свердловской области 
«Совершенствование социально-экономической политики  

на территории Свердловской области до 2020 года»,  
между муниципальными образованиями, расположенными  

на территории Свердловской области, в 2014 году

Номер 
стро-

ки

Наименование муниципального образования Объем 
субсидии, 

тыс. рублей

1 2 3

1 Муниципальное образование Алапаевское 673,5

2 Муниципальное образование город Алапаевск 397,5

3 Арамильский городской округ 450,0

4 Артемовский городской округ 411,0

5 Асбестовский городской округ 945,0

6 Березовский городской округ 510,0

7 Городской округ Богданович 696,4

8 Городской округ Верхотурский 442,5

9 Верхнесалдинский городской округ 940,5

10 Городской округ Верхний Тагил 198,4

11 Городской округ Верхняя Пышма 825,0

12 Городской округ Верхняя Тура 150,0

13 Волчанский городской округ 135,0

14 Горноуральский городской округ 450,0

15 Муниципальное образование «город Екатерин-
бург»

5 876,0

16 Городской округ Заречный 456,0

17 Ивдельский городской округ 485,7

18 Муниципальное образование город Ирбит 930,0

19 Ирбитское муниципальное образование 280,5

20 Муниципальное образование «Город Каменск-
Уральский»

900,0

21 Камышловский городской округ 1 050,0

22 Городской округ Карпинск 750,0

23 Качканарский городской округ 645,7

24 Кировградский городской округ 409,5

25 Городской округ Краснотурьинск 1 488,0

26 Городской округ Красноуральск 1 432,5

27 Городской округ Красноуфимск 210,0

28 Кушвинский городской округ 630,0

29 Городской округ «Город Лесной» 1 796,5

30 Невьянский городской округ 757,5

31 Город Нижний Тагил 3 688,5

32 Городской округ Нижняя Салда 244,1

33 Новолялинский городской округ 450,0

34 Новоуральский городской округ 4 305,0

35 Городской округ Первоуральск 375,0

36 Полевской городской округ 1 980,0

37 Пышминский городской округ 300,0

38 Городской округ Ревда 650,9

39 Режевской городской округ 825,0

40 Городской округ Рефтинский 1 767,0

41 Североуральский городской округ 843,0

42 Серовский городской округ 1 350,0

43 Городской округ Среднеуральск 312,0

44 Городской округ Староуткинск 150,0

45 Городской округ Сухой Лог 981,0

46 Сысертский городской округ 1 131,6

47 Тавдинской городской округ 420,0

48 Талицкий городской округ 167,4

49 Тугулымский городской округ 378,0

50 Туринский городской округ 300,0

51 Байкаловский муниципальный район 210,0

52 Камышловский муниципальный район 975,0

53 Нижнесергинский муниципальный район 210,0

54 Таборинский муниципальный район 129,0

55 Итого 47 465,2

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013     № 1634-ПП

г. Екатеринбург

О признании утратившими силу постановлений 
Правительства Свердловской области об утверждении 

целевых программ
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», в целях совершенствования 
программно-целевого метода бюджетного планирования Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу с 01 января 2014 года следующие по-

становления Правительства Свердловской области:
1) от 23.11.1999 № 1332-ПП «Об утверждении целевой программы 

материально-технической помощи медицинским учреждениям, работаю-
щим в системе обязательного медицинского страхования, по погашению 
задолженности по коммунальным услугам в рамках областной программы 
государственных гарантий обеспечения бесплатной медицинской помощью 
граждан Российской Федерации, проживающих на территории Свердлов-
ской области» («Областная газета», 1999, 01 декабря, № 234);

2) от 23.11.1999 № 1333-ПП «Об утверждении целевой программы ма-
териально-технической помощи медицинским учреждениям, работающим в 
системе обязательного медицинского страхования, по проведению ремонт-
но-строительных работ в рамках областной программы государственных 
гарантий обеспечения бесплатной медицинской помощью граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 01 декабря, № 234);

3) от 24.11.1999 № 1353-ПП «Об утверждении целевой программы ма-
териально-технической помощи медицинским учреждениям, работающим 
в системе обязательного медицинского страхования, по приобретению 
медицинского оборудования в рамках областной программы государствен-
ных гарантий обеспечения бесплатной медицинской помощью граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 1999, 01 декабря, № 234);

4) от 21.07.2008 № 736-ПП «Об областной целевой программе «Экология 
и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы» (Со-
брание законодательства Свердловской области, 2008, № 7-6, ст. 1163) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 23.03.2009 № 300-ПП, от 17.07.2009 № 848-ПП, от 20.10.2009 № 
1530-ПП, от 29.03.2010 № 497-ПП, от 02.06.2010 № 861-ПП, от 23.06.2010 № 
961-ПП, от 11.10.2010 № 1484-ПП, от 12.04.2011 № 405-ПП, от 27.05.2011 № 
627-ПП, от 07.07.2011 № 875-ПП, от 04.08.2011 № 1026-ПП, от 27.10.2011 
№ 1491-ПП, от 21.12.2011 № 1749-ПП, от 13.03.2012 № 242-ПП, от 
15.06.2012 № 667-ПП, от 26.09.2012 № 1060-ПП, от 26.10.2012 № 1193-ПП, 
от 10.06.2013 № 734-ПП и от 04.10.2013 № 1204-ПП; 

5) от 09.06.2010 № 894-ПП «Об областной государственной целевой 
программе «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в 
Свердловской области» на 2010–2014 годы» («Областная газета», 2010, 
16 июня, № 207–208) с изменениями, внесенными постановлениями Пра-
вительства Свердловской области от 23.06.2010 № 954-ПП, от 02.08.2010 
№ 1159-ПП, от 14.09.2010 № 1324-ПП, от 11.10.2010 № 1470-ПП, от 
18.10.2010 № 1531-ПП, от 10.03.2011 № 215-ПП, от 12.04.2011 № 387-ПП, 
от 27.05.2011 № 621-ПП, от 21.09.2011 № 1237-ПП, от 14.12.2011 № 1708-
ПП, от 28.12.2011 № 1845-ПП, от 29.02.2012 № 195-ПП, от 29.05.2012 № 
600-ПП, от 25.09.2012 № 1045-ПП, от 26.10.2012 № 1211-ПП, от 06.03.2013 
№ 240-ПП, от 10.07.2013 № 893-ПП, от 15.07.2013 № 904-ПП и от 29.10.2013 
№ 1344-ПП; 

6) от 25.08.2010 № 1251-ПП «О комплексной областной целевой про-
грамме «Формирование туристско-рекреационной зоны «Духовный центр 
Урала» на 2011–2016 годы» («Областная газета», 2010, 11 сентября, № 
328–329) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 10.03.2011 № 244-ПП, от 13.02.2012 № 109-ПП, 
от 26.10.2012 № 1199-ПП и от 24.10.2013 № 1307-ПП;

7) от 11.10.2010 № 1469-ПП «Об утверждении областной целевой про-
граммы «Социальная защита населения и социальная поддержка инвалидов 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 
26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлени-
ями Правительства Свердловской области от 05.05.2011 № 522-ПП, от 
27.05.2011 № 618-ПП, от 27.10.2011 № 1449-ПП, от 21.12.2011 № 1738-ПП, 
от 30.12.2011 № 1858-ПП, от 15.06.2012 № 658-ПП, от 06.12.2012 № 1403-
ПП, от 11.06.2013 № 746-ПП и от 18.09.2013 № 1147-ПП;

8) от 11.10.2010 № 1471-ПП «Об утверждении областной целевой про-
граммы «Патриотическое воспитание граждан Свердловской области» на 
2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 10.11.2010 № 1626-ПП, от 10.03.2011 № 229-ПП, от 29.06.2011 № 
838-ПП, от 20.10.2011 № 1420-ПП, от 23.11.2011 № 1609-ПП, от 02.04.2012 
№ 335-ПП, от 28.06.2012 № 702-ПП, от 03.08.2012 № 842-ПП, от 26.10.2012 
№ 1196-ПП и от 06.03.2013 № 241-ПП; 

9) от 11.10.2010 № 1472-ПП «Об утверждении областной целевой про-
граммы «Развитие образования в Свердловской области» («Наша новая 
школа») на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 
422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 10.03.2011 № 230-ПП, от 27.05.2011 № 620-ПП, от 
14.06.2011 № 719-ПП, от 06.07.2011 № 871-ПП, от 03.08.2011 № 1019-ПП, от 
16.08.2011 № 1088-ПП, от 16.11.2011 № 1580-ПП, от 14.12.2011 № 1723-ПП, 
от 28.12.2011 № 1827-ПП, от 12.04.2012 № 362-ПП, от 29.05.2012 № 608-ПП, 
от 15.06.2012 № 660-ПП, от 25.09.2012 № 1044-ПП, от 11.10.2012 № 1111-
ПП, от 26.10.2012 № 1197-ПП, от 16.11.2012 № 1283-ПП, от 14.12.2012 № 
1434-ПП, от 11.03.2013 № 281-ПП, от 16.04.2013 № 490-ПП, от 10.06.2013 
№ 731-ПП, от 04.10.2013 № 1192-ПП и от 24.10.2013 № 1303-ПП;

10) от 11.10.2010 № 1473-ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи населе-
нию, предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями 
на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная 
газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 10.03.2011 № 
213-ПП, от 27.05.2011 № 633-ПП, от 27.10.2011 № 1488-ПП, от 15.06.2012 
№ 661-ПП, от 03.08.2012 № 845-ПП, от 26.10.2012 № 1203-ПП, от 13.12.2012 
№ 1422-ПП, от 04.03.2013 № 233-ПП, от 11.03.2013 № 292-ПП, от 10.06.2013 
№ 715-ПП, от 25.09.2013 № 1164-ПП и от 04.10.2013 № 1195-ПП; 

11) от 11.10.2010 № 1474-ПП «Об утверждении областной целевой про-
граммы «Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
10.03.2011 № 225-ПП, от 27.05.2011 № 622-ПП, от 27.10.2011 № 1468-ПП, 
от 28.12.2011 № 1841-ПП, от 15.06.2012 № 662-ПП, от 12.09.2012 № 996-
ПП, от 03.10.2012 № 1088-ПП, от 30.11.2012 № 1374-ПП, от 26.12.2012 № 
1568-ПП, от 06.02.2013 № 131-ПП, от 06.03.2013 № 248-ПП, от 06.05.2013 № 
588-ПП, от 10.06.2013 № 716-ПП, от 14.08.2013 № 1011-ПП и от 04.10.2013 
№ 1196-ПП; 

12) от 11.10.2010 № 1475-ПП «Об утверждении областной целевой про-
граммы «Развитие туризма в Свердловской области» на 2011–2016 годы» 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
22.12.2010 № 1877-ПП, от 27.05.2011 № 640-ПП, от 28.12.2011 № 1842-

ПП, от 05.07.2012 № 741-ПП, от 22.10.2012 № 1168-ПП, от 06.03.2013 № 
244-ПП, от 10.06.2013 № 712-ПП, от 02.07.2013 № 819-ПП и от 12.09.2013 
№ 1105-ПП;

13) от 11.10.2010 № 1480-ПП «Об утверждении областной целевой про-
граммы «Молодежь Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Област-
ная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 27.05.2011 № 
632-ПП, от 27.10.2011 № 1477-ПП, от 14.09.2012 № 1001-ПП, от 26.10.2012 
№ 1218-ПП, от 06.03.2013 № 253-ПП и от 04.10.2013 № 1208-ПП; 

14) от 11.10.2010 № 1481-ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 
422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 10.03.2011 № 219-ПП, от 27.05.2011 № 630-ПП, от 
07.06.2011 № 698-ПП, от 05.07.2011 № 865-ПП, от 07.10.2011 № 1361-ПП, от 
27.10.2011 № 1495-ПП, от 21.12.2011 № 1762-ПП, от 30.12.2011 № 1859-ПП, 
от 15.06.2012 № 673-ПП, от 20.09.2012 № 1025-ПП, от 29.10.2012 № 1219-
ПП, от 06.12.2012 № 1385-ПП, от 13.12.2012 № 1421-ПП, от 11.03.2013 № 
296-ПП, от 21.06.2013 № 777-ПП и от 17.10.2013 № 1255-ПП; 

15) от 11.10.2010 № 1482-ПП «Об утверждении областной целевой про-
граммы «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 
422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 22.12.2010 № 1839-ПП, от 28.09.2011 № 1275-
ПП, от 21.12.2011 № 1740-ПП, от 15.08.2012 № 880-ПП, от 13.11.2012 № 
1276-ПП, от 06.03.2013 № 245-ПП, от 11.06.2013 № 741-ПП и от 20.11.2013 
№ 1409-ПП;

16) от 11.10.2010 № 1483-ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 
26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлени-
ями Правительства Свердловской области от 24.08.2011 № 1123-ПП, от 
29.05.2012 № 595-ПП, от 11.07.2012 № 777-ПП, от 29.10.2012 № 1221-ПП, 
от 18.12.2012 № 1471-ПП, от 22.05.2013 № 643-ПП, от 05.07.2013 № 839-
ПП, от 21.08.2013 № 1027-ПП и от 04.10.2013 № 1193-ПП; 

17) от 11.10.2010 № 1485-ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 
26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 73-ПП, от 16.08.2011 
№ 1072-ПП, от 29.02.2012 № 189-ПП, от 16.05.2012 № 533-ПП, от 18.07.2012 
№ 796-ПП, от 28.09.2012 № 1076-ПП, от 16.01.2013 № 8-ПП, от 11.03.2013 
№ 282-ПП, от 17.05.2013 № 632-ПП и от 08.10.2013 № 1212-ПП;

18) от 11.10.2010 № 1486-ПП «Об утверждении областной целевой про-
граммы «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
27.05.2011 № 624-ПП, от 07.10.2011 № 1351-ПП, от 27.10.2011 № 1489-ПП, 
от 14.12.2011 № 1715-ПП, от 28.12.2011 № 1816-ПП, от 29.05.2012 № 576-
ПП, от 22.10.2012 № 1171-ПП, от 06.12.2012 № 1384-ПП, от 10.06.2013 № 
718-ПП, от 04.10.2013 № 1201-ПП и от 16.10.2013 № 1248-ПП; 

19) от 11.10.2010 № 1487-ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/
СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд-
ловской области от 10.11.2010 № 1632-ПП, от 10.03.2011 № 232-ПП, от 
25.04.2011 № 454-ПП, от 27.05.2011 № 634-ПП, от 27.10.2011 № 1493-ПП, от 
06.12.2011 № 1650-ПП, от 12.12.2011 № 1684-ПП, от 16.12.2011 № 1724-ПП, 
от 18.05.2012 № 540-ПП, от 15.06.2012 № 670-ПП, от 28.09.2012 № 1073-
ПП, от 22.10.2012 № 1173-ПП, от 30.11.2012 № 1379-ПП, от 14.12.2012 № 
1449-ПП, от 21.02.2013 № 191-ПП, от 06.03.2013 № 252-ПП, от 04.04.2013 
№ 440-ПП, от 10.06.2013 № 720-ПП, от 30.07.2013 № 975-ПП, от 18.09.2013 
№ 1145-ПП, от 25.09.2013 № 1168-ПП и от 04.10.2013 № 1207-ПП; 

20) от 10.03.2011 № 235-ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий в му-
ниципальных образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» 
на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 27.05.2011 № 623-ПП, от 27.10.2011 № 1472-ПП, от 28.12.2011 № 
1817-ПП, от 06.06.2012 № 613-ПП, от 26.09.2012 № 1056-ПП, от 26.10.2012 
№ 1205-ПП, от 30.11.2012 № 1376-ПП, от 22.05.2013 № 660-ПП и от 
04.10.2013 № 1202-ПП; 

21) от 27.10.2011 № 1453-ПП «Об утверждении областной целевой про-
граммы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных 
пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 
годы» («Областная газета», 2011, 16 ноября, № 423–425) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
23.12.2011 № 1779-ПП, от 21.03.2012 № 288-ПП, от 15.06.2012 № 663-ПП, 
от 15.08.2012 № 882-ПП, от 28.09.2012 № 1072-ПП, от 22.10.2012 № 1169-
ПП, от 30.11.2012 № 1373-ПП, от 06.03.2013 № 247-ПП, от 03.04.2013 № 
417-ПП, от 10.06.2013 № 713-ПП, от 23.08.2013 № 1042-ПП и от 04.10.2013 
№ 1194-ПП; 

22) от 15.06.2012 № 664-ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Комплексная программа развития и модернизации жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы» 
(«Областная газета», 2012, 29 июня, № 248–249/СВ) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
26.09.2012 № 1057-ПП, от 29.10.2012 № 1224-ПП, от 30.11.2012 № 1377-
ПП, от 06.03.2013 № 249-ПП, от 10.06.2013 № 719-ПП и от 04.10.2013 № 
1203-ПП; 

23) от 22.10.2012 № 1162-ПП «Об утверждении областной целевой про-
граммы «Развитие мировой юстиции Свердловской области» на 2013–2016 
годы» («Областная газета», 2012, 07 ноября, № 446–448) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
05.07.2013 № 855-ПП и от 04.10.2013 № 1209-ПП;

24) от 29.10.2012 № 1223-ПП «Об утверждении областной целевой про-
граммы «Создание сети многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг на территории Свердловской 
области (2013–2015 годы)» («Областная газета», 2012, 16 ноября, № 
473–476) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 06.03.2013 № 246-ПП, от 22.05.2013 № 657-ПП, от 
10.07.2013 № 888-ПП, от 03.09.2013 № 1078-ПП, от 04.10.2013 № 1198-ПП;

25) от 19.02.2013 № 183-ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие кадровой политики в системе государственного и 
муниципального управления Свердловской области» на 2013–2015 годы» 
(«Областная газета», 2013, 06 марта, № 107–108) с изменениями, внесен-
ными постановлениями Правительства Свердловской области от 10.06.2013 
№ 724-ПП и от 24.10.2013 № 1323-ПП. 

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013     № 1622-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 02.08.2012 № 833-ПП  

«О Программе реализации приоритетного 
национального проекта «Здоровье» в Свердловской 

области в 2012–2013 годах»
С целью реализации направлений, основных мероприятий и параметров 

приоритетных национальных проектов «Образование», «Здоровье», «До-
ступное и комфортное жилье — гражданам России» на 2011–2013 годы, 
одобренных на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по 
реализации приоритетных национальных проектов и демографической по-
литике 29 июля 2010 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» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу реализации приоритетного национального про-

екта «Здоровье» в Свердловской области в 2012–2013 годах, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 02.08.2012 № 
833-ПП «О Программе реализации приоритетного национального проекта 
«Здоровье» в Свердловской области в 2012–2013 годах» («Областная 
газета», 2012, 11 августа, № 318–319) с изменениями, внесенными по-
становлением Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 
1566-ПП (далее — постановление Правительства Свердловской области 
от 02.08.2012 № 833-ПП), следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Планируемые объемы и источники финансирования Программы: 
всего по Программе — 12 169 668,83 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 6 588 573,60 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет — 3 199 314,42 тыс. рублей;
областной бюджет — 3 389 259,18 тыс. рублей;
2013 год — 5 581 095,23 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет — 2 575 369,46 тыс. рублей;
областной бюджет — 3 005 725,77 тыс. рублей.»;
2) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
3) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Внести в Сетевой график выполнения Программы реализации при-

оритетного национального проекта «Здоровье» в Свердловской области 
в 2012–2013 годах, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 02.08.2012 № 833-ПП, изложив его в новой редакции 
(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.


