
8 Вторник, 13 марта 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)

(Продолжение на 9-й стр.).

(Продолжение. Начало на 6—7 -й стр.).












 
 






 








       
 


     

       
 


     

 


     

 


     

       
 




     

       
 




     

 


     

 


     

 







     

 




     

 




     

 


     

 




     

 



     

 



     

 


     

      

                        
                          






                      


                        



                        






* Финансовые средства предусмотрены за счет мероприятий, предусмотренных пунктом 75 Плана мероприятий по выполнению областной целевой 
программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, утвержденной 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» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Пра‑
вительства 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), от 16.08.2011 г. № 1088‑ПП («Областная газета», 
2011, 27 августа, № 314–315), от 16.11.2011 г. № 1580‑ПП («Областная газета», 2011, 29 ноября, № 446–447), от 14.12.2011 г. № 1723‑ПП («Областная 
газета», 2011, 23 декабря, № 485–486), от 28.12.2011 г. № 1827‑ПП («Областная газета», 2012, 14 января, № 8–10) (далее — областная целевая про‑
грамма «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы).

* Финансовые средства предусмотрены за счет мероприятий, предусмотренных пунктом 74 Плана мероприятий по выполнению областной целевой 
программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы. 

* Финансовые средства предусмотрены за счет мероприятий, предусмотренных пунктами 69, 76 Плана мероприятий по выполнению областной целевой 
программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы. 

* Финансовые средства предусмотрены за счет мероприятий, предусмотренных пунктом 30 Плана мероприятий по выполнению областной целевой 
программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы.

** Финансовые средства предусмотрены Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489–493).
















   

     
 
 







   

 


   

 




   

 
 





   

 




   

 




   

 




   

 





   

 




   

 


 





   

 




   

 



 









   

 


 



   

 
 





   

  



   

 
 


   





















   

     
 
 







   

 


   

 




   

 
 





   

 




   

 




   

 




   

 





   

 




   

 


 





   

 




   

 



 









   

 


 



   

 
 





   

  



   

 
 


   














 















   








   
















  







 








      
 








 

















 
































 









 




 














 




 
































 





































 





    





















 







    




 









 






























 





 


















  







 








      
 








 

















 
































 









 




 














 




 
































 





































 





    





















 







    




 









 






























 





 






План-график реализации мероприятий по модернизации системы общего образования  

в Свердловской области в 2012 году


