
5 Суббота, 27 августа 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.08.2011 г. № 1088‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу  
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)»  

на 2011–2015 годы», утвержденную постановлением 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»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ» («Областная 
газета», 2010, 24 сентября, № 342–343) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие образования в Свердловской области («Наша 

новая школа»)» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1472‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие об‑
разования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы» («Областная газе‑
та», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 10.03.2011 г. № 230‑ПП («Областная газета», 2011, 22 марта, № 85), от 
27.05.2011 г. № 620‑ПП («Областная газета», 2011, 10 июня, № 203–205), от 14.06.2011 г. № 719‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 24 июня, № 227), от 06.07.2011 г. № 871‑ПП («Областная газета», 2011, 20 
июля, № 262–263), от 03.08.2011 г. № 1019‑ПП («Областная газета», 2011, 10 августа, № 286–287) 
(далее — Программа), следующие изменения:

1) в разделе 3 Программы:
в абзаце втором число «3 508 019,8» заменить числом «3 539 188,6»;
в абзаце третьем число «573 449,8» заменить числом «604 618,6»;
в абзаце восьмом число «1 308 521,0» заменить числом «1 274 263,0»;
в абзаце девятом число «256 849,0» заменить числом «222 591,0»;
2) в разделе 4 Программы:
в абзаце втором число «4 816 540,8» заменить числом «4 813 451,6»;
в абзаце третьем число «3 952 260,8» заменить числом «3 935 872,8»;
в абзаце четвертом число «560 280,0» заменить числом «573 578,8»;
в абзаце седьмом число «560 280,0» заменить числом «573 578,8»;
3) в графе 2 строки «Объемы и источники финансирования целевой программы» приложения 

№ 1 к Программе «Паспорт областной целевой программы «Развитие образования в Свердловской 
области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы»:

в абзаце первом число «4 816 540,8» заменить числом «4 813 451,6»;
в абзаце втором число «3 952 260,8» заменить числом «3 935 872,8»;
в абзаце третьем число «730 298,8» заменить числом «713 910,8»;
в абзаце восьмом число «560 280» заменить числом «573 578,8»;
в абзаце девятом число «100 000» заменить числом «113 298,8»;
4) в приложении № 3 к Программе «План мероприятий по выполнению областной целевой програм‑

мы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы»:
в графе 4 строки 1 число «4 816 540,8» заменить числом «4 813 451,6»;
в графе 5 строки 1 число «3 952 260,8» заменить числом «3 935 872,8»;
в графе 8 строки 1 число «560 280» заменить числом «573 578,8»;
в графе 4 строки 2 число «830 298,8» заменить числом «827 209,6»;
в графе 5 строки 2 число «730 298,8» заменить числом «713 910,8»;
в графе 8 строки 2 число «100 000» заменить числом «113 298,8»;
в графе 4 строки 7 число «3 508 019,8» заменить числом «3 539 188,6»;
в графе 5 строки 7 число «3 048 214,8» заменить числом «3 066 084,8»;
в графе 8 строки 7 число «459 805» заменить числом «473 108,8»;
в графе 4 строки 8 число «573 449,9» заменить числом «604 618,6»;
в графе 5 строки 8 число «473 449,8» заменить числом «491 319,8»;
в графе 8 строки 8 число «100 000» заменить числом «113 298,8»;
в графе 4 строки 19 число «1 308 521» заменить числом «1 274 263»;
в графе 5 строки 19 число «904 046» заменить числом «869 788»;
в графах 4, 5 строки 20 число «256 849» заменить числом «222 591»;
в графе 4 строки 26 число «3 508 019,8» заменить числом «3 539 188,6»;
в графе 5 строки 26 число «3 048 214,8» заменить числом «3 066 084,8»;
в графе 8 строки 26 число «459 805» заменить числом «473 108,8»;
в графах 4, 5 строки 28 число «25 000» заменить числом «0»;
в графах 4, 5 строки 38 число «63 000» заменить числом «60 160»;
в графах 4, 5 строки 39 число «15 057» заменить числом «9 117»;
в графах 4, 5 строки 41 число «10 000» заменить числом «9 650»;
строку 44 изложить в следующей редакции:













  













      







  












      

 















      




       




                
              
              




































  













      



5) в приложении № 4 к Программе «Расходы на реализацию областной целевой программы «Раз‑
витие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы»:

в графе 3 строки 2 число «4 816 540,8» заменить числом «4 813 451,6»;
в графе 4 строки 2 число «830 298,8» заменить числом «827 209,6»;
в графе 3 строки 3 число «3 952 260,8» заменить числом «3 935 872,8»;
в графе 4 строки 3 число «730 298,8» заменить числом «713 910,8»;
в графе 3 строки 6 число «560 280» заменить числом «573 578,8»;
в графе 4 строки 6 число «100 000» заменить числом «113 298,8»;
в графе 3 строки 9 число «3 508 019,8» заменить числом «3 539 188,6»;
в графе 4 строки 9 число «573 449,9» заменить числом «604 618,6»;
в графе 3 строки 10 число «3 048 214,8» заменить числом «3 066 084,8»;
в графе 4 строки 10 число «473 449,8» заменить числом «491 319,8»;
в графе 3 строки 13 число «459 805» заменить числом «473 108,8»;
в графе 4 строки 13 число «100 000» заменить числом «113 298,8»;
в графе 3 строки 23 число «1 308 521» заменить числом «1 274 263»;
в графе 4 строки 23 число «256 849» заменить числом «222 591»;
в графе 3 строки 24 число «904 046» заменить числом «869 788»;
в графе 4 строки 24 число «256 849» заменить числом «222 591».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председате‑

ля Правительства Свердловской области — Министра общего и профессионального образования 
Свердловской области Биктуганова Ю.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства 
Свердловской области      В.А. Власов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19.08.2011 г. № 1509‑РП
г. Екатеринбург

О плане мероприятий по реализации Концепции кадровой политики  
здравоохранения Свердловской области

В целях обеспечения реализации Концепции кадровой политики здравоохранения Свердловской 
области на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Свердловской области 

от 14.06.2011 г. № 721‑ПП «О Концепции кадровой политики здравоохранения Свердловской области 
на период до 2020 года» («Областная газета», 2011, 29 июня, № 232–233):

1. Утвердить план мероприятий по реализации Концепции кадровой политики здравоохранения 
Свердловской области на период до 2020 года (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министра здравоохранения 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Белявского А.Р.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области      В.А. Власов.



















 





   
 
 







 











 








 




















 











  


 


















 

















 




















 












 










 














 
















 









 














 















 












 











 












 

















 



















 










 
 














 










 











 










  


 














 












 


















 














 














 













 




















 















 











 












 

















 



















 










 
 














 










 











 










  


 














 












 


















 














 














 













 




















 















 




















 














 
 















 
















 










 













 













 























 















 























