
13 Суббота, 4 июня 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
25.05.2011 г. № 594‑ПП
Екатеринбург

О списании с государственного долга Свердловской области  
долговых обязательств

В соответствии со статьями 99.1 и 115 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в связи с ис‑
полнением в полном объеме заемщиком — государственным унитарным предприятием Свердловской 
области «Уралагроснабкомплект» — обязательств, обеспеченных государственными гарантиями 
Свердловской области, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Списать с государственного долга Свердловской области посредством уменьшения его объема 
долговые обязательства в виде государственных гарантий Свердловской области, предоставленные 
государственному унитарному предприятию Свердловской области «Уралагроснабкомплект» по 
обязательствам перед открытым акционерным обществом «Росагролизинг» на основании:

1) договора о предоставлении государственной гарантии Свердловской области от 15.07.2005 г. 
№ 2005/С‑2163 в сумме 2 168 193 (два миллиона сто шестьдесят восемь тысяч сто девяносто три) 
рубля;

2) договора о предоставлении государственной гарантии Свердловской области от 15.07.2005 г. 
№ 2005/С‑2162 в сумме 2 699 768 (два миллиона шестьсот девяносто девять тысяч семьсот шесть‑
десят восемь) рублей;

3) договора о предоставлении государственной гарантии Свердловской области от 15.07.2005 г. 
№ 2005/С‑2161 в сумме 2 245 716 (два миллиона двести сорок пять тысяч семьсот шестнадцать) 
рублей;

4) договора о предоставлении государственной гарантии Свердловской области от 15.07.2005 г. 
№ 2005/С‑2160 в сумме 3 021 374 (три миллиона двадцать одна тысяча триста семьдесят четыре) 
рубля;

5) договора о предоставлении государственной гарантии Свердловской области от 15.07.2005 г. 
№ 2005/С‑2159 в сумме 2 609 891 (два миллиона шестьсот девять тысяч восемьсот девяносто один) 
рубль;

6) договора о предоставлении государственной гарантии Свердловской области от 15.07.2005 г. 
№ 2005/С‑2158 в сумме 4 737 129 (четыре миллиона семьсот тридцать семь тысяч сто двадцать 
девять) рублей;

7) договора о предоставлении государственной гарантии Свердловской области от 15.07.2005 г. 
№ 2005/С‑2156 в сумме 10 399 847 (десять миллионов триста девяносто девять тысяч восемьсот 
сорок семь) рублей;

8) договора о предоставлении государственной гарантии Свердловской области от 15.07.2005 г. 
№ 2005/С‑2155 в сумме 9 943 894 (девять миллионов девятьсот сорок три тысячи восемьсот девя‑
носто четыре) рубля;

9) договора о предоставлении государственной гарантии Свердловской области от 15.07.2005 г. 
№ 2005/С‑2150 в сумме 2 332 798 (два миллиона триста тридцать две тысячи семьсот девяносто 
восемь) рублей.

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

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

25.05.2011 г. № 609‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Плана мероприятий по организации физического воспитания, 
укреплению здоровья детей и подростков в Свердловской области  

на 2011–2015 годы

Во исполнение пункта 2 протокола президиума Правительства Свердловской области о необходи‑
мости разработки межведомственного Плана мероприятий по организации физического воспитания, 
укреплению здоровья детей и подростков в Свердловской области в 2011–2015 годах, а также во 
исполнение постановления Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1471‑ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2011, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 10.11.2010 г. № 1626‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 17 ноября, № 409–410), от 10.03.2011 г. № 229‑ПП («Областная газета», 2011, 
26 марта, № 91–96), постановления Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1472‑ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие образования в Свердловской области 
(«Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. 
№ 230‑ПП («Областная газета», 2011, 22 марта, № 85), постановления Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1473‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Совершенство‑
вание оказания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 
2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.03.2011 г. № 213‑ПП («Областная газета», 2011,19 марта, № 81–84), 
постановления Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1481‑ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесен‑
ными постановлением Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. № 219‑ПП («Областная 
газета», 2011, 26 марта, № 91–96), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по организации физического воспитания, укреплению здоровья 
детей и подростков в Свердловской области на 2011–2015 годы (далее — План) (прилагается).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области учитывать План при организации деятельности муниципальных образовательных учреж‑
дений, активизировать деятельность по физическому воспитанию, укреплению здоровья детей и 
подростков.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председате‑
ля Правительства Свердловской области — министра общего и профессионального образования 
Свердловской области Биктуганова Ю.И.

4. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л. Гредин.


















 


 





     


 





























 
































 









































 





 
































 











 






















 





 





















 




































 


































 
























 





























 













































 








 























 








 























 

































 






























 





























































 



















































 


 





     


 





























 
































 









































 





 
































 











 






















 





 





















 




































 


































 
















































 































 





 























 




























 
































 



























 



























 






























 






























 






















 































 











































 



























 
























 





























 













































 








 























 








 























 

































 






























 





























































 


































27.05.2011 г. № 638‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области  
от 11.10.2010 г. № 1503‑ПП «Об использовании средств областного бюджета 
для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области 

лесных отношений, переданных Свердловской области»

В соответствии с Законом Свердловской области от 29 апреля 2008 года № 17‑ОЗ «Об использо‑
вании средств областного бюджета для осуществления полномочий Российской Федерации, передан‑
ных органам государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 2008, 30 апреля, 
№ 142) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), и указом Губернатора Свердловской области от 
2 ноября 2010 года № 960‑УГ «О реорганизации Министерства природных ресурсов Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 9 ноября, № 398–399) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1503‑ПП «Об 
использовании средств областного бюджета для осуществления отдельных полномочий Российской 
Федерации в области лесных отношений, переданных Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 16 октября, № 375–376), следующие изменения:

1) подпункты 1, 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) 14763,3 тыс. рублей — на содержание и обеспечение деятельности работников Департамента 

лесного хозяйства Свердловской области, в том числе на заработную плату и начисления на выплаты 
по оплате труда в сумме 13063,3 тыс. рублей;

2) 34831,7 тыс. рублей — на содержание и обеспечение деятельности государственного учреж‑
дения Свердловской области «Уральская база авиационной охраны лесов», в том числе увеличение 
численности на 25 единиц с 1 января 2011 года и 25 единиц с 1 июня 2011 года;»;

2) дополнить пункт 1 подпунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4) 27307,1 тыс. рублей — на содержание и обеспечение деятельности государственных учреж‑

дений Свердловской области, подведомственных Департаменту лесного хозяйства Свердловской 
области, осуществляющих переданные полномочия в области лесных отношений;

5) 500,5 тыс. рублей — на возмещение расходов, произведенных Министерством природных ре‑
сурсов Свердловской области в 2011 году на содержание и обеспечение деятельности работников, 
осуществляющих отдельные полномочия Российской Федерации в области лесных отношений.»;

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) при подготовке проекта закона 

Свердловской области «О внесении изменений в закон Свердловской области от 26 ноября 2010 года 
№ 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» предусмотреть бюджетные ассигнования на цели, 
указанные в пункте 1 настоящего постановления:

1) главному распорядителю средств областного бюджета — Министерству природных ресурсов 
Свердловской области в сумме 500,5 тыс. рублей по разделу 0400 «Национальная экономика», под‑
разделу 0401 «Общеэкономические вопросы», целевой статье 0020400 «Центральный аппарат», виду 
расходов 012 «Выполнение функций государственными органами»;

2) главному распорядителю средств областного бюджета — Департаменту лесного хозяйства 
Свердловской области: 

1) в сумме 14763,3 тыс. рублей — по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0407 
«Лесное хозяйство», целевой статье 0019000 «Осуществление полномочий Российской Федерации, 
переданных органам государственной власти Свердловской области, за счет средств областного 
бюджета», виду расходов 012 «Выполнение функций государственными органами»;

2) в сумме 62138,8 тыс. рублей — по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0407 
«Лесное хозяйство», целевой статье 0019000 «Осуществление полномочий Российской Федерации, 
переданных органам государственной власти Свердловской области, за счет средств областного 
бюджета», виду расходов 001 «Выполнение функций бюджетными учреждениями»;

3) в сумме 7 000 тыс. рублей — по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0407 
«Лесное хозяйство», целевой статье 0019000 «Осуществление полномочий Российской Федерации, 
переданных органам государственной власти Свердловской области, за счет средств областного 
бюджета», виду расходов 022 «Мероприятия».»

2. Выделение дополнительных средств областного бюджета для осуществления отдельных 
полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, переданных Свердловской об‑
ласти, 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).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра финансов Сверд‑
ловской области, члена Правительства Свердловской области Колтонюка К.А.

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


