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Уважаемые абоненты ООО «ТЕЛЕСЕТЬ-СЕРВИС»! В соответствии с п.1 ст. 28 Феде-
рального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» и Договором об оказании услуг связи 
Оператора уведомляем вас о том, что с 01 сентября 2012 г. ООО «ТЕЛЕСЕТЬ-СЕРВИС» 
изменяет Прейскурант на услуги связи. 

С 01 сентября 2012 г.:
- в пакет «Кино плюс» будет добавлен 1 цифровой канал Русский роман;
- в пакет «Все Кино» будет добавлен 1 цифровой канал Русский роман;
- в пакет «Спорт» будет добавлен 1 цифровой канал Бойцовский клуб;
- в пакет «Городской» будет добавлен 1 цифровой канал ЕКАТЕРИНБУРГ-ТВ;
- в пакет «Ночной» будет добавлен 1 цифровой канал Private Spice (Прайвит Спайс);
- в пакет «Мегамикс» будет добавлено 3 цифровых канала Русский роман, Бойцов-

ский клуб, ЕКАТЕРИНБУРГ-ТВ;
- в пакет «Мегамикс+HD» будет добавлено 3 цифровых канала Русский роман, Бой-

цовский клуб, ЕКАТЕРИНБУРГ-ТВ.
Фактом использования и оплаты услуг связи после 01 сентября 2012 года вы (абонент) 

присоединяетесь к указанным изменениям. Более подробную информацию можно получить 
по тел. 214-77-88, на сайте www.telenet.ru или в местах работы с абонентами.

Министерство общего и про-
фессионального образования 
Свердловской области извещает о 
проведении в 2012 году конкурса 
на соискание премий Губернатора 
Свердловской области педагоги-
ческим работникам в 2012 году.

Подробная информация о 
конкурсе размещена на сайте  
Министерства общего и про-
фессионального образования 
Свердловской области  (minobraz.
ru) в разделе «Актуальная инфор-
мация». Тел. (343) 371-55-02.

 

У К А З
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об утверждении Положения о порядке и условиях командирования 

Губернатора Свердловской области, Вице-губернатора  
Свердловской области

В соответствии со статьями 166, 167, 168 Трудового кодекса Российской 
Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях командирования Губер-

натора Свердловской области, Вице-губернатора Свердловской области 
(прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
27 июля 2012 года
№ 605-УГ

УТВЕРЖДЕНО 
Указом Губернатора  

Свердловской области  
от 27.07.2012 года № 605-УГ 

«Об утверждении Положения о порядке  
и условиях командирования  

Губернатора  Свердловской области,  
Вице-губернатора  Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и условиях командирования Губернатора Свердловской 

области, Вице-губернатора Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Положение о порядке и условиях командирования Губернатора 
Свердловской области, Вице-губернатора Свердловской области (далее — 
Положение) определяет порядок принятия решения о командировании 
Губернатора Свердловской области, Вице-губернатора Свердловской 
области, оформления необходимых документов при командировании 
Губернатора Свердловской области, Вице-губернатора Свердловской 
области, порядок и условия командирования Губернатора Свердловской 
области, Вице-губернатора Свердловской области за пределы Российской 
Федерации, представления авансовых отчетов об израсходованных в связи 
со служебной командировкой денежных средствах, а также устанавливает 
максимальные размеры суточных и подлежащих возмещению расходов, 
связанных со служебной командировкой.

2. Служебная командировка — поездка Губернатора Свердловской 
области, Вице-губернатора Свердловской области на определенный срок 
для реализации полномочий Губернатора Свердловской области, Вице-
губернатора Свердловской области, предусмотренных Уставом Свердлов-
ской области, вне места постоянной работы Губернатора Свердловской 
области, Вице-губер натора Свердловской области. 

Для целей настоящего Положения местом постоянной работы Губер-
натора Свердловской области, Вице-губернатора Свердловской области 
является Свердловская область.

Глава 2. Порядок принятия решения о командировании Губер-
натора Свердловской области, Вице-губернатора Свердловской об-
ласти и оформления необходимых документов при командировании 
Губернатора Свердловской области, Вице-губернатора Свердловской 
области

3. Решение о командировании Губернатора Свердловской области, 
Вице-губернатора Свердловской области принимается Губернатором 
Свердловской области. 

Командирование Губернатора Свердловской области, Вице-губернатора 
Свердловской области за пределы Российской Федерации оформляется 
распоряжением Правительства Свердловской области, подготовка которого 
осуществляется Министерством международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области. 

4. В случае, если продолжительность служебной командировки состав-
ляет более одного дня, оформляется командировочное удостоверение в 
соответствии с постановлением Государственного комитета Российской 
Федерации по статистике от 05.01.2004 г. № 1 «Об утверждении унифи-
цированных форм первичной учетной документации по учету труда и его 
оплаты».

При командировании Губернатора Свердловской области, Вице-губер-
натора Свердловской области в пределах Российской Федерации коман-
дировочное удостоверение оформляется Секретариатом Губернатора 
Свердловской области в одном экземпляре и подписывается Губернатором 
Свердловской области. 

При командировании Губернатора Свердловской области, Вице-губер-
натора Свердловской области за пределы Российской Федерации коман-
дировочное удостоверение оформляется Министерством международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области в одном экземпляре 
и подписывается Губернатором Свердловской области.

5. Срок служебной командировки Губернатора Свердловской области, 
Вице-губернатора Свердловской области определяется Губернатором 
Свердловской области.

6. При командировании Губернатора Свердловской области, Вице-
губер натора Свердловской области за пределы Российской Федерации 
фактический срок пребывания в месте командирования определяется по 
отметкам пограничных органов в заграничном паспорте.

При командировании Губернатора Свердловской области, Вице-губер-
натора Свердловской области в пределах Российской Федерации, а также 
на территорию государств — участников Содружества Независимых 
Государств, с которыми заключены межправительственные соглашения, 
на основании которых в документах для въезда и выезда пограничными 
органами не делаются отметки о пересечении государственной границы, 
фактический срок пребывания в месте командирования определяется по 
отметкам о дате приезда в место командирования и дате выезда из него, 
которые делаются в командировочном удостоверении и заверяются под-
писью должностного лица и печатью, которая используется в деятельности 
организации для засвидетельствования такой подписи.

7. Получение денежных средств для обеспечения командирования 
Губернатора Свердловской области, Вице-губернатора Свердловской 
области в пределах Российской Федерации осуществляется Заведующим 
Секретариатом Губернатора Свердловской области на основании коман-
дировочного удостоверения. 

Получение денежных средств для обеспечения командирования Губер-
натора Свердловской области, Вице-губернатора Свердловской области за 
пределы Российской Федерации осуществляется Министерством междуна-
родных и внешнеэкономических связей Свердловской области на основании 
распоряжения Правительства Свердловской области. 

8. Днем выезда в служебную командировку считается день отправления 
поезда, самолета, автобуса или другого транспортного средства из места 
постоянной работы Губернатора Свердловской области, Вице-губернатора 
Свердловской области, а днем приезда из служебной командировки — день 
прибытия указанного транспортного средства в место постоянной работы 
Губернатора Свердловской области, Вице-губернатора Свердловской 
области.

При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно 
днем выезда в служебную командировку считаются текущие сутки, а с 00 
часов и позднее — последующие сутки.

Если станция, пристань, аэропорт находятся за чертой населенного 
пункта, учитывается время, необходимое для проезда до станции, при-
стани, аэропорта. Аналогично определяется день приезда Губернатора 
Свердловской области, Вице-губернатора Свердловской области в место 
постоянной работы Губернатора Свердловской области, Вице-губернатора 
Свердловской области.

Глава 3. Порядок и условия командирования Губернатора Сверд-
ловской области, Вице-губернатора Свердловской области за пределы 
Российской Федерации

9. Организация визитов Губернатора Свердловской области, Вице-губер-
на тора Свердловской области в составе делегаций Свердловской области 
за рубеж осуществляется в соответствии с Порядком координации между-
народных и внешнеэкономических связей Свердловской области, утверж-
денным Указом Губернатора Свердловской области от 07 сентября 2010 
года № 786-УГ «О координирующей роли Министерства международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области». 

10. При командировании Губернатора Свердловской области, Вице-
губернатора Свердловской области за пределы Российской Федерации 
Губернатору Свердловской области, Вице-губернатору Свердловской 
области дополнительно возмещаются:

1) расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других вы-
ездных документов;

2) обязательные консульские и аэродромные сборы;
3) сборы на право въезда или транзита автомобильного транспорта;
4) расходы на оформление медицинского страхования;
5) иные обязательные платежи и сборы.
11. При командировании Губернатора Свердловской области, Вице-

гу бернатора Свердловской области за пределы Российской Федерации 
расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства 
(суточные), выплачиваются в иностранной валюте в размерах, не превы-
шающих размеры, установленные Указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 01 октября 2007 года № 991-УГ «О порядке и размере суточных 
в иностранной валюте при направлении государственного гражданского 
служащего Свердловской области в служебную командировку за пределы 
Российской Федерации».

12. Оплата расходов на проживание, транспортное и лингвистическое 
обеспечение, а также на организацию протокольных мероприятий для 
представителей иностранного партнера возмещаются Губернатору Сверд-
ловской области, Вице-губернатору Свердловской области по фактическим 
затратам, подтвержденным соответствующими документами.

Губернатору Свердловской области, Вице-губернатору Свердловской 
области также возмещаются расходы на обслуживание в аэропортах (аэро-
дромах), на железнодорожных и автомобильных вокзалах (станциях), в 
морских и речных портах убытия и прибытия.

Глава 4. Условия командирования Губернатора Свердловской 
области, Вице-губернатора Свердловской области и порядок возме-
щения расходов, связанных со служебной командировкой в пределах 
Российской Федерации

13. Губернатору Свердловской области, Вице-губернатору Свердловской 
области в случае командирования за счет средств областного бюджета:

1) выплачиваются суточные;
2) возмещаются расходы на проезд к месту командирования и обратно, 

а также расходы на аренду транспортного средства в месте пребывания во 
время нахождения в служебной командировке;

3) возмещаются расходы на осуществление найма жилого помещения 
для проживания во время нахождения в служебной командировке;

4) возмещаются иные расходы, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

14. Суточные выплачиваются Губернатору Свердловской области, 
Вице-губернатору Свердловской области за каждый день нахождения в 
служебной командировке, включая выходные и праздничные дни, а также 
дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки 
в пути, в размере 200 рублей за каждый день нахождения в служебной 
командировке.

15. Расходы по проезду Губернатора Свердловской области, Вице-
губернатора Свердловской области в место командирования и обратно в 
место постоянной работы (включая страховой взнос на обязательное лич-
ное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению 
проездных документов, предоставлению в поездах постельных принад-
лежностей), а также расходы по проезду из одного населенного пункта в 
другой, если Губернатор Свердловской области, Вице-губернатор Сверд-
ловской области командирован в несколько организаций, расположенных 
в разных населенных пунктах, воздушным, железнодорожным, водным и 
автомобильным транспортом возмещаются по фактическим затратам, под-
твержденным проездными документами, по следующим нормам:

воздушным транспортом — по тарифу бизнес-класса (первого клас-
са);

морским и речным транспортом — по тарифам, устанавливаемым пере-
возчиком, но не выше стоимости проезда в каюте «Люкс» с комплексным 
обслуживанием пассажиров;

железнодорожным транспортом — по тарифу в вагоне повышенной 
комфортности, отнесенном к вагонам бизнес-класса, с двухместными купе 
категории «СВ» или вагоне категории «С» с местами для сидения, соответ-
ствующим требованиям, предъявленным к вагонам бизнес-класса.

16. Губернатору Свердловской области, Вице-губернатору Сверд-
ловской области возмещаются расходы на обслуживание в аэропортах 
(аэродромах), на железнодорожных и автомобильных вокзалах (станций), 
в морских и речных портах убытия и прибытия.

17. Расходы по бронированию и найму жилого помещения возмещаются 
Губернатору Свердловской области, Вице-губернатору Свердловской об-
ласти (кроме тех случаев, когда Губернатору Свердловской области, Вице-
губернатору Свердловской области предоставляется бесплатное жилое 
помещение) по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими 
документами, но не более стоимости двухкомнатного номера.

Глава 5. Представление авансовых отчетов об израсходованных в 
связи со служебной командировкой денежных средствах

18. По возвращении из служебной командировки в Бухгалтерско-финан-
совое управление Правительства Свердловской области представляется 
авансовый отчет об израсходованных в связи со служебной командировкой 
денежных средствах по установленной форме. 

Представление авансового отчета о денежных средствах, израс-
ходованных в связи со служебной командировкой в пределах Российской 
Федерации, осуществляется Заведующим Секретариатом Губернатора 
Свердловской области.

Представление авансового отчета о денежных средствах, израс-
ходованных в связи со служебной командировкой за пределы Российской 
Федерации, осуществляется Министерством международных и внешнеэко-
номических связей Свердловской области.

19. К авансовому отчету об израсходованных в связи со служебной 
командировкой денежных средствах прилагаются командировочное 
удостоверение, оформленное надлежащим образом, или ксерокопии 
страниц заграничного паспорта Губернатора Свердловской области, Вице-
губернатора Свердловской области с отметками пограничных органов о 
пересечении государственной границы Российской Федерации, документы 
о найме жилого помещения, фактических расходах по проезду (включая 
страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на 
транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, предо-
ставлению в поездах постельных принадлежностей) и иных связанных со 
служебной командировкой расходах.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
15.08.2012 г. № 877-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 
обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части финансирования расходов 

на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, технические средства 

обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 
расходов) в 2012–2014 годах, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.12.2011 г. № 1852-ПП 

В целях реализации Закона Свердловской области от 26 декабря 2011 
года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок предоставления и расходования 

субвенций из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных программ в части финансирования рас-
ходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов 
на содержание зданий и коммунальных расходов) в 2012–2014 годах, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
30.12.2011 г. № 1852-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и 
расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных программ в части финансирования рас-
ходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов 
на содержание зданий и коммунальных расходов) в 2012–2014 годах» 
(«Областная газета», 2012, 21 января, № 20–21), изложив приложение 

15.08.2012 г. № 884-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав Комиссии Правительства 
Свердловской области по организации подготовки управленческих 

кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 11.03.1998 г. № 226-п 

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 22 июня 
2012 года № 427-УГ «О Правительстве Свердловской области и исполни-
тельных органах государственной власти Свердловской области» и в связи с 
кадровыми изменениями в исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав Комиссии Правительства Свердловской области по 

организации подготовки управленческих кадров для организаций народ-
ного хозяйства Российской Федерации, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.03.1998 г. № 226-п «О создании 
Комиссии Правительства Свердловской области по организации подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Свердловской области, 1998, 
№ 3, ст. 186) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 05.08.2002 г. № 1129-ПП (Собрание законодатель-
ства Свердловской области, 2002, № 8, ст. 1156), от 11.11.2005 г. № 983-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2005, № 11-1, ст. 1505), 
от 02.07.2008 г. № 666-ПП (Собрание законодательства Свердловской об-
ласти, 2008, № 7-3, ст. 1121), от 19.04.2010 г. № 631-ПП («Областная газе-
та», 2010, 24 апреля, № 136–137), от 30.03.2011 г. № 348-ПП («Областная 
газета», 2011, 08 апреля, № 112–114), от 14.06.2011 г. № 720-ПП («Об-
ластная газета», 2011, 21 июня, № 220–222) и от 29.05.2012 г. № 583-ПП 
(«Областная газета», 2012, 02 июня, № 209–211), изменения, изложив его 
в новой редакции (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства  
Свердловской области  

от 15.08.2012 г. № 884-ПП

СОСТАВ 
Комиссии Правительства Свердловской области по организации 
подготовки управленческих кадров для организаций народного 

хозяйства Российской Федерации

1. Паслер   Денис Владимирович  — Председатель Правительства 
Свердловской области, председатель Комиссии 

2. Соловаров   Владимир Юрьевич  —  заместитель Министра междуна-
родных и внешнеэкономических связей Свердловской области, заместитель 
председателя Комиссии 

3. Круглина   Ирина Константиновна  — ведущий специалист Мини-
стерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской 
области, ответственный секретарь Комиссии 

Члены Комиссии:
4. Биктуганов   Юрий Иванович  —  Министр общего и профессионально-

го образования Свердловской области, Член Правительства Свердловской 
области

5. Гребнев   Владимир Георгиевич  —  заместитель Министра агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области

6. Еремин   Александр Юрьевич  —  заместитель Министра природных 
ресурсов и экологии Свердловской области

7. Мантуров   Владимир Гелиевич  —  первый заместитель Министра 
культуры Свердловской области

8. Медведская   Диляра Рашидовна  — заместитель Министра здраво-
охранения Свердловской области

9. Ноженко   Дмитрий Юрьевич  — Министр экономики Свердловской 
области, Член Правительства Свердловской области

10. Пинаев   Владислав Юрьевич   — Министр промышленности и науки 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области

11. Пушина   Надежда Юрьевна  — Директор Департамента кадровой 
политики Губернатора Свердловской области

12. Смирнов   Николай Борисович  — Министр энергетики и жилищно-
комму нального хозяйства Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

16.08.2012 г. № 889-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.08.2012 г. № 856-ПП «О внесении 
изменений в Положение о Министерстве культуры Свердловской 

области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.09.2009 г. № 1104-ПП, и утверждении 

структуры, предельного лимита штатной численности и фонда 
по должностным окладам в месяц Министерства культуры 

Свердловской области»

В соответствии с пунктом 3 статьи 14 Областного закона от 24 декабря 
1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области», Указом Губернатора Свердловской области от 
14 февраля 2011 года № 75-УГ «О реализации Закона Свердловской об-
ласти от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области» в части основных гарантий 
государственных гражданских служащих Свердловской области в сфере 
оплаты труда» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

07.08.2012 г. № 856-ПП «О внесении изменений в Положение о Мини-
стерстве культуры Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.09.2009 г. № 1104-ПП, и 
утверждении структуры, предельного лимита штатной численности и фонда 
по должностным окладам в месяц Министерства культуры Свердловской 
области» изменение, изложив пункт 4 в следующей редакции:

«4. Утвердить предельный лимит штатной численности Министерства 
культуры Свердловской области в количестве 37,5 единицы с фондом по 
должностным окладам в месяц в сумме 522055,5 рубля, в том числе: 

1) численность лиц, замещающих государственные должности Сверд-
ловской области и должности государственных гражданских служащих 
Свердловской области, в количестве 27 единиц с фондом по должност-
ным окладам в месяц в сумме 470514,0 рубля за счет средств областного 
бюджета;

2) численность работников, не отнесенных к государственным должно-
стям Свердловской области и должностям государственной гражданской 
службы Свердловской области, в количестве 10,5 единицы с фондом по 
должностным окладам в месяц в сумме 51541,5 рубля.».

2. Внести в структуру Министерства культуры Свердловской области, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
07.08.2012 г. № 856-ПП «О внесении изменений в Положение о Мини-
стерстве культуры Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.09.2009 г. № 1104-ПП, и 
утверждении структуры, предельного лимита штатной численности и фонда 
по должностным окладам в месяц Министерства культуры Свердловской 
области», изменения, заменив наименование структурного подразделения 
Министерства культуры Свердловской области «Отдел профессионального 
искусства, художественного образования, творческих и инновационных 
проектов» на «Отдел профессионального искусства, художественного 
образования, творческих проектов и информатизации».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.










 











    
 

   
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

   
    
    
 

   
 

   
    
 

   
    
    
    
    
    
    
    
 


  

    
    
    
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

   
    
 

   
 


   

 
   

 


  

    
    

К постановлению Правительства Свердловской области  
от 15.08.2012 г. № 877-ПП

НАПРАВЛЕНИЯ 
расходования субвенций из областного бюджета местным 

бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего, а также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для реализации основных 

общеобразовательных программ в части финансирования расходов 
на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, технические средства 

обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 

расходов) в 2012 году

(тыс. рублей)

№ 1 «Направления расходования субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также 
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов на оплату труда работников общеоб-
разовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 
расходов) в 2012 году» в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра финансов Свердловской области, Члена Правительства Сверд-
ловской области Г.М. Кулаченко.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.


