
13 Суббота, 26 марта 2011 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)

(Продолжение. Начало на 12-й стр.).

(Окончание на 14-й стр.).

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 18.03.2011 г. № 269‑ПП  

«Об организации мониторинга социально‑экономической ситуации  
в Свердловской области» 

ПЕРЕЧЕНЬ  
ответственных исполнителей по подготовке ежемесячной информации о ситуации  

в Свердловской области для представления в Аппарат полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе в соответствии 
с регламентом информационного обмена по наполнению информационной системы 
«Финансовый паспорт Уральского федерального округа» по Свердловской области

















 


















     
 
 
 





















 


 



 



 








 



 


 


 






 


 










 




 



 










 







 

















 
 






 







 




 







 










 

















 
 


 










 


 








 


 




 
 














 


 









 
 

















 


















     
 
 
 





















 


 



 



 








 



 


 


 






 


 










 




 



 










 







 

















 
 






 







 




 







 










 

















 
 


 










 


 








 


 




 
 














 


 









 
 

















 


















     
 
 
 





















 


 



 



 








 



 


 


 






 


 










 




 



 










 







 

















 
 






 







 




 







 










 

















 
 


 










 


 








 


 




 
 














 


 









 
 
 



















 




 



























 


 


   


 




 




 



 


 






 






 
 




 



 
 








 



Приложение № 1 
к постановлению Правительства  

Свердловской области 
от 18.03.2011 г. № 269‑ПП

Форма 1‑МП
ежемесячно

Показатели деятельности промышленных предприятий
Наименование предприятия:_______________________________

Отчетный период: «_______________» 20__ года


















 





   
 







 








 







 


 







 







 






 




 


 




 


 




  




 







Приложение № 2 
к постановлению Правительства  

Свердловской области 
от 18.03.2011 г. № 269‑ПП

Форма 2‑МФ
ежемесячно

Консолидированный бюджет Свердловской области
(млн. рублей)
















 


























     
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 


 




 
 
 
 
 











































     
 





 






 







 










 












 



 



 






 





 




 




 




 




 



 




 



















 


























     
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 


 




 
 
 
 
 











































     
 





 






 







 










 












 



 



 






 





 




 




 




 




 



 




 




 






 








 











 








 







 





 





 









 





 











 











 


















 










 










 










 











 




















 


























     
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 


 




 
 
 
 
 











































     
 





 






 







 










 












 



 



 






 





 




 




 




 




 



 




 




 






 










 




 




 






 
 











 








 






 






 




















 






 








 











 








 







 





 





 









 





 











 











 


















 










 










 










 











 





 






 










 




 




 






 
 











 








 






 






 




















* Информация представляется в разрезе видов мер социальной под‑
держки.

** Заполняется в соответствии с Законом Свердловской области об 
областном бюджете на соответствующий год.

*** Информация предоставляется главными распорядителями бюд‑
жетных средств.

Приложение № 3 
к постановлению Правительства  

Свердловской области 
от 18.03.2011 г. № 269‑ПП

Форма 4‑М3
ежемесячно

Лекарственное обеспечение населения Свердловской области
По состоянию на «___» ____________ 20__ года



























































    




























Форма 3‑МФ
ежеквартально

Исполнение 
областных законов и постановлений социальной направленности

Отчетный период с «___» ____ 20_ года по «____» ______ 20_ года

прошлого 
года

периода 
предыдущего 

года


