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4 В данной строке в графах 3, 4, 5, 6 отражены средства, которые предусмотрены в расходах 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области и Министерства 
здравоохранения Свердловской области по разделу 0700 «Образование» и в объемах субвенций, 
предоставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополни-
тельного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основ-
ных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов).

5 В данной строке в графе 3 отражены бюджетные средства 2009 года, объем которых сфор-
мирован исходя из текущих расходов областных государственных учреждений образования, под-
ведомственных Министерству общего и профессионального образования Свердловской области, 
расходов областного бюджета, направленных на организацию питания в областных государственных 
общеобразовательных учреждениях, а также размеров субсидий, предусматриваемых из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление мероприятий по 
организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях. В графах 5, 6 отражены 
средства при оценке расходных обязательств Свердловской области на 2011 и 2012 годы на органи-
зацию питания учащихся в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
расположенных на территории Свердловской области.

6 В данной строке в графе 4 указан объем средств федерального бюджета, предусмотренный 
бюджету Свердловской области в 2010 году на организацию дистанционного образования детей-
инвалидов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2009 г. 
№ 1112 «О предоставлении в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на организацию дистанционного образования детей-инвалидов», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.04.2010 г. № 393 «Об утверждении 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
организацию дистанционного образования детей-инвалидов между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации на 2010 год» (в объеме 55 549,2 тыс. рублей), а также остатки денежных средств в 
размере 3 160,71 тыс. рублей, поступивших из федерального бюджета в 2009 году на организацию 
дистанционного образования детей-инвалидов.

7 В данной строке в графе 4 отражены бюджетные средства, предусмотренные Министерству 
общего и профессионального образования Свердловской области на денежное поощрение педа-
гогов (в том числе учителей), достигших высоких результатов в профессиональной деятельности в 
соответствии с Соглашением между Министерством образования и науки Российской Федерации 
и Правительством Свердловской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета 
бюджету Свердловской области на выплату денежного поощрения лучшим учителям от 19.05.2010 г. 
№ СОГ 38/03 (2 400 тыс. рублей), указом Губернатора Свердловской области от 4 июня 2010 года 
№ 502-УГ «О премиях Губернатора Свердловской области педагогическим работникам в 2010 году» 
(«Областная газета», 2010, 11 июня, № 204–205) (4 700 тыс. рублей).

8 В данной строке в графах 3, 4, 5, 6 отражены бюджетные средства, предусмотренные Мини-
стерству общего и профессионального образования Свердловской области по подразделу 1003 
«Социальное обеспечение населения», целевой статье 5059801 «Единовременное пособие на обза-
ведение хозяйством молодым специалистам, поступившим на работу в областные государственные и 
муниципальные организации Свердловской области», виду расходов 004 «Социальные выплаты».

9 В данной строке в графе 3 указан объем средств федерального бюджета, предоставленный 
Свердловской области на основании приказа Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 04.02.2009 г. № 29 «Об утверждении перечня субъектов Российской Федерации — побе-
дителей конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, внедряющих комплексные проекты 
модернизации образования» и в соответствии с Соглашением между Правительством Свердловской 
области и Федеральным агентством по образованию о предоставлении субсидии на внедрение 
комплексного проекта модернизации образования от 07.05.2009 г. № 31-991/19, а также остатки 
денежных средств в размере 99 564,3 тыс. рублей, поступивших из федерального бюджета в 2008 
году для реализации комплексного проекта модернизации образования. В графе 4 указаны остатки 
денежных средств в размере 311,0 тыс. рублей, поступившие из федерального бюджета в 2009 году 
для реализации комплексного проекта модернизации образования.

10 В данной строке в графе 3 указан объем бюджетных средств, предусмотренных Соглашени-
ем между Федеральным агентством по образованию и Правительством Свердловской области о 
предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий по внедрению комплексного проекта 
модернизации образования от 07.05.2009 г. № 31-991.

11 В данной строке в графе 3 отражены бюджетные средства, предусмотренные Министерству 
общего и профессионального образования Свердловской области согласно Закону Свердловской 
области от 19 декабря 2008 года № 119-ОЗ «Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 
2010 и 2011 годов» («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 6 марта 2009 года № 12-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 50-ОЗ, от 
9 октября 2009 года № 74-ОЗ, от 20 ноября 2009 года № 101-ОЗ, по подразделу 0705 «Профессио-
нальная подготовка, переподготовка и повышение квалификации». В графе 4 отражены бюджетные 
средства, предусмотренные Министерству общего и профессионального образования Свердловской 
области согласно Закону Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 31 мая 2010 года № 30-ОЗ, от 15 июля 2010 года № 55-ОЗ, от 13 
ноября 2010 года № 86-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 92-ОЗ. В графах 5, 6 отражены бюджетные 
средства, предусмотренные Министерству общего и профессионального образования Свердловской 
области при оценке расходных обязательств на плановый период 2010, 2011 и 2012 годов по подраз-
делу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации».».

К постановлению Правительства  
Свердловской области 
от 22.12.2010 г. № 1875-ПП
«Приложение № 2  
к программе по реализации приоритетного 
национального проекта «Образование»  
в Свердловской области на 2009–2012 
годы

Целевые показатели оценки эффективности программы по реализации приоритетного 
национального проекта «Образование» в Свердловской области на 2009–2012 годы

(Окончание. Начало на 18-й стр.).













 























      


 




    

 







   

 






   

 









   

 








   

 







   

 


    

      
 


    

      
 


    

 



    

 



    


 





    


 


    

 



     



ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 22.12.2010 г. № 1877-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановления Правительства Свердловской 

области от 11.10.2010 г. № 1475‑ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие туризма в Свердловской области»  

на 2011–2016 годы», от 31.07.2008 г. № 813‑ПП «Об утверждении областной 
государственной целевой программы «Развитие туризма в Свердловской 

области» на 2009–2011 годы»
В целях комплексного решения проблем развития внутреннего и въездного туризма Сверд-

ловской области, реализации туристского потенциала территории Свердловской области и удо-
влетворения потребностей граждан Свердловской области в туристских услугах Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1475-ПП 

«Об утверждении областной целевой программы «Развитие туризма в Свердловской области» 
на 2011–2016 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423) изменение, дополнив 
пункт 2 после слова «силу» словами «с 1 января 2011 года».

2. Внести в областную государственную целевую программу «Развитие туризма в Свердловской 
области» на 2009–2011 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла-

сти от 31.07.2008 г. № 813-ПП «Об утверждении областной государственной целевой программы 
«Развитие туризма в Свердловской области» на 2009–2011 годы» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 7-9, ст. 1216) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 22.03.2010 г. № 434-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2010, № 3-1, ст. 324), изменение, изложив приложение № 1 в новой 
редакции (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра культуры и 
туризма Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Бадаева А.Ф.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области        А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 22.12.2010 г. № 1877-ПП
«Приложение № 1 
к областной государственной целевой 
программе «Развитие туризма  
в Свердловской области»  
на 2009–2011 годы

План  
мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы  

«Развитие туризма в Свердловской области» на 2009–2011 годы

 



















 

















 



















 









 


















 







 



















 






 



















 












 






















































     
  






  





 

















 








 




















 
















 





















 












 



















 







 






















 







 
















 























 







 




















 







 

























 



















 



















 

















 



















 









 


















 







 



















 






 



















 












 

от 22.12.2010 г. № 1868-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в приложение к областной государственной 
целевой программе «Развитие сети автомобильных дорог на территории 

Свердловской области» на 2009–2015 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.06.2008 г. № 639‑ПП «Об областной 

государственной целевой программе «Развитие сети автомобильных дорог  
на территории Свердловской области» на 2009–2015 годы» 

В целях реализации Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-ОЗ «Об об-
ластном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 31 мая 2010 года № 30-ОЗ («Областная газета», 
2010, 2 июня, № 188–191), от 15 июля 2010 года № 55-ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, 
№ 253–261), от 13 ноября 2010 года № 86-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), 
от 26 ноября 2010 года № 92-ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), и эффек-
тивного использования средств областного бюджета Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к областной государственной целевой программе «Раз-

витие сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» на 2009–2015 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 25.06.2008 г. № 639-ПП 
«Об областной государственной целевой программе «Развитие сети автомобильных дорог на 
территории Свердловской области» на 2009–2015 годы» (Собрание законодательства Свердлов-
ской области, 2008, № 6-3, ст. 966) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 14.09.2009 г. № 1064-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 9-1, ст. 1191), от 31.12.2009 г. № 1940-ПП (Собрание законодательства Сверд-
ловской области, 2009, № 12-3, ст. 2001), от 17.05.2010 г. № 765-ПП («Областная газета», 2010, 
25 мая, № 176–177), от 23.06.2010 г. № 964-ПП («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), 
от 25.10.2010 г. № 1566-ПП («Областная газета», 2010, 2 ноября, № 395–396), изложив строки 
1-4, 17, 65 в следующей редакции:





















                     








           


            



      




  














































 














































 




















































 


















































 






































 























































































 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра транспорта и дорож-
ного хозяйства Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Швиндта С.В.

3. Настоящее постановления опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области        А.Л.Гредин.

».


