
4 Вторник, 27 декабря 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)

5) абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. Субсидия предоставляется:
за счет средств областного бюджета:»;
6) пункт 8 дополнить абзацами следующего содержания:
«за счет средств федерального бюджета:
сельскохозяйственному товаропроизводителю, осуществляющему про‑

изводство молока, за тонну произведенного и реализованного молока за 
период с 1 января по 30 сентября 2011 года — в размере 51,63 рубля.»;

7) абзац первый пунктов 9 и 11 после слов «в срок не позднее 5 октября 
2011 года» дополнить словами:

«и получателем, осуществляющим производство молока, за период 
с 1 января по 30 сентября 2011 года в срок не позднее 26 декабря 2011 
года,»;

8) пункт 15 дополнить абзацами следующего содержания:
«Министерством отчеты о расходах бюджета, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета на 
поддержку экономически значимых региональных программ развития 
сельского хозяйства субъектов Российской Федерации, и о достижении 
показателей результативности предоставления субсидий представляются 
в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации по формам и 
в установленные им сроки.

После сдачи в Министерство сельского хозяйства Российской Федера‑
ции копии отчетов о расходах бюджета, источником финансового обеспе‑
чения которых является субсидия из федерального бюджета на поддержку 
экономически значимых региональных программ развития сельского 
хозяйства субъектов Российской Федерации, и о достижении значений 

(Окончание. Начало на 3-й стр.). показателей результативности предоставления субсидий представляются 
в Министерство финансов Свердловской области.»;

9) в абзаце первом пункта 17 после слов «следующих показателей» до‑
полнить словами «результативности предоставления субсидий»;

10) в абзацах шестом и седьмом пункта 18 слова «показателя эффектив‑
ности» заменить словами «показателя результативности предоставления 
субсидии»;

11) пункт 18 дополнить абзацем следующего содержания:
«при снижении получателем, осуществляющим производство молока, за 

период с 1 января по 30 сентября 2011 года показателя результативности предо‑
ставления субсидии по сравнению с соответствующим периодом 2010 года.»;

12) в пунктах 20 и 21 слова «отчет оценки эффективности использования 
субсидий» заменить словами «отчет о достижении значений показателей 
результативности предоставления субсидий на производство животновод‑
ческой и рыбной продукции»;

13) приложения № 1–3 изложить в новой редакции (прилагаются);
14) в приложениях № 4 и 5 слова «об эффективности использования 

субсидий» заменить словами «о достижении значений показателей резуль‑
тативности субсидий».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — 
Министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Бондарева И.Э.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.





 











          

        



















































 

















          

 













 
 
 
 




 
 
 



   


   
 





 




















































 


























           

 









  









 







































































             

































 



























 
























 







 







 

















 







               








  








 












































  























         

 









  









 






































































             

































 



























 
























 







 







 

















 







               

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
21.12.2011 г. № 1748‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в распределение межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам на организацию  
тепло-, водоснабжения населения и водоотведения  

на 2011 год, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.06.2011 г. № 842-ПП  

«Об утверждении Порядка и условий предоставления  
и распределения межбюджетных трансфертов местным 

бюджетам на организацию тепло-, водоснабжения 
населения и водоотведения на 2011 год и распределения 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам  

на организацию тепло-, водоснабжения населения  
и водоотведения на 2011 год»

В целях реализации Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 
года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газе‑
та», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 26 марта, № 91–96), от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 июня, № 228–229) и от 2 сентября 2011 года № 77‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 3 сентября, № 324–326), Правительство Сверд‑
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в распределение межбюджетных трансфертов 

местным бюджетам на организацию тепло‑, водоснабжения населения и 
водоотведения на 2011 год, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.06.2011 г. № 842‑ПП «Об утверждении Порядка 
и условий предоставления и распределения межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам на организацию тепло‑, водоснабжения населения и 
водоотведения на 2011 год и распределения межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам на организацию тепло‑, водоснабжения населения и 
водоотведения на 2011 год» («Областная газета», 2011, 6 июля, № 242–243) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.10.2011 г. № 1470‑ПП («Областная газета», 2011, 8 ноября, 
№ 406–407), изложив строки 12, 38, 39, 44, 63, 72, примечание, в новой 
редакции (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Смирнова Н.Б.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.



























  
  
  
  
  
 





            








21.12.2011 г. № 1756‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1490-ПП  

«О мерах по реализации в 2012 году Федерального закона 
от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»  

на территории Свердловской области»

В целях реализации на территории Свердловской области Федерального 
закона от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформиро‑
ванию жилищно‑коммунального хозяйства» Правительство Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

27.10.2011 г. № 1490‑ПП «О мерах по реализации в 2012 году Федерального 
закона от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформиро‑
ванию жилищно‑коммунального хозяйства» на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 8 ноября, № 406–407) следующие 
изменения:

1) в пункте 1 слова «в срок до 30 мая 2012 года» заменить словами «в 
срок до 1 апреля 2012 года»;

2) в пункте 2 слова «в объеме — 484 720 тыс. рублей» заменить словами 
«в объеме — 284 152,1 тыс. рублей»;

3) в пункте 3 слова «срок до 1 февраля 2012 года» заменить словами 
«срок до 31 декабря 2011 года».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Смирнова Н.Б.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области  А.Л. Гредин.

21.12.2011 г. № 1760‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную государственную целевую 
программу «Строительство пожарных депо и материально-

техническое обеспечение областных государственных 
пожарно-технических учреждений  

на территории Свердловской области» на 2008–2011 годы, 
утвержденную Законом Свердловской области от 12 июля 

2007 года № 72-ОЗ «Об областной государственной целевой 
программе «Строительство пожарных депо и материально-

техническое обеспечение областных государственных 
пожарно-технических учреждений на территории 

Свердловской области» на 2008–2011 годы»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде‑
рации, статьей 32 Закона 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 законами 
Свердловской области от 25 мая 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 26 марта, № 91–96), от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 июня, № 228–229) и от 2 сентября 2011 года № 77‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 3 сентября, № 324–326), Правительство Сверд‑
ловской области

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

тельство пожарных депо и материально‑техническое обеспечение област‑
ных государственных пожарно‑технических учреждений на территории 
Свердловской области» на 2008–2011 годы, утвержденную Законом 
Свердловской области от 12 июля 2007 года № 72‑ОЗ «Об областной 
государственной целевой программе «Строительство пожарных депо 
и материально‑техническое обеспечение областных государственных 
пожарно‑технических учреждений на территории Свердловской области» 
на 2008–2011 годы» («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 12 июля 
2008 года № 61‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 
17 октября 2008 года № 91‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, 
№ 338–339), от 24 апреля 2009 года № 23‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
29 апреля, № 123–124), от 25 декабря 2009 года № 114‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 30 декабря, № 405–406) и постановлениями Правительства 
Свердловской области от 25.01.2011 г. № 45‑ПП («Областная газета», 2011, 
1 февраля, № 27–28), от 26.04.2011 г. № 478‑ПП («Областная газета», 2011, 
5 мая, № 147–148), от 27.10.2011 г. № 1494‑ПП («Областная газета», 2011, 
8 ноября, № 406–407) (далее — Программа), следующие изменения:

1) абзац 4 параграфа 8 Программы изложить в следующей редакции:
«Мероприятия, указанные в строках 7, 7‑1, 7‑3, 7‑4 Плана мероприятий 

по выполнению областной государственной целевой программы «Строи‑
тельство пожарных депо и материально‑техническое обеспечение област‑
ных государственных пожарно‑технических учреждений на территории 
Свердловской области» на 2008–2011 годы, осуществляются на основе 
государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, заключаемых по результатам проведения заказчиком на‑
стоящей Программы открытых аукционов, запросов котировок в срок до 
1 декабря 2011 года;»;

2) дополнить параграф 8 Программы абзацем 5 следующего содер‑
жания:

«мероприятия, указанные в строке 7‑2 Плана мероприятий по выполне‑
нию областной государственной целевой программы «Строительство по‑
жарных депо и материально‑техническое обеспечение областных государ‑
ственных пожарно‑технических учреждений на территории Свердловской 
области» на 2008–2011 годы, осуществляются на основе государственных 
контрактов на выполнение работ, заключаемых в соответствии с Федераль‑
ным законом от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд», в срок до 30 декабря 2011 года.»;

3) в приложении к Программе:
строку 7‑2 изложить в следующей редакции:

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Министра строительства и архитектуры Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Жеребцова М.В.

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