
8 стр. 17 ноября  2010 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 10.11.2010 г. № 1626‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в областную целевую 
программу «Патриотическое воспитание граждан 

в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1471‑ПП 
«Об утверждении областной целевой программы 

«Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года 
№ 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 
апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, 
№ 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная газе‑
та», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–
324), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Патриотическое 

воспитание граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла‑
сти от 11.10.2010 г. № 1471‑ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» (далее — Программа), следующее 
изменение:

абзац 26 раздела 5 Программы после слов «не являющимися 
автономными и бюджетными,» дополнить словами «определенными 
законом об областном бюджете,».

2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

от 10.11.2010 г. № 1638‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в приложение к постановлению 
Правительства Свердловской области от 17.01.2001 г. 

№ 41‑ПП «Об установлении категорий, статуса и 
режима особой охраны особо охраняемых природных 

территорий областного значения и утверждении 
перечней особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в Свердловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года 

№ 33‑ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Законом 
Свердловской области от 21 ноября 2005 года № 105‑ОЗ «Об осо‑
бо охраняемых природных территориях в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 23 ноября, № 357–358) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 22 мая 2007 года 
№ 51‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 12 июля 
2008 года № 59‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), 
от 19 декабря 2008 года № 121‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 
декабря, № 396–405), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 25 июня 2010 года 
№ 50‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), Прави‑
тельство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение «Статус и режим особо охраняемых 

природных территорий областного значения» к постановлению 
Правительства Свердловской области от 17.01.2001 г. № 41‑ПП 
«Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны 
особо охраняемых природных территорий областного значения и 
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в Свердловской области» («Областная газета», 
2001, 20 января, № 14) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 03.12.2002 г. № 1381‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2002, № 12‑2, 
ст. 1773), от 28.06.2004 г. № 582‑ПП, от 07.07.2004 г. № 626‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2004, №7‑1, 
ст. 1019), от 06.10.2004 г. № 959‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2004, № 10‑1, ст. 1543), от 20.10.2004 г. 
№ 1000‑ПП («Областная газета», 2004, 29 октября, № 292–293), от 
29.10.2004 г. № 1021‑ПП (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2004, № 10‑1, ст. 1582), от 16.12.2004 г., № 1127‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 12‑2, 
ст. 2285), от 03.06.2005 г. № 441‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2005, № 6‑2, ст. 857), от 14.11.2005 г. 
№ 990‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2005, № 11‑1, ст. 1511), от 30.12.2005 г. № 1176‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2005, № 12‑6, ст. 1774), от 
01.08.2006 г. № 650‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2006, № 8, ст. 1005), от 06.09.2006 г. № 769‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 9, ст. 1074), от 
16.01.2007 г. № 18‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 1, ст. 77), от 29.01.2007 г. № 58‑ПП («Областная 
газета», 2007, 31 января, № 27), от 13.02.2007 г. № 93‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2007, № 2‑4, ст. 218), от 
13.02.2007 г. № 96‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 2‑4, ст. 221), от 29.06.2007 г. № 619‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2007, № 6‑4, ст. 836), от 
24.07.2007 г. № 705‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 7‑1, ст. 1076), от 27.07.2007 г. № 724‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2007, № 7‑1, ст. 1087), 
от 07.08.2007 г. № 768‑ПП (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2007, № 8, ст. 1249), от 04.09.2007 г. № 856‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 9‑2, 
ст. 1473), от 28.09.2007 г. № 972‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 9‑3, ст. 1527), от 29.12.2007 г. 
№ 1352‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2007, № 12‑4, ст. 2214), от 29.12.2007 г. № 1359‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2007, № 12‑4, ст. 2220), от 
29.12.2007 г. № 1380‑ПП (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2007, № 12‑4, ст. 2233), от 29.12.2007 г. № 1381‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 12‑4, 
ст. 2234), от 29.12.2007 г. № 1382‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 12‑4, ст. 2235), от 29.12.2007 г. 
№ 1383‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2007, № 12‑4, ст. 2236), от 11.03.2008 г. № 176‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2008, № 3‑1, ст. 305), от 
18.03.2008 г. № 191‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 3‑1, ст. 313), от 18.03.2008 г. № 192‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 3‑1, ст. 314), от 
18.03.2008 г. № 193‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 3‑1, ст. 315), от 18.03.2008 г. № 194‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 3‑1, ст. 316), от 
20.03.2008 г. № 210‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 3‑1, ст. 327), от 06.05.2008 г. № 418‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 5, ст. 634), от 
20.05.2008 г. № 469‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 5, ст. 665), от 18.06.2008 г. № 599‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 6‑3, ст. 944), от 
27.06.2008 г. № 656‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 6‑3, ст. 972), от 02.07.2008 г. № 674‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 7‑3, ст. 1122), от 
25.07.2008 г. № 759‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 7‑7, ст. 1179), от 30.07.2008 г. № 788‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 7‑9, ст. 1199), от 
05.09.2008 г. № 931‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 9, ст. 1391), от 26.09.2008 г. № 1027‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 9‑2, ст. 1445), от 
21.10.2008 г. № 1125‑ПП (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2008, № 10‑1, ст. 1621), от 23.10.2008 г. № 1135‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 10‑1, 
ст. 1626), от 28.10.2008 г. № 1153‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 10‑1, ст. 1635), от 20.11.2008 г. 
№ 1240‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 11‑3, ст. 1917), от 25.12.2008 г. № 1393‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2008, № 12‑6, ст. 2190), от 
24.02.2009 г. № 193‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 

области, 2009, № 2‑1, ст. 218), от 24.02.2009 г. № 194‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 2‑1, ст. 219), от 
02.06.2009 г. № 623‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 6‑1, ст. 766), от 06.07.2009 г. № 781‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 7, ст. 919), от 
09.07.2009 г. № 812‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 7, ст. 929), от 18.08.2009 г. № 932‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 8‑1, ст. 1050), 
от 18.08.2009 г. № 934‑ПП (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2009, № 8‑1, ст. 1051), от 06.10.2009 г. № 1157‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑2, 
ст. 1361), от 19.11.2009 г. № 1664‑ПП («Областная газета, 2010, 2 
июня, № 192), от 27.09.2010 г. № 1400‑ПП («Областная газета», 
2010, 9 октября, № 366–367), изменение, дополнив пункт 1 «Статус 
и режим особой охраны лесопарков» подпунктом 12 следующего 
содержания:

«12) за исключением обслуживания и реконструкции существую‑
щих линейных объектов и газопроводов.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло‑
жить на министра природных ресурсов Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Крючкова К.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

от 12.11.2010 г. № 1649‑ПП
г. Екатеринбург

Об обеспечении доступности получения гражданами 
информации о деятельности органов государственной 
власти Свердловской области и социально значимой 

информации
В соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 

1991 года № 2124‑I «О средствах массовой информации», статьей 8 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149‑ФЗ «Об инфор‑
мации, информационных технологиях и о защите информации», 
пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 31 декабря 
1993 года № 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на 
информацию», пунктом 1 постановления Правительства Российской 
Федерации от 12.01.1996 г. № 11 «Об улучшении информационного 
обеспечения населения Российской Федерации», в целях обеспече‑
ния доступности получения гражданами информации о деятельности 
органов государственной власти Свердловской области и социально 
значимой информации, реализации принципа информационной от‑
крытости в деятельности государственных органов и их должностных 
лиц, расширения возможностей граждан в активном участии в управ‑
лении государственными и общественными делами Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень тематики телевизионного вещания по во‑

просам деятельности органов государственной власти Свердловской 
области и социально значимым вопросам (прилагается).

2. Министерству информационных технологий и связи Свердлов‑
ской области (Богданович И.А.) ежегодно обеспечивать размещение 
государственного заказа на оказание услуг для государственных 
нужд по осуществлению телевизионного вещания в соответствии с 
Перечнем тематики телевизионного вещания по вопросам деятель‑
ности органов государственной власти Свердловской области и 
социально значимым вопросам, утвержденным настоящим постанов‑
лением, при условии обеспечения уверенного приема на территории 
проживания более 90 процентов населения Свердловской области, 
в размере, предусмотренном законом Свердловской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год на указанные 
цели.

3. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) 
ежегодно при подготовке проекта закона Свердловской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год предусматривать 
бюджетные ассигнования:

1) по главному распорядителю — Министерству информационных 
технологий и связи Свердловской области — в сумме 110044 тысячи 
рублей на оказание услуг для государственных нужд по осуществле‑
нию телевизионного вещания в соответствии с Перечнем тематики 
телевизионного вещания по вопросам деятельности органов госу‑
дарственной власти Свердловской области и социально значимым 
вопросам, утвержденным настоящим постановлением;

2) по главному распорядителю — Правительству Свердловской 
области — в сумме 25000 тысяч рублей на оплату услуг для государ‑
ственных нужд по освещению деятельности Правительства Сверд‑
ловской области и размещению социально значимой информации 
в средствах массовой информации.

4. Признать с 1 января 2011 года утратившим силу постановление 
Правительства Свердловской области от 21.11.2006 г. № 983‑ПП 
«Об обеспечении доступности получения гражданами информации 
о деятельности органов государственной власти Свердловской об‑
ласти» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 
№ 11‑2, ст. 1414) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 30.10.2007 г. № 1057‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 10‑3, 
ст. 1761), от 30.12.2009 г. № 1938‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 12‑3, ст. 2001), от 09.08.2010 г. 
№ 1188‑ПП («Областная газета», 2010, 13 августа, № 289).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 
2011 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз‑
ложить на министра информационных технологий и связи Сверд‑
ловской области, члена Правительства Свердловской области 
Богданович И.А.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 12.11.2010 г. № 1649‑ПП 
«Об обеспечении доступности 
получения гражданами 
информации о деятельности 
органов государственной власти 
Свердловской области и социально 
значимой информации» 

Перечень тематики телевизионного вещания по вопросам 
деятельности органов государственной власти Свердловской 

области и социально значимым вопросам

















 












   
 













 








 









 











 












 









 










 










 











 











 















 











 









 








 







 











 














  


















 












   
 













 








 









 











 












 









 










 










 











 











 















 











 









 








 







 











 














  


от 12.11.2010 г. № 1650‑ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в состав Наблюдательного 
совета государственного автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Центр 
восстановительной медицины и реабилитации 

«Озеро Чусовское», утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.04.2009 г. 

№ 417‑ПП  «О создании государственного автономного 
учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Центр восстановительной медицины и реабилитации 

«Озеро Чусовское» путем учреждения»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде‑

рации, Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174‑ФЗ 
«Об автономных учреждениях», подпунктом 8 пункта 3 статьи 8 
Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управ‑
лении государственной собственностью Свердловской области» 
(«Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ 
(«Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами Сверд‑
ловской области от 22 июля 2002 года № 32‑ОЗ («Областная 
газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 25 декабря 2003 года 
№ 53‑ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303–305), от 
7 июля 2004 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2004, 10 июля, 
№ 181–182), от 15 июля 2005 года № 88‑ОЗ («Областная газе‑
та», 2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 года № 39‑ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 
2006 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 22 мая 2007 года № 50‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 29 октября 
2007 года № 140‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 12 июля 2008 года № 66‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 16 июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года № 86‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 дека‑
бря 2008 года № 126‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 24 апреля 2009 года № 22‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года 
№ 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307) и 
от 19 февраля 2010 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 
февраля, № 56–57), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов На‑

блюдательного совета государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Центр восстановительной 
медицины и реабилитации «Озеро Чусовское»:

Дубовцева Валерия Аркадьевича; 
Климина Владимира Григорьевича; 
Шимановского Сергея Юрьевича.
2. Внести изменения в состав Наблюдательного совета государ‑

ственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Центр восстановительной медицины и реабилитации 
«Озеро Чусовское», утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.04.2009 г. № 417‑ПП «О создании госу‑
дарственного автономного учреждения здравоохранения Свердлов‑
ской области «Центр восстановительной медицины и реабилитации 
«Озеро Чусовское» путем учреждения» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 4‑1, ст. 456) с изменениями, вне‑
сенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
10.09.2009 г. № 1040‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 9, ст. 1180), от 23.06.2010 г. № 957‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2010, № 6‑1, ст. 967), из‑
ложив его в новой редакции (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло‑
жить на министра здравоохранения Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Белявского А.Р.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 12.11.2010 г. № 1650‑ПП

Состав Наблюдательного совета 
государственного автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Центр 
восстановительной медицины  

и реабилитации «Озеро Чусовское»
Белявский  Аркадий Романович — министр здравоохранения 

Свердловской области, член Правительства Свердловской обла‑
сти

Воронин Николай Андреевич — председатель комитета по со‑
циальной политике Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области (по согласованию)

Козлов Сергей Викторович — руководитель аппарата Прави‑
тельства Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

Перваков Александр Евгеньевич —  заместитель министра по 
управлению государственным имуществом Свердловской области

Рязанова Галина Рубиновна— главный бухгалтер государствен‑
ного  автономного учреждения здравоохранения Свердловской об‑
ласти «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Озеро 
Чусовское» (по согласованию)

от 10.11.2010 г. № 1631‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в порядок и условия 
предоставления иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований в 
Свердловской области, в том числе на приобретение 

литературно‑художественных журналов, за счет 
средств федерального бюджета в 2010 году, 

утвержденные постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.08.2010 г. № 1265‑ПП 

«Об утверждении порядка и условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) 

на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований в Свердловской 

области, в том числе на приобретение литературно‑
художественных журналов, за счет средств 

федерального бюджета в 2010 году»
В соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2009 года 

№ 308‑ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый пе‑
риод 2011 и 2012 годов», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2009 г. № 1103 «О порядке предоставления в 
2010 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий‑
ской Федерации иных межбюджетных трансфертов на комплек‑
тование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
и государственных библиотек гг. Москвы и Санкт‑Петербурга», 
Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О 
предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из об‑
ластного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, вне‑
сенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 
13 июня 2006 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, 
№ 183–184), от 12 июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года 
№ 20‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 
октября 2009 года № 76‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303–307), от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 18 мая, № 166–167), в целях оказания финансовой помощи 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области в 
осуществлении полномочий по организации библиотечного обслужи‑
вания, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных 
фондов библиотек Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в порядок и условия предоставления иных межбюджет‑

ных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на комплектование книжных фондов библиотек муници‑
пальных образований в Свердловской области, в том числе на при‑
обретение литературно‑художественных журналов, за счет средств 
федерального бюджета в 2010 году, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.08.2010 г. № 1265‑ПП 
«Об утверждении порядка и условий предоставления иных меж‑
бюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (го‑
родских округов) на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований в Свердловской области, в том числе 
на приобретение литературно‑художественных журналов, за счет 
средств федерального бюджета в 2010 году» («Областная газета», 
2010, 10 сентября, № 325–326), следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Межбюджетные трансферты подлежат зачислению в доходы 

бюджетов городских округов по коду 000 2 02 04025 04 0000 151 
«Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципаль‑
ных образований», в доходы бюджетов муниципальных районов 
по коду 000 2 02 04025 05 0000 151 «Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплекто‑
вание книжных фондов библиотек муниципальных образований», 
в доходы бюджетов поселений по коду 000 2 02 04025 10 0000 151 
«Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований» и расходуются по разделу 0800 «Культура, кине‑
матография и средства массовой информации», подразделу 0801 
«Культура», целевой статье 4500600 «Комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт‑Петербурга»,»;

2) приложение изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло‑

жить на министра культуры и туризма Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Бадаева А.Ф.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 10.11.2010 г. № 1631‑ПП

Форма
Отчет 

об использовании в 2010 году иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муници‑
пальных образований в Свердловской области за счет средств федерального бюджета

____________________________________________________________
(муниципальное образование — получатель средств)

(тыс. рублей)



















 




   



















 






