
8 Среда, 11 мая 2011 г.

возмещение работодателю затрат на приобретение, монтаж и установку 
оборудования (специального программного обеспечения), мебели для 
оснащения специального рабочего места для трудоустройства незанятого 
инвалида, изменение отдельных элементов интерьера, проведение атте-
стации по условиям труда созданного специального рабочего места для 
трудоустройства инвалида;

приобретение, монтаж и установку оборудования, мебели для оснаще-
ния рабочего места (в том числе надомного) для трудоустройства незанятых 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей;

на оплату труда инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 
многодетных родителей пропорционально отработанному времени в раз-
мере не более установленного законодательством Российской Федерации 
минимального размера оплаты труда (с учетом районного коэффициента 
и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды) в месяц и 
не более чем за три месяца.»;

21) дополнить пунктом 289-1 следующего содержания:
«289-1. Целевая статья 5210337 «Межбюджетные трансферты местным 

бюджетам на поддержку муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний, реализующих инновационные образовательные программы».

По данной целевой статье отражаются иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета местным бюджетам на поддержку муниципальных 
общеобразовательных учреждений, реализующих инновационные образо-
вательные программы.»;

22) пункт 290 дополнить частью следующего содержания:
«522 22 00 «Областная целевая программа «Комплексное благоустрой-

ство дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 
области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы».»;

23) часть вторую пункта 294 изложить в следующей редакции:
«Данный вид расходов отражает:
бюджетные инвестиции в объекты собственности Свердловской области 

и расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство 
новых объектов, не включенные в целевые программы;

бюджетные инвестиции в объекты собственности Свердловской области 
и расходы на разработку проектно-сметной документации на строитель-
ство новых объектов, включенные в целевые программы в соответствии с 

инвестиционными проектами, сметная стоимость которых не превышает 
100 миллионов рублей;

бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся област-
ными государственными учреждениями и областными государственными 
унитарными предприятиями.»;

24) часть вторую пункта 311 после девятнадцатого абзаца дополнить 
абзацами следующего содержания:

«в области социальной политики;
по учету объема эфирного времени, затраченного на освещение деятель-

ности политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области;»;

25) дополнить пунктом 311-1 следующего содержания:
«311-1. Вид расходов 023 «Закупка товаров, работ и услуг для госу-

дарственных нужд в целях оказания государственных услуг физическим 
и юридическим лицам».

Данный вид расходов отражает расходы на закупку товаров, работ и 
услуг для государственных нужд в целях оказания государственных услуг 
физическим и юридическим лицам.»;

26) дополнить пунктом 347 следующего содержания:
«347. Вид расходов 626 «Субсидии ОАО «Свердловская пригородная 

компания» на возмещение потерь в доходах, возникших в результате 
осуществления государственного регулирования тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа в пригородном сообщении на территории Свердлов-
ской области».

По данному виду расходов отражаются расходы на возмещение по-
терь в доходах ОАО «Свердловская пригородная компания», возникших 
в результате осуществления государственного регулирования тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в при-
городном сообщении на территории Свердловской области.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра финансов Свердловской области, члена Правительства Сверд-
ловской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

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)

(Окончание. Начало на 7-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 03.05.2011 г. № 483-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области  

в сфере печати

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 76-ПП «О порядке формиро-
вания государственного задания в отношении государственных учреждений Свердловской области 
и финансового обеспечения выполнения государственного задания» («Областная газета», 2011, 
17 февраля, № 46–47) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.03.2011 г. № 333-ПП («Областная газета», 2011, 8 апреля, № 112–114), а также рас-
поряжением Правительства Свердловской области от 17.05.2010 г. № 577-РП «Об утверждении 
плана мероприятий по реализации на территории Свердловской области Федерального закона от 
8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Свердловской области 
от 06.10.2010 г. № 1405-РП, от 15.12.2010 г. № 1939-РП и от 24.03.2011 г. № 392-РП, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ), оказываемых (вы-
полняемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфере печати (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В период со дня вступления в силу по 31 декабря 2011 года настоящее постановление применя-

ется к правоотношениям, связанным с формированием и финансовым обеспечением выполнения 
государственного задания на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра информационных 
технологий и связи Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Богдано-
вич И.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 03.05.2011 г. № 483-ПП 
«Об утверждении базового (отраслевого) перечня 
государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) государственными учреждениями 
Свердловской области в сфере печати»

БАЗОВЫЙ (ОТРАСЛЕВОЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ), 
ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ  

В СФЕРЕ ПЕЧАТИ























































       


 


















 




























 







































































 


















 





















































 

















 























































от 03.05.2011 г. № 484-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении базового (отраслевого) перечня  
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)  

государственными учреждениями Свердловской области 
в сфере информационных технологий и связи

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-

новлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 76-ПП «О порядке формиро-

вания государственного задания в отношении государственных учреждений Свердловской области 

и финансового обеспечения выполнения государственного задания» («Областная газета», 2011, 

17 февраля, № 46–47) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 

области от 30.03.2011 г. № 333-ПП («Областная газета», 2011, 8 апреля, № 112–114), а также рас-

поряжением Правительства Свердловской области от 17.05.2010 г. № 577-РП «Об утверждении 

плана мероприятий по реализации на территории Свердловской области Федерального закона от 

8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» с изменениями, внесенными распоряжением Правительства Свердловской области от 

06.10.2010 г. № 1405-РП, от 15.12.2010 г. № 1939-РП и от 24.03.2011 г. № 392-РП, Правительство 

Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ), оказываемых (вы-

полняемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфере информационных 

технологий и связи (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

В период со дня вступления в силу по 31 декабря 2011 года настоящее постановление применя-

ется к правоотношениям, связанным с формированием и финансовым обеспечением выполнения 

государственного задания на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра информационных 

технологий и связи Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Богдано-

вич И.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области      А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Свердловской области 

от 03.05.2011 г. № 484-ПП 

«Об утверждении базового (отраслевого)  

перечня государственных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) государственными 

учреждениями Свердловской области  

в сфере информационных технологий  

и связи»

БАЗОВЫЙ (ОТРАСЛЕВОЙ) ПЕРЕЧЕНЬ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ  
В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ























































       


 














 































































 














 



































 
















 






























































































 
















 










































































































       


 














 































































 














 



































 
















 






























































































 
















 




















































 





















 




























 













 






































 










 





























 













 
























03.05.2011 г. № 485-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении базового (отраслевого) перечня  
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)  

государственными учреждениями Свердловской области  
в сфере миграционных отношений

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской от 08.02.2011 г. № 76-ПП «О по-

рядке формирования государственного задания в отношении государственных учреждений Сверд-

ловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания» («Областная 

газета», 2011, 17 февраля, № 46–47) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 

Свердловской области от 30.03.2011 г. № 333-ПП («Областная газета», 2011, 8 апреля, № 112–114), 

распоряжением Правительства Свердловской области от 17.05.2010 г. № 577-РП «Об утверждении 

плана мероприятий по реализации на территории Свердловской области Федерального закона от 

8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Свердловской области 

от 06.10.2010 г. № 1405-РП, от 15.12.2010 г. № 1939-РП и от 24.03.2011 г. № 392-РП, Правительство 

Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выпол-

няемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфере миграционных отношений 

(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

В период со дня вступления в силу по 31 декабря 2011 года настоящее постановление применя-

ется к правоотношениям, связанным с формированием и финансовым обеспечением выполнения 

государственного задания на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

председателя Правительства Свердловской области — министра экономики Свердловской области 

Максимова М.И.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области      А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Свердловской области 

от 03.05.2011 г. № 485-ПП 

«Об утверждении базового (отраслевого) перечня 

государственных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) государственными учреждениями 

Свердловской области в сфере миграционных  

отношений»

Базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ),  
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями  

Свердловской области в сфере миграционных отношений























































       


 












 























 















 



























