
13 Четверг, 4 октября 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2012 г. № 1044‑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

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации об‑
ластных целевых программ» 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 образования в Свердловской области 
(«Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑
ловской 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), от 12.04.2012 г. № 362‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 20 апреля, № 155–156), от 29.05.2012 г. № 608‑ПП («Об‑
ластная газета», 2012, 15 июня, № 223–226), от 15.06.2012 г. № 660‑ПП («Областная 
газета», 2012, 06 июля, № 267–268/СВ), следующие изменения: 

1) в паспорте областной целевой программы «Развитие образования в Свердлов‑
ской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы:

в графе 3 строки 3 слова «Министерство строительства и архитектуры» заменить 
словами «Министерство строительства и развития инфраструктуры»;

графу 3 строки 5 дополнить подпунктом 22 следующего содержания:
«22) увеличение количества центров дополнительного образования детей, осу‑

ществляющих образование одаренных и талантливых детей, в том числе в дистанци‑
онных формах в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного 
образования детей Свердловской области»;

строку 8 изложить в следующей редакции:





  

































 






            

        
                



              
              







              



в графе 3 строки 9:
в подпункте 2 число «718 083,8» заменить числом «746 083,8»;
в подпункте 4 число «855 418,0» заменить числом «692 658,1»;
в подпункте 5 число «62 000,0» заменить числом «38 000,0»; 
графу 3 строки 10 дополнить подпунктом 22 следующего содержания:
«22) увеличение до 15 единиц количества центров дополнительного образования 

детей, осуществляющих образование одаренных и талантливых детей, в том числе в 
дистанционных формах в общеобразовательных учреждениях и учреждениях до‑
полнительного образования детей Свердловской области»;

2) в разделе 4 «Ресурсное обеспечение областной целевой программы «Развитие 
образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы»:

в абзаце 2 число «6 258 307,4» заменить числом «6 448 497,0»;
в абзаце 3 число «4 400 830,3» заменить числом «4 497 671,3»;
в абзаце 4 число «1 545 977,1» заменить числом «1 639 325,7»;
в абзаце 6 число «2 452 531,2» заменить числом «2 708 132,1»;
в абзаце 7 число «1 948 299,1» заменить числом «1 789 539,2»;
3) в разделе 5 «Механизм реализации областной целевой программы «Развитие 

образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, 
включающий в себя механизм управления целевой программой, распределение сфер 
ответственности и механизм взаимодействия заказчиков целевой программы»:

в абзаце 2 слова «Министерство строительства и архитектуры» заменить словами 
«Министерство строительства и развития инфраструктуры»;

4) приложение № 1 «Целевые показатели областной целевой программы «Развитие 
образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы» 
дополнить строкой 22 следующего содержания:

              
              







              

  










  



             
       




























5) в приложении № 2 «План мероприятий по выполнению областной целевой 
программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» 
на 2011–2015 годы»:

в графе 4 строки 1 число «6 258 307,4» заменить числом «6 448 497,0»;
в графе 5 строки 1 число «4 400 830,3» заменить числом «4 497 671,3»;
в графе 6 строки 1 число «1 948 299,1» заменить числом «1 789 539,2»;
в графе 8 строки 1 число «1 545 977,1» заменить числом «1 639 325,7»;
в графе 4 строки 3 число «1 845 404,2» заменить числом «1 965 549,2»;
в графе 5 строки 3 число «909 135,2» заменить числом «1 005 976,2»;
в графе 6 строки 3 число «472 980,0» заменить числом «515 221,0»;
в графе 8 строки 3 число «717 749,0» заменить числом «741 053,0»;
в графе 4 строки 4 число «1 251 019,2» заменить числом «1 282 764,4»;
в графе 8 строки 4 число «277 975,1» заменить числом «309 720,3»;
в графе 4 строки 5 число «1 144 883,2» заменить числом «1 180 019,7»;
в графе 6 строки 5 число «426 987,1» заменить числом «395 172,9»;
в графе 8 строки 5 число «215 225,1» заменить числом «250 361,6»;
в графе 4 строки 6 число «1 189 791,2» заменить числом «1 192 954,1»;
в графе 6 строки 6 число «433 609,1» заменить числом «264 422,4»;
в графе 8 строки 6 число «221 729,1» заменить числом «224 892,0»;
в графе 4 строки 7 число «5 061 891,4» заменить числом «5 232 831,0»;
в графе 5 строки 7 число «3 616 389,3» заменить числом «3 693 980,3»;
в графе 6 строки 7 число «1 847 824,1» заменить числом «1 689 064,2»;
в графе 8 строки 7 число «1 445 502,1» заменить числом «1 538 850,7»;
в графе 4 строки 9 число «1 439 251,2» заменить числом «1 540 146,2»;
в графе 5 строки 9 число «740 827,2» заменить числом «818 418,2»;
в графе 6 строки 9 число «453 655,0» заменить числом «495 896,0»;
в графе 8 строки 9 число «698 424,0» заменить числом «721 728,0»;
в графе 4 строки 10 число «1 007 078,2» заменить числом «1 038 823,4»;
в графе 8 строки 10 число «252 975,1» заменить числом «284 720,3»;
в графе 4 строки 11 число «957 932,2» заменить числом «993 068,7»;
в графе 6 строки 11 число «397 387,1» заменить числом «365 572,9»;
в графе 8 строки 11 число «185 625,1» заменить числом «220 761,6»;
в графе 4 строки 12 число «1 048 241,2» заменить числом «1 051 404,1»;

в графе 6 строки 12 число «407 059,1» заменить числом «237 872,4»;
в графе 8 строки 12 число «195 179,1» заменить числом «198 342,0»;
в графе 4 строки 13 число «1 196 416,0» заменить числом «1 215 666,0»;
в графе 5 строки 13 число «784 441,0» заменить числом «803 691,0»;
в графе 4 строки 15 число «406 153,0» заменить числом «425 403,0»;
в графе 5 строки 15 число «168 308,0» заменить числом «187 558,0»;
в графе 4 строки 20 число «4 889 830,2» заменить числом «5 213 131,1»;
в графе 5 строки 20 число «3 268 395,1» заменить числом «3 551 996,0»;
в графе 6 строки 20 число «1 030 881,1» заменить числом «1 058 881,1»;
в графе 8 строки 20 число «1 309 935,1» заменить числом «1 349 635,1»;
в графе 4 строки 22 число «1 517 672,0» заменить числом «1 639 972,0»;
в графе 5 строки 22 число «669 118,0» заменить числом «751 718,0»;
в графе 6 строки 22 число «350 980,0» заменить числом «378 980,0»;
в графе 8 строки 22 число «630 034,0» заменить числом «669 734,0»;
в графе 4 строки 24 число «880 179,2» заменить числом «911 993,4»;
в графе 5 строки 24 число «658 405,1» заменить числом «690 219,3»;
в графе 4 строки 25 число «924 941,2» заменить числом «1 094 127,9»;
в графе 5 строки 25 число «703 697,1» заменить числом «872 883,8»;
в графе 4 строки 27 число «3 693 414,2» заменить числом «3 997 465,1»;
в графе 5 строки 27 число «2 474 954,1» заменить числом «2 748 305,0»;
в графе 6 строки 27 число «930 406,1» заменить числом «958 406,1»;
в графе 8 строки 27 число «1 209 460,1» заменить числом «1 249 160,1»;
в графе 4 строки 32 число «1 715 221,6» заменить числом «1 782 921,6»;
в графах 5 и 6 строки 32 число «718 083,8» заменить числом «746 083,8»;
в графе 8 строки 32 число «997 137,8» заменить числом «1 036 837,8»;
в графе 4 строки 34 число «942 364,0» заменить числом «1 010 064,0»;
в графах 5 и 6 строки 34 число «331 655,0» заменить числом «359 655,0»;
в графе 8 строки 34 число «610 709,0» заменить числом «650 409,0»;
графу 2 строки 41 после слов «Проведение капитального ремонта» дополнить 

словами «, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства»;

в графах 4 и 5 строки 41 число «652 744,0» заменить числом «908 344,9»;
в графах 4 и 5 строки 43 число «24 595,0» заменить числом «79 195,0»;
в графах 4 и 5 строки 44 число «207 900,0» заменить числом «239 714,2»;
в графах 4 и 5 строки 45 число «360 089,0» заменить числом «529 275,7»;
в графах 4 и 5 строки 58 число «102 250,0» заменить числом «83 000,0»;
строку 60 исключить;
в графе 4 строки 74 число «1 196 416,0» заменить числом «1 215 666,0»;
в графе 5 строки 74 число «784 441,0» заменить числом «803 691,0»;
в графах 4 и 5 строки 116 число «40 000,0» заменить числом «40 300,0»;
в графах 4 и 5 строки 117 число «8 000,0» заменить числом «8 300,0»;
в графах 4 и 5 строки 130 число «8 000,0» заменить числом «6 700,0»;
в графах 4 и 5 строки 131 число «8 000,0» заменить числом «6 700,0»;
дополнить строками 151‑1 и 151‑2 следующего содержания:








  


























       




       

              

























  


























       




       

              


















в строке 179 слова «Министерство строительства и архитектуры» заменить словами 
«Министерство строительства и развития инфраструктуры»;

в графе 2 строки 180 слова «Министерство строительства и архитектуры» заменить 
словами «Министерство строительства и развития инфраструктуры»;

в графе 4 строки 180 число «1 368 477,2» заменить числом «1 235 365,9»;
в графе 5 строки 180 число «1 132 435,2» заменить числом «945 675,3»;
в графе 6 строки 180 число «917 418,0» заменить числом «730 658,1»;
в графе 8 строки 180 число «236 042,0» заменить числом «289 690,6»;
в графе 4 строки 182 число «327 732,2» заменить числом «325 577,2»;
в графе 5 строки 182 число «240 017,2» заменить числом «254 258,2»;
в графе 6 строки 182 число «122 000,0» заменить числом «136 241,0»;
в графе 8 строки 182 число «87 715,0» заменить числом «71 319,0»;
в графе 4 строки 183 число «414 191,0» заменить числом «445 936,2»;
в графе 8 строки 183 число «95 371,0» заменить числом «127 116,2»;
в графе 4 строки 184 число «264 704,0» заменить числом «268 026,3»;
в графах 5 и 6 строки 184 число «238 233,0» заменить числом «206 418,8»;
в графе 8 строки 184 число «26 471,0» заменить числом «61 607,5»;
в графе 4 строки 185 число «264 850,0» заменить числом «98 826,2»;
в графах 5 и 6 строки 185 число «238 365,0» заменить числом «69 178,3»;
в графе 8 строки 185 число «26 485,0» заменить числом «29 647,9»;
в графе 4 строки 187 число «1 368 477,2» заменить числом «1 235 365,9»;
в графе 5 строки 187 число «1 132 435,2» заменить числом «945 675,3»;
в графе 6 строки 187 число «917 418,0» заменить числом «730 658,1»;
в графе 8 строки 187 число «236 042,0» заменить числом «289 690,6»;
в графе 4 строки 189 число «1 368 477,2» заменить числом «1 235 365,9»;
в графе 5 строки 189 число «1 132 435,2» заменить числом «945 675,3»;
в графе 6 строки 189 число «917 418,0» заменить числом «730 658,1»;
в графе 8 строки 189 число «236 042,0» заменить числом «289 690,6»;
в графе 4 строки 191 число «327 732,2» заменить числом «325 577,2»;
в графе 5 строки 191 число «240 017,2» заменить числом «254 258,2»;
в графе 6 строки 191 число «122 000,0» заменить числом «136 241,0»;
в графе 8 строки 191 число «87 715,0» заменить числом «71 319,0»;
в графе 4 строки 192 число «414 191,0» заменить числом «445 936,2»;
в графе 8 строки 192 число «95 371,0» заменить числом «127 116,2»;
в графе 4 строки 193 число «264 704,0» заменить числом «268 026,3»;
в графах 5 и 6 строки 193 число «238 233,0» заменить числом «206 418,8»;
в графе 8 строки 193 число «26 471,0» заменить числом «61 607,5»;
в графе 4 строки 194 число «264 850,0» заменить числом «98 826,2»;
в графах 5 и 6 строки 194 число «238 365,0» заменить числом «69 178,3»;
в графе 8 строки 194 число «26 485,0» заменить числом «29 647,9»;
6) приложение № 3 «Перечень объектов капитального строительства для бюджет‑

ных инвестиций» изложить в новой редакции (прилагается);
7) приложение № 4 «Расходы на реализацию областной целевой программы «Раз‑

витие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 
годы» изложить в новой редакции (прилагается);

8) в приложении № 5 «Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области в рамках 
реализации областной целевой программы «Развитие образования в Свердловской об‑
ласти («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы» подпункт 3 пункта 7 исключить;

9) в приложении № 6 «Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области в рамках 
реализации областной целевой программы «Развитие образования в Свердловской 
области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы для софинансирования строи‑
тельства зданий и сооружений загородных оздоровительных лагерей в муниципальных 
образованиях в Свердловской области в 2012 году» подпункт 3 пункта 3 исключить.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра 
общего и профессионального образования Свердловской области, Члена Правитель‑
ства Свердловской области Ю.И. Биктуганова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офи‑

циального опубликования. 

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.




























































 






 



    

            
 























 















 


     

       
 






























 










 


     

       
 















 










 


     

       
       
 

















 













 


     

       
 






























 










 


     

       
 















 










 


     

       
       
 

















 






 


 


     

       
       
 

























 










 


     

       
       
 



























 










 


     

       
 


























 










 


     

       
 























 










 


     

       
 














 










 


     

       
       
 














 










 


     

       
       
 














 










 


     

      
      
 














 










 


     

      
      
 










 















 


     

       
       
 















 










 


     

       
       
 






















 










 


     

       
       


 


     

       
 


     

 
       
 


     

 


     

       


















 



















    
       
 
       
 


     

 


     

       
 


     

 
       
       


