
7 стр.17 декабря  2010 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.12.2010 г. № 1789‑ПП
г. Екатеринбург

Об исчислении денежной компенсации, выплачиваемой государственным гражданским служащим 
Свердловской области при увольнении их с государственной гражданской службы Свердловской  

области в связи с реорганизацией государственного органа или изменением его структуры,  
ликвидацией государственного органа либо сокращением должностей государственной гражданской 

службы Свердловской области

В целях предоставления государственных гарантий государственным гражданским служащим Свердловской об‑
ласти при увольнении их с государственной гражданской службы Свердловской области в связи с реорганизацией 
государственного органа или изменением его структуры, ликвидацией государственного органа либо сокращением 
должностей государственной гражданской службы Свердловской области в соответствии с требованиями, установ‑
ленными частью 9 статьи 31 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79‑ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», с учетом Правил исчисления денежного содержания федеральных государствен‑
ных гражданских служащих, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2007 
г. № 562 «Об утверждении Правил исчисления денежного содержания федеральных государственных служащих», 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Исчислять денежную компенсацию, выплачиваемую государственным гражданским служащим Свердловской 

области при увольнении их с государственной гражданской службы Свердловской области в связи с реорганизацией 
государственного органа или изменением его структуры, ликвидацией государственного органа либо сокращением 
должностей государственной гражданской службы Свердловской области (далее — компенсация) путем умножения 
на четыре месячного денежного содержания государственного гражданского служащего Свердловской области, 
рассчитанного в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления.

2. Месячное денежное содержание рассчитывается исходя из установленных государственному гражданскому 
служащему Свердловской области на дату расторжения с ним служебного контракта размеров:

1) должностного оклада;
2) ежемесячной надбавки за выслугу лет;
3) ежемесячной надбавки за особые условия государственной гражданской службы в зависимости от режима 

труда;
4) ежемесячной надбавки за особые условия государственной гражданской службы в зависимости от вида за‑

нимаемой должности;
5) ежемесячной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
Премии по результатам работы включаются в состав месячного денежного содержания государственного граж‑

данского служащего Свердловской области в размере 1/12 от сумм этих выплат, фактически начисленных ему в 
течение 12 календарных месяцев, предшествующих дате расторжения служебного контракта.

В случае, если на день расторжения служебного контракта государственный гражданский служащий Свердловской 
области замещал должность государственной гражданской службы Свердловской области менее 12 месяцев, то 
при расчете месячного денежного содержания премии по результатам работы также учитываются в размере 1/12 
дополнительных выплат, фактически начисленных за отработанное время.

К составляющим месячное денежное содержание выплатам, указанным в части первой настоящего пункта, а 
также к премиям по результатам работы применяется районный коэффициент, установленный законодательством 
Российской Федерации.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования и при‑
меняется к отношениям по исчислению компенсации с 1 декабря 2010 года до признания утратившим силу указа 
Губернатора Свердловской области от 21 января 2002 года № 25‑УГ «О денежном содержании лиц, замещающих 
государственные должности Свердловской области и государственные должности государственной службы Сверд‑
ловской области» с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 12 марта 2002 года 
№ 137‑УГ, от 27 апреля 2002 года № 240‑УГ, от 5 июля 2002 года № 421‑УГ, от 16 августа 2002 года № 557‑УГ, 
от 23 октября 2002 года № 704‑УГ, от 27 января 2003 года № 28‑УГ, от 26 мая 2003 года № 238‑УГ, от 31 декабря 
2003 года № 713‑УГ, от 17 марта 2004 года № 149‑УГ, от 27 сентября 2005 года № 772‑УГ, от 11 ноября 2005 года 
№ 911‑УГ, от 10 апреля 2006 года № 299‑УГ, от 29 мая 2006 года № 441‑УГ, от 30 марта 2007 года № 242‑УГ, от 31 
января 2008 года № 61‑УГ, от 30 апреля 2008 года № 432‑УГ и от 7 сентября 2010 года № 792‑УГ.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра финансов Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Колтонюка К.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области         А.Л.Гредин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
 26 ноября 2010 года                                                                     № 331

г. Екатеринбург

О порядке определения в 2011 году перечня и кодов целевых статей расходов местных бюджетов,  
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций или иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение

В соответствии с пунктом 4 статьи 21, пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить, что в 2011 году:
1) перечень и коды целевых статей расходов местных бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществля‑

ется за счет межбюджетных субсидий, субвенций или иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, 
имеющих целевое назначение, определяются согласно Таблице соответствия кодов целевых статей расходов мест‑
ных бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций или 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, кодам целевых статей 
расходов областного бюджета (прилагается);

2) отражение расходов местных бюджетов, осуществляемых за счет остатков межбюджетных трансфертов, по‑
лученных из областного бюджета в 2010 году, производится в следующем порядке:

при наличии в областном бюджете на 2011 год межбюджетных трансфертов на те же цели – в соответствии с 
порядком, указанным в подпункте 1 пункта 1 настоящего приказа; 

при отсутствии в областном бюджете на 2011 год межбюджетных трансфертов на те же цели – в соответствии 
с Приказом Министерства финансов Свердловской области от 27.11.2009 г. № 148 «О порядке определения в 
2010 году  перечня и кодов целевых статей расходов местных бюджетов, финансовое обеспечение которых осу‑
ществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций или иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета, имеющих целевое назначение» (Областная газета, 2009, 8 декабря, № 376) с изменениями, внесенными 
приказами Министерства финансов Свердловской области от 04.06.2010 г. № 135 (Областная газета, 2010, 16 июня,  
№ 207‑208), от 20.07.2010 г. № 182 (Областная газета, 2010,  14 сентября, № 292‑293), от 30.09.2010 № 264  
(Областная газета, 2010,   16 октября,  № 375‑376).

2. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя министра финансов Свердловской об‑
ласти Климук С.Д.

Министр финансов                                                                             К.А.Колтонюк.




  









  












  














   





  







  











  







  












  










  










  


  


  


  







  







  






























  












  











  













  



  



  




  


  















  





















  



















  










                          




    
  




   




  



  










  










  































  









  









  










  









  









  












  











  









  









  

















  









  











  






















  



























  















  











  























 
 





  



























    
  




    

  



   




  



  










  










  































    





  









  










  









  









  












  











  









ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 14.12.2010 г. № 1790‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в План мероприятий по поддержке  
субъектов малого и среднего предпринимательства  
в Свердловской области на 2010 год, утвержденный  

постановлением Правительства Свердловской области 
от 09.03.2010 г. № 345‑ПП  «О государственной поддержке  

некоммерческих организаций, не являющихся автономными  
и бюджетными учреждениями, созданных с использованием 

государственного казенного имущества Свердловской области, 
на реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого  

и среднего предпринимательства в Свердловской области  
в 2010 году»

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринима‑
тельства, руководствуясь Федеральным законом от 24 июля 2007 года  
№ 209‑ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос‑
сийской Федерации» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в План мероприятий по поддержке субъектов малого 

и среднего предпринимательства в Свердловской области на 2010 
год, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 09.03.2010 г. № 345‑ПП «О государственной поддержке 
некоммерческих организаций, не являющихся автономными и бюд‑
жетными учреждениями, созданных с использованием государствен‑
ного казенного имущества Свердловской области, на реализацию 
мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпри‑
нимательства в Свердловской области в 2010 году» («Областная 
газета», 2010, 16 марта, № 80) с изменениями, внесенными поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 24.08.2010 г. 
№ 1239‑ПП («Областная газета», 2010, 27 августа, № 308–309), 
следующие изменения:

1) в графе 3 строки 4 число «7 111,425» заменить числом  
«7 299,766»;

2) в графе 3 строки 7 число «23 000,000» заменить числом  
«21 052,632»;

3) в графе 3 строки 8 число «5 512,500» заменить числом  
«5 436,000»;

4) в графе 3 строки 9 число «56 250,000» заменить числом  
«100 000,000»;

5) в графе 3 строки 10 число «8 000,000» заменить числом  
«4 210,527»;

6) дополнить строкой 15 следующего содержания:






 

 



 

 
 





               
  



                
              
          
          
            
          
 

                
          
             









  



 






            

          






 



7) в строке «Итого» число «250 000,000» заменить числом  

«293 750,000».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об‑

ласти — министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области     А.Л.Гредин.

от 15.12.2010 г. № 1798‑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 Федерации, 

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 управлении государственной собствен‑

ностью 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), зако‑

нами Свердловской 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 газета», 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 декабря 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), от 

19 февраля 2010 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, 

№ 56–57) и от 26 ноября 2010 года № 97‑ОЗ («Областная газета», 2010, 

27 ноября, № 427–429), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Прекратить полномочия члена Наблюдательного совета государ‑

ственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Озеро 

Чусовское» Козлова Сергея Викторовича, руководителя аппарата Пра‑

вительства Свердловской области, члена Правительства Свердловской 

области, по его просьбе.

2. Ввести в состав Наблюдательного совета государственного авто‑

номного 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 восстано‑

вительной медицины и реабилитации «Озеро Чусовское» путем учрежде‑

ния» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 4‑1, 

ст. 456) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 

Свердловской области от 10.09.2009 г. № 1040‑ПП (Собрание законо‑

дательства Свердловской области, 2009, № 9, ст. 1180), от 23.06.2010 г. 

№ 957‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, 

№ 6‑1, ст. 967) и от 12.11.2010 г. № 1650‑ПП («Областная газета», 2010, 

17 ноября, № 409–410), Шубина Кирилла Евгеньевича, управляющего 

делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердлов‑

ской области, члена Правительства Свердловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

министра здравоохранения Свердловской области, члена Правительства 

Свердловской области Белявского А.Р.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области     А.Л.Гредин.






 

 



 

 
 





               
  



                
              
          
          
            
          
 

                
          
             









  



 

и медицинским сестрам,


