
14 Суббота, 14 января 2012 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
27.12.2011 г. № 1808‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении распределения дополнительного объема субвенций 
на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений в Свердловской 
области, перечень типов которых определен Правительством 

Российской Федерации, за счет субсидии из федерального бюджета 
в 2011 году

В связи с дополнительным выделением в 2011 году субсидий из фе‑
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам государственных образова‑
тельных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образовательных учреждений в целях исполнения распоряжения Прави‑
тельства Российской Федерации от 31.12.2010 г. № 2490‑р Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить распределение дополнительного объема субвенций на вы‑
плату ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций 
клас сного руководителя педагогическим работникам муниципальных обра‑
зовательных учреждений в Свердловской области, перечень типов которых 
определен Правительством Российской Федерации, за счет субсидии из 
федерального бюджета в 2011 году.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Ми‑
нистра общего и профессионального образования Свердловской области 
Биктуганова Ю.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 27.12.2011 г. № 1808‑ПП 

«Об утверждении распределения дополнительного объема субвенций 
на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений в Свердловской области, 

перечень типов которых определен Правительством Российской 
Федерации, за счет субсидии из федерального бюджета в 2011 году»

Распределение дополнительного объема субвенций на выплату 
ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений в Свердловской области, перечень 

типов которых определен Правительством Российской Федерации, 
за счет субсидии из федерального бюджета в 2011 году









































    
 


  

 


  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
 


  

 


  

 


  

    
 


  

    
    
    
    
 


  

    
 


  

    
    
 


  

 


  

    
 


  

    
    
    
    
 


  

    
    
 


  

    
 


  

    
 


  

    
 


  

    
    
 


  

    
    
    
    
    
    
    
    
 


  

 


  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 


  

    
 


  

 



  

 


  

 


  

 


  

   









































    
 


  

 


  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
 


  

 


  

 


  

    
 


  

    
    
    
    
 


  

    
 


  

    
    
 


  

 


  

    
 


  

    
    
    
    
 


  

    
    
 


  

    
 


  

    
 


  

    
 


  

    
    
 


  

    
    
    
    
    
    
    
    
 


  

 


  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 


  

    
 


  

 



  

 


  

 


  

 


  

   

(Окончание. Начало на 13-й стр.).

27.12.2011 г. № 1811‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок формирования и использования 
бюджетных ассигнований Дорожного фонда Свердловской области, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.10.2011 г. № 1497‑ПП «Об утверждении Порядка 

формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного 
фонда Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2011 года 
№ 361‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок формирования и использования бюджетных ассиг‑
нований Дорожного фонда Свердловской области, утвержденный постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1497‑ПП 
«Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных 
ассигнований Дорожного фонда Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 11 ноября, № 413–416), следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «областного бюджета» заменить словами «консо‑
лидированного бюджета Свердловской области»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Главным распорядителем бюджетных ассигнований Фонда, за ис‑

ключением бюджетных ассигнований, предусмотренных на осуществление 
расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с исполь‑
зованием бюджетных кредитов, полученных Свердловской областью из 
федерального бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения), является 
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.

Министерство финансов Свердловской области является главным адми‑
нистратором источников финансирования дефицита областного бюджета 
в части бюджетных ассигнований Фонда, предусмотренных на погашение 
задолженности по бюджетным кредитам, полученным Свердловской 
областью из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог обще‑
го пользования (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения), и главным распорядителем бюджетных ассигнований Фонда в 

части осуществления расходов на обслуживание долговых обязательств, 
связанных с использованием указанных кредитов.»;

3) подпункт 1 пункта 5 после слов «плановые объемы бюджетных 
ассигнований Фонда» дополнить словами «с указанием планируемых 
значений бюджетных ассигнований, направляемых на погашение задол‑
женности по бюджетным кредитам, полученным Свердловской областью 
из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения), и на осу‑
ществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных 
с использованием указанных кредитов,»;

4) в абзаце 1 подпункта 2 пункта 5 слова «органов местного самоуправле‑
ния муниципальных образований в Свердловской области (в части софинан‑
сирования мероприятий в отношении дорог общего пользования местного 
значения)» заменить словами «результатов отбора муниципальных образо‑
ваний в Свердловской области (в части софинансирования мероприятий в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов)»;

5) абзац 5 подпункта 3 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований в 

Свердловской области на:
строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользо‑

вания местного значения;
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова‑

ния населенных пунктов;
проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных 

дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования;

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на‑
селенных пунктов;»;

6) абзац 6 подпункта 3 пункта 5 исключить;
7) дополнить пунктами 5‑1 и 5‑2 следующего содержания:
«5‑1. На проектирование и строительство (реконструкцию) автомо‑

бильных дорог общего пользования регионального значения с твердым 
покрытием, а также предоставление субсидий бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на проектирование и строительство 
(реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного зна‑
чения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, 
направляются бюджетные ассигнования в размере не менее 5 процентов 
общего объема бюджетных ассигнований Фонда.

В 2012–2013 годах бюджетные ассигнования в размере не менее 5 про‑
центов общего объема бюджетных ассигнований Фонда направляются на:

предоставление субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов;

предоставление субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо‑
вым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

5‑2. Законом Свердловской области об областном бюджете бюджетные 
ассигнования Фонда могут быть предусмотрены на погашение задолжен‑
ности по бюджетным кредитам, полученным Свердловской областью из 
федерального бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения), и на осу‑
ществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных 
с использованием указанных кредитов, в размере, не превышающем 20 
процентов объема бюджетных ассигнований Фонда, предусмотренного 
законом Свердловской области, а также на предоставление бюджетных 
кредитов и субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в том числе на формирование муници‑
пальных дорожных фондов.»;

8) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Министерство финансов Свердловской области осуществляет исполь‑

зование бюджетных ассигнований Фонда, предусмотренных на погашение 
задолженности по бюджетным кредитам, полученным Свердловской 
областью из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования (за исключением автомобильных дорог федерального зна‑
чения), и на осуществление расходов на обслуживание долговых обяза‑
тельств, связанных с использованием указанных кредитов, в соответствии 
с условиями соглашений о предоставлении бюджетных кредитов.»;

9) пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Министерство финансов Свердловской области направляет в Ми‑

нистерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области 
ежеквартально информацию об использовании бюджетных ассигнований 
Фонда, предусмотренных на погашение задолженности по бюджетным 
кредитам, полученным Свердловской областью из федерального бюджета 
на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содер‑
жание автомобильных дорог общего пользования (за исключением авто‑
мобильных дорог федерального значения), и на осуществление расходов 
на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием 
указанных кредитов, в срок не позднее 12 числа месяца, следующего за 
истекшим кварталом, и ежегодный отчет — в срок не позднее 12 января 
очередного финансового года.».

2. Абзац 6 подпункта 7 пункта 1 и подпункт 8 пункта 1 вступают в силу при 
условии принятия закона Свердловской области об областном бюджете, 
предусматривающего использование бюджетных ассигнований Фонда на 
погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным Свердлов‑
ской областью из федерального бюджета на строительство (реконструк‑
цию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения), и на осуществление расходов на обслуживание долговых обя‑
зательств, связанных с использованием указанных кредитов, в размере, 
не превышающем 20 процентов объема бюджетных ассигнований Фонда, 
а также на предоставление бюджетных кредитов и субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содер‑
жание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том 
числе на формирование муниципальных дорожных фондов.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Маренкова Г.В.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

27.12.2011 г. № 1812‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 17.08.2010 г. № 1208‑ПП  

«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Комплексный 
инвестиционный план модернизации города Нижний Тагил 

Свердловской области» на 2010–2012 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) и 
от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, 
№ 386–387), постановлениями Правительства Свердловской области от 
17.05.2011 г. № 552‑ПП «Об утверждении положения, структуры, предель‑
ного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц 
Министерства экономики Свердловской области» («Областная газета», 
2011, 1 июня, № 186), от 31.05.2011 г. № 651‑ПП «О Министерстве инве‑
стиций и развития Свердловской области» («Областная газета», 2011, 10 
июня, № 203–205) и от 01.06.2011 г. № 674‑ПП «О Департаменте по труду 
и занятости населения Свердловской области» («Областная газета», 2011, 
18 июня, № 217–219) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
17.08.2010 г. № 1208‑ПП «Об утверждении долгосрочной целевой про‑
граммы «Комплексный инвестиционный план модернизации города Нижний 
Тагил Свердловской области» на 2010–2012 годы» («Областная газета», 
2010, 25 августа, № 305–306) следующее изменение:

в пункте 3 слова «первого заместителя председателя Правительства 
Свердловской области — министра экономики Свердловской области 
Максимова М.И.» заменить словами «Министра экономики Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Софрыгина Е.А.».

2. Внести в долгосрочную целевую программу «Комплексный инвестици‑
онный план модернизации города Нижний Тагил Свердловской области» на 
2010–2012 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 17.08.2010 г. № 1208‑ПП «Об утверждении долгосрочной 
целевой программы «Комплексный инвестиционный план модернизации 
города Нижний Тагил Свердловской области» на 2010–2012 годы», сле‑
дующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 параграфа 8 слова «Департамент государствен‑
ной службы занятости населения Свердловской области» заменить словами 
«Департамент по труду и занятости населения Свердловской области»;

2) в подпункте 2 пункта 1 параграфа 8 слова «Министерство экономики 
Свердловской области» заменить словами «Министерство инвестиций и 
развития Свердловской области».

3. Министерству экономики Свердловской области (Софрыгин Е.А.) 
внести изменения в долгосрочную целевую программу «Комплексный 
инвестиционный план модернизации города Нижний Тагил Свердловской 
области» на 2010–2012 годы, утвержденную постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 17.08.2010 г. № 1208‑ПП «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Комплексный инвестиционный план 
модернизации города Нижний Тагил Свердловской области» на 2010–2012 
годы», в части уточнения результатов и мероприятий долгосрочной целевой 
программы «Комплексный инвестиционный план модернизации города 
Нижний Тагил Свердловской области» на 2010–2012 годы, в срок до 1 
февраля 2012 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра экономики Свердловской области, члена Правительства Сверд‑
ловской области Софрыгина Е.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

27.12.2011 г. № 1813‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 18.10.2010 г. № 1522‑ПП «Об 

утверждении долгосрочной целевой программы «Комплексный 
инвестиционный план модернизации города Каменска‑Уральского 
Свердловской области» на 2010–2012 годы, Порядка и условий 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета в виде дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов бюджету города 

Каменска‑Уральского на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации 

города Каменска‑Уральского в 2010 году»

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) и 
от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, 
№ 386–387), постановлениями Правительства Свердловской области от 
17.05.2011 г. № 552‑ПП «Об утверждении положения, структуры, предель‑
ного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц 
Министерства экономики Свердловской области» («Областная газета», 
2011, 1 июня, № 186), от 31.05.2011 г. № 651‑ПП «О Министерстве инве‑
стиций и развития Свердловской области» («Областная газета», 2011, 10 
июня, № 203–205) и от 01.06.2011 г. № 674‑ПП «О Департаменте по труду 
и занятости населения Свердловской области» («Областная газета», 2011, 
18 июня, № 217–219) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

(Окончание на 15-й стр.).


