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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
25.05.2011 г. № 595‑ПП
Екатеринбург

О мерах по реализации Закона Свердловской области от 14 мая 
2010 года № 29‑ОЗ «О наделении органов местного  

самоуправления муниципальных образований, расположенных  
на территории Свердловской области, государственными  

полномочиями Российской Федерации по подготовке  
и проведению Всероссийской переписи населения» в 2011 году

В целях реализации Федерального закона от 25 января 2002 года 
№ 8‑ФЗ «О Всероссийской переписи населения», постановления Пра‑
вительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1179 «О порядке 
предоставления и распределения субвенций из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации полно‑
мочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения 2010 года», Закона Свердловской области от 14 мая 
2010 года № 29‑ОЗ «О наделении органов местного самоуправления му‑
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственными полномочиями Российской Федерации по под‑
готовке и проведению Всероссийской переписи населения» («Областная 
газета», 2010, 19 мая, № 168–169) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 27 декабря 2010 года № 123‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 29 декабря, № 474–476), Закона Свердловской области от 
26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Об‑
ластная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 26 марта, № 91–96), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) порядок и условия предоставления субвенций из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на осуществление переданных органам местного 
самоуправления этих муниципальных образований государственных полно‑
мочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 
2010 года (прилагаются);

2) порядок и сроки заполнения отчета о расходовании субвенций из 
областного бюджета на осуществление переданных органам местного са‑
моуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственных полномочий по подготовке и про‑
ведению Всероссийской переписи населения 2010 года (прилагаются);

3) форму отчета о расходовании субвенций из областного бюджета на 
осуществление переданных органам местного самоуправления муниципаль‑
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения 2010 года (прилагается).

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.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 25.05.2011 г. № 595‑ПП 

«О мерах по реализации Закона Свердловской области  
от 14 мая 2010 года № 29‑ОЗ «О наделении органов  

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственными 

 полномочиями Российской Федерации по подготовке  
и проведению Всероссийской переписи населения» в 2011 году»

Порядок и условия 
предоставления субвенций из областного бюджета бюджетам  
муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, на осуществление переданных органам 
местного самоуправления этих муниципальных образований  
государственных полномочий по подготовке и проведению  

Всероссийской переписи населения 2010 года
1. Настоящий Порядок определяет условия и процедуру предоставления 

субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на осуществление 
переданных органам местного самоуправления этих муниципальных об‑
разований государственных полномочий по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2010 года (далее — субвенции).

2. Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Россий‑
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.12.2009 г. № 1179 «О порядке предоставления и распределения 
субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление переданных органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по 
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года», 
приказом Министерства экономического развития Российской Федера‑
ции от 18.03.2010 г. № 107 «Об утверждении формы, порядка и сроков 
предоставления отчета органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации об осуществлении им полномочий Российской Федерации по 
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года», 
Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предо‑
ставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 
19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенными 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), Законом 
Свердловской области от 14 мая 2010 года № 29‑ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственными полномочиями Рос‑
сийской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения» («Областная газета», 2010, 19 мая, № 168–169) с изменения‑

ми, внесенными Законом Свердловской области от 27 декабря 2010 года 
№ 123‑ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476).

3. Предоставление субвенций осуществляется в соответствии с распре‑
делением, утвержденным Законом Свердловской области от 26 ноября 
2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная 
газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газе‑
та», 2011, 26 марта, № 91–96) (таблица 8 приложения 9), по разделу 0100 
«Общегосударственные вопросы», подразделу 0113 «Другие общегосудар‑
ственные вопросы», целевой статье 0014300 «Осуществление полномочий 
по подготовке проведения статистических переписей», виду расходов 010 
«Субсидии местным бюджетам».

4. Субвенции предоставляются бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области (далее — бюджеты 
муниципальных образований), в соответствии со сводной бюджетной ро‑
списью областного бюджета в пределах средств, поступивших в областной 
бюджет из федерального бюджета на осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий 
Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской пере‑
писи населения 2010 года.

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления субвенций, в соответствии с Законом Сверд‑
ловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете 
на 2011 год» с изменениями, внесенными Законом Свердловской области 
от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ, является Министерство финансов Сверд‑
ловской области (далее — Министерство).

6. Субвенции предоставляются из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований на осуществление переданных органам мест‑
ного самоуправления этих муниципальных образований (далее — органы 
местного самоуправления) государственных полномочий по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения 2010 года (далее — госу‑
дарственные полномочия) в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных Министерству на указанные в пункте 8 настоящего Порядка 
цели.

7. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субвенций, 
подлежат зачислению в доходы бюджетов муниципальных образований 
и расходованию по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы», под‑
разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье 
0014300 «Осуществление полномочий по подготовке проведения стати‑
стических переписей».

8. Субвенции предоставляются из областного бюджета бюджетам муни‑
ципальных образований на осуществление следующих переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий:

1) обеспечение охраняемыми помещениями, оборудованными мебелью, 
средствами связи и пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых 
к сбору сведений о населении;

2) обеспечение охраняемыми помещениями для хранения переписных 
листов и иных документов Всероссийской переписи населения;

3) предоставление транспортных средств и средств связи, необходимых 
для подготовки и проведения Всероссийской переписи населения.

9. Расходование субвенций органами местного самоуправления осу‑
ществляется в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 29.03.2010 г. № 115 «Об определении 
нормативов, применяемых для расчетов затрат на размещение, охрану, 
обеспечение транспортными средствами и средствами связи помещений 
для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении, 
а также для хранения переписных листов и иных документов».

10. Перечисление субвенций бюджетам муниципальных образова‑
ний осуществляется на основании представленных органами местного 
самоуправления в Министерство отчетов об обеспечении охраняемыми 
помещениями, оборудованными мебелью, средствами связи и пригодными 
для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении, 
об обеспечении охраняемыми помещениями для хранения переписных 
листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2010 года и 
о предоставлении транспортных средств и средств связи, необходимых для 
подготовки и проведения Всероссийской переписи населения за 2010 год, 
по форме, утвержденной Правительством Свердловской области.

11. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Не‑
целевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответ‑
ственности, предусмотренных бюджетным, административным и уголовным 
законодательством.

12. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством финансов Свердловской об‑
ласти.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 25.05.2011 г. № 595‑ПП 

«О мерах по реализации Закона Свердловской области  
от 14 мая 2010 года № 29‑ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований,  
расположенных на территории Свердловской области,  

государственными полномочиями Российской Федерации  
по подготовке и проведению Всероссийской переписи  

населения» в 2011 году»

Порядок 
и сроки заполнения отчета о расходовании субвенций  

из областного бюджета на осуществление переданных органам 
местного самоуправления муниципальных образований,  
расположенных на территории Свердловской области,  

государственных полномочий по подготовке и проведению  
Всероссийской переписи населения 2010 года

1. Настоящий Порядок определяет процедуру и сроки заполнения отчета 
о расходовании субвенций из областного бюджета на осуществление пере‑
данных органам местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственных 
полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи насе‑
ления 2010 года (далее — отчет о расходовании субвенций).

2. Порядок разработан в соответствии с Законом Свердловской области 
от 14 мая 2010 года № 29‑ОЗ «О наделении органов местного самоуправле‑
ния муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов‑
ской области, государственными полномочиями Российской Федерации по 
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения» («Областная 
газета», 2010, 19 мая, № 168–169) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 27 декабря 2010 года № 123‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 29 декабря, № 474–476).

3. Отчет о расходовании субвенций составляется органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области и 
подписывается их руководителями и главными бухгалтерами.

Отчет о расходовании субвенций составляется ежемесячно за отчетный 
период нарастающим итогом на основании первичных документов, под‑
тверждающих объемы оказанных услуг, представляется в Министерство 
финансов Свердловской области в срок до второго числа месяца, следую‑
щего за отчетным, на бумажном и электронном носителях.

































 





























           




 


  




  



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 25.05.2011 г. № 595‑ПП 

«О мерах по реализации Закона Свердловской области  
от 14 мая 2010 года № 29‑ОЗ  

«О наделении органов местного  
самоуправления муниципальных образований,  

расположенных на территории Свердловской области,  
государственными полномочиями Российской Федерации  

по подготовке и проведению Всероссийской  
переписи населения» в 2011 году»

Форма

Отчет 
о расходовании субвенций из областного бюджета на осуществление переданных органам местного  

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственных  
полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года за __________ 20__ года

_______________________________________________
(наименование муниципального образования)

27.05.2011 г. № 616‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 30.08.2010 г. № 1263‑ПП  

«Об установлении целей предоставления и критериев отбора 
муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам 
которых могут предоставляться субсидии из областного бюджета  

в 2011 году»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Бюджетным посланием Губернатора Свердловской области на 2011 год 
и статьями 11 и 12 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, внесен‑
ными 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 («Областная 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), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

30.08.2010 г. № 1263‑ПП «Об установлении целей предоставления и 
критериев отбора муниципальных образований в Свердловской области, 
бюджетам которых могут предоставляться субсидии из областного бюд‑
жета в 2011 году» («Областная газета», 2010, 8 сентября, № 322–323) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1519‑ПП («Областная газета», 2010, 22 октября, 
№ 382), следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктами 11–16 следующего содержания:
«11) увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений, за исключением муниципальных общеоб‑
разовательных учреждений;

12) увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных учреж‑
дений культуры и искусства;

13) увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных учреж‑
дений, осуществляющих хранение, комплектование, учет и использование 
архивных документов;

14) увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных учреж‑
дений здравоохранения;

15) увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных учреж‑
дений физической культуры и спорта;

16) проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир‑
ных домов, осуществляемых при финансовой поддержке за счет средств 
государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно‑коммунального хозяйства.»;

2) пункт 2 дополнить подпунктами 11–16 следующего содержания:
«11) на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений, за исключением муниципальных общеоб‑
разовательных учреждений, при наличии муниципального правового акта, 
предусматривающего повышение оплаты труда работников муниципаль‑
ных учреждений дошкольного образования и педагогических работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования, не позднее 
чем с 1 сентября 2011 года, не менее чем на 30 процентов и повышение 
оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного 
образования, не относящихся к числу педагогических работников, не 
позднее чем с 1 октября 2011 года, не менее чем на 6,5 процента;

12) на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры и искусства при наличии муниципального право‑
вого акта, предусматривающего повышение оплаты труда работников 
муниципальных музеев и библиотек, не позднее чем с 1 июня 2011 года, не 
менее чем на 30 процентов и работников иных муниципальных учреждений 
культуры и искусства не позднее чем с 1 октября 2011 года, не менее чем 
на 6,5 процента;

13) на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных 
учреждений, осуществляющих хранение, комплектование, учет и ис‑
пользование архивных документов, — при наличии муниципального 
правового акта, предусматривающего повышение оплаты труда ра‑
ботников муниципальных учреждений, осуществляющих хранение, 
комплектование, учет и использование архивных документов не позднее 
чем с 1 октября 2011 года, не менее чем на 6,5 процента;

14) на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных 
учреждений здравоохранения — при наличии муниципального правового 
акта, предусматривающего повышение оплаты труда работников муници‑
пальных учреждений здравоохранения не позднее чем с 1 октября 2011 
года, не менее чем на 6,5 процента;

15) на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта — при наличии муниципаль‑
ного правового акта, предусматривающего повышение оплаты труда 
работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
не позднее чем с 1 октября 2011 года, не менее чем на 6,5 процента;

16) на проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквар‑
тирных домов, осуществляемых при финансовой поддержке за счет средств 
государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно‑коммунального хозяйства, — муниципальным образованиям 
в Свердловской области, соответствующим условиям предоставления 
указанной поддержки, установленным Федеральным законом от 21 июля 
2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно‑
коммунального хозяйства», при направлении на указанные цели средств 
местных бюджетов в объеме не менее планируемого из областного бюд‑
жета.».

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.

27.05.2011 г. № 635‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 22.07.2008 г. № 744‑ПП  

«Об областной государственной целевой программе  
«Строительство объектов социальной и коммунальной  

инфраструктуры» на 2009–2011 годы»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная 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 газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу «Строитель‑

ство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры» на 2009–2011 
годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 22.07.2008 г. № 744‑ПП «Об областной государственной целевой про‑
грамме «Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструк‑
туры» на 2009–2011 годы» (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2008, № 7‑6, ст. 1168) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 31.12.2008 г. № 1440‑ПП (Собра‑
ние законодательства Свердловской области, 2008, № 12‑7, ст. 2219), от 
23.03.2009 г. № 305‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 3‑2, ст. 324), от 26.08.2009 г. № 962‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 8‑1, ст. 1060), от 30.11.2009 г. № 1718‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 11‑3, ст. 1774), 
от 09.03.2010 г. № 357‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2010, № 3‑1, ст. 298), от 19.05.2010 г. № 797‑ПП («Областная газета», 2010, 25 
мая, № 176–177), от 23.06.2010 г. № 967‑ПП («Областная газета», 2010, 2 
июля, № 232–233), от 17.08.2010 г. № 1215‑ПП («Областная газета», 2010, 
25 августа, № 305–306), от 05.10.2010 г. № 1455‑ПП («Областная газета», 
2010, 16 октября, № 375–376), от 11.10.2010 г. № 1476‑ПП («Областная 
газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ), от 15.12.2010 г. № 1808‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 22 декабря, № 463–464), от 10.03.2011 г. 
№ 221‑ПП («Областная газета», 2011, 19 марта, № 81–84) (далее — Про‑
грамма), следующие изменения:

1) в абзаце 3 параграфа 2 число «138» заменить числом «150»;
2) в абзаце 10 параграфа 2 число «465,705» заменить числом 

«490,334»; 
3) в подпункте 3‑1 параграфа 2 число «17» заменить числом «19»; 
4) в абзаце 1 параграфа 5 число «2550308,7» заменить числом 

«2544839,2»; 
5) в абзаце 4 параграфа 5 число «1495218» заменить числом 

«1489748,5»;
6) в приложение № 1 «Перечень субсидий из областного бюджета мест‑

ным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на 
реализацию аналогичных долгосрочных целевых программ, реализуемых 
за счет средств местных бюджетов» (прилагаются).

2. Внести изменения в дополнительный перечень субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области на софинансирование объектов капитального строительства му‑
ниципальной собственности, которые могут быть выделены в 2009–2011 
годах при наличии дополнительных доходов областного бюджета в про‑
цессе принятия и исполнения областного бюджета в 2009–2011 годах и 
увеличения общего объема финансирования областной государственной 
целевой программы «Строительство объектов социальной и коммунальной 
инфраструктуры» на 2009–2011 годы, одобренный постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 22.07.2008 г. № 744‑ПП «Об областной 
государственной целевой программе «Строительство объектов социальной 
и коммунальной инфраструктуры» на 2009–2011 годы» с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
31.12.2008 г. № 1440‑ПП, от 23.03.2009 г. № 305‑ПП, от 26.08.2009 г. 
№ 962‑ПП, от 30.11.2009 г. № 1718‑ПП, от 09.03.2010 г. № 357‑ПП, от 
19.05.2010 г. № 797‑ПП, от 23.06.2010 г. № 967‑ПП, от 17.08.2010 г. 
№ 1215‑ПП, от 05.10.2010 г. № 1455‑ПП, от 11.10.2010 г. № 1476‑ПП, от 
15.12.2010 г. № 1808‑ПП, от 10.03.2011 г. № 221‑ПП (прилагаются).

3. Выделение дополнительных бюджетных ассигнований на выполнение 
Программы в 2011 году осуществить после внесения соответствующих 
изменений в Закон Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑
ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 
ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 
марта, № 91–96).

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 27.05.2011 г. № 635‑ПП

Изменения в приложение № 1 «Перечень субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований  
в Свердловской области на реализацию аналогичных долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств местных бюджетов» к 

областной государственной целевой программе «Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры»  
на 2009–2011 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.07.2008 г. № 744‑ПП  

«Об областной государственной целевой программе «Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры»  
на 2009–2011 годы»

1. Строки 5; 6; 7; 11; 12; 21; 23; 24; 25; 27; 30; 40; 47; 48; 55; 56; 72; 74; 85; 89; 90; 95; 96; 97; 98; 100; 104; 109; 110; 111; 114; 115; 116; 117; 128–130; 
132; 138; 147; 162–166; 180; 181; 183; 184 изложить в следующей редакции:






































































      
 




































 











































 












 






























 




































 














 



































 










































 





















 














 







































 














 















 






































 











 

































 
































 


































 


































 
























(Окончание на 12‑й стр.).


