
14 Среда, 7 ноября 2012 г.

(Окончание. Начало на 9–13-й стр.).

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)

         
  
 





       

 




       

 


       

         
 




       





 



       

         
         
 


       

         
         
 

 
 




      


         
         
         













  
     

        
 
        
        
        
        
        
        
 
        
        
        
        
        
        
 
        
        
        
        
        
        
 
        
        
        
        
        
        
 
        
        
        
        
        
        
 
        
        
        
        
        
        
 
        
        
        
        
        
        
 
        
        
        
        
        
        

26.10.2012 г. № 1195‑ПП
Екатеринбург

О реорганизации государственного казенного образовательного 
учреждения Свердловской области для детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей,  
«Первоуральский детский дом № 1»

Руководствуясь статьями 57–59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. 
№ 1792‑ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области» и в целях повышения результативности управления 
образовательным процессом и эффективности использования учебно‑
материаль ной базы, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное казенное образовательное учреж‑

дение Свердловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Первоуральский детский дом № 1» путем присоеди‑
нения к нему государственного казенного образовательного учреждения 
Свердловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Новоуткинский детский дом» и государственного казенного 
образовательного учреждения Свердловской области для детей‑сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, «Первоуральский детский 
дом».

2. Считать государственное казенное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попече‑
ния родителей, «Первоуральский детский дом № 1» правопреемником 
имущественных и неимущественных прав и обязанностей государствен‑
ного казенного образовательного учреждения Свердловской области для 
детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Новоуткинский 

детский дом» и государственного казенного образовательного учреждения 
Свердловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Первоуральский детский дом».

3. Изъять из оперативного управления государственного казенного 
образовательного учреждения Свердловской области для детей‑сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, «Новоуткинский детский дом» 
и государственного казенного образовательного учреждения Свердловской 
области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Первоуральский детский дом» имущество, указанное в приложении к 
настоящему постановлению, и зачислить в государственную казну Сверд‑
ловской области.

4. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд‑
ловской области (А.В. Пьянков):

1) принять государственное имущество, указанное в приложении к на‑
стоящему постановлению, у государственного казенного образовательного 
учреждения Свердловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, «Новоуткинский детский дом» и государствен‑
ного казенного образовательного учреждения Свердловской области для 
детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Первоураль‑
ский детский дом» в государственную казну Свердловской области по акту 
приема‑передачи;

2) закрепить имущественный комплекс государственного казенного 
образовательного учреждения Свердловской области для детей‑сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, «Новоуткинский детский дом» 
и государственного казенного образовательного учреждения Свердловской 
области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Первоуральский детский дом», за исключением имущества, указанного в 
приложении к настоящему постановлению, за государственным казенным 
образовательным учреждением Свердловской области для детей‑сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, «Первоуральский детский 
дом № 1»; 

3) внести соответствующие изменения в Реестр государственного иму‑
щества Свердловской области.

5. Министерству общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области (Ю.И. Биктуганов):

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
казенного образовательного учреждения Свердловской области для детей‑
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Первоуральский 
детский дом № 1»;

2) утвердить изменения в Устав государственного казенного образова‑
тельного учреждения Свердловской области для детей‑сирот и детей, остав‑
шихся без попечения родителей, «Первоуральский детский дом № 1»;

3) сохранить государственному казенному образовательному учреж‑
дению Свердловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Первоуральский детский дом № 1» основные цели 
деятельности;

4) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации 
государственного казенного образовательного учреждения Свердловской 
области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Первоуральский детский дом № 1», в течение 7 рабочих дней с момента 
вступления в силу настоящего постановления;

5) утвердить передаточный акт.
6. Директору государственного казенного образовательного учреждения 

Свердловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Первоуральский детский дом № 1» Н.Я. Поддубной:

1) осуществить необходимые фактические и юридические действия, 
связанные с реорганизацией государственного казенного образова‑
тельного учреждения Свердловской области для детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Первоуральский детский дом 
№ 1» и регистрацией изменений в Устав государственного казенного 
образовательного учреждения Свердловской области для детей‑сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, «Первоуральский детский 
дом № 1»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
казенного образовательного учреждения Свердловской области для 
детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Первоураль‑
ский детский дом № 1» в течение 3 месяцев с момента вступления в силу 
настоящего постановления.

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

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
9. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
















   









     
 


  




 

  



 

 






 

 






 

    
 


  




 

  



  

  
 


  

   
 



  

  
  

  
  

  

26.10.2012 г. № 1200‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
 Свердловской области от 16.04.2012 г. № 378-ПП  

«О социально-экономическом развитии города Нижний Тагил  
на период до 2015 года»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» и Указом Губернатора 
Свердловской области от 22 июня 2012 года № 427‑УГ «О Правитель‑
стве Свердловской области и исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области» Правительство Свердловской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
16.04.2012 г. № 378‑ПП «О социально‑экономическом развитии города 
Нижний Тагил на период до 2015 года» («Областная газета», 2012, 20 
апреля, № 155–156) следующие изменения:

1) в подпункте 4 пункта 3 слова «в срок до 1 августа 2012 года» ис‑
ключить;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.».
2. Внести изменения в состав рабочей группы по улучшению ситуации в 

городе Нижний Тагил, утвержденный постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 16.04.2012 г. № 378‑ПП «О социально‑экономическом 
развитии города Нижний Тагил на период до 2015 года», изложив его в 
новой редакции (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

(Окончание на 15-й стр.).

26.10.2012 г. № 1194‑ПП
Екатеринбург

О доработке и развитии программного комплекса  
«Информационная система управления финансами»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Бюд‑
жетным посланием Губернатора Свердловской области «Об основных 
на правлениях бюджетной и налоговой политики на 2013 год и плановый 
период 2014–2015 годов», постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 15.12.2010 г. № 1809‑ПП «О Программе Правительства 
Свердловской области по повышению эффективности бюджетных рас‑
ходов на период до 2012 года», в целях расширения использования при 
формировании и исполнении областного бюджета программно‑целевого 
подхода, позволяющего осуществлять кон центрацию ресурсов на дости‑
жение конкретных результатов, формирования программного бюджета, 
повышения результативности функционирования уч реждений бюджетного 
сектора и качества предоставляемых ими услуг Пра вительство Свердлов‑
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить доработку и развитие программного комплекса 

«Инфор мационная система управления финансами» в части обеспечения 
формирования областного и местных бюджетов на основе государственных 
(муниципальных) программ, управления программным бюджетом, форми‑
рования государствен ных (муниципальных) заданий.

2. Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко):
1) выступить заказчиком доработки и развития программного комплекса, 

указанного в пункте 1 настоящего постановления, и обеспечить его дора‑
ботку и развитие в течение 2012–2013 годов;

2) предусмотреть бюджетные ассигнования на указанные цели при 
подготовке проекта закона Свердловской области «О внесении измене‑
ний в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2012 год 
и плановый период 2013 и 2014 годов» и проекта закона Свердловской 

области «Об област ном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов».

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

26.10.2012 г. № 1196‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу  
«Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» 

на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1471-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердлов ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Патриотическое воспитание 

граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановле нием Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1471‑ПП («Об ластная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с из‑
менениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 10.11.2010 г. № 1626‑ПП («Областная газета», 2010, 17 ноября, 
№ 409–410), от 10.03.2011 г. № 229‑ПП («Областная газета», 2011, 26 
марта, № 91–96), от 29.06.2011 г. № 838‑ПП («Областная газета», 2011, 
09 июля, № 248), от 20.10.2011 г. № 1420‑ПП («Областная газета», 2011, 
28 октября, № 394–395), от 23.11.2011 г. № 1609‑ПП («Областная газета», 
2011, 30 ноября, № 448–449), от 02.04.2012 г. № 335‑ПП («Областная газе‑
та», 2012, 10 апреля, № 140–141), от 28.06.2012 г. № 702‑ПП («Областная 
газета», 2012, 10 июля, № 270–271), от 03.08.2012 г. № 842‑ПП («Областная 
газета», 2012, 14 августа, № 320–321), следующие изменения:

1) в приложении № 1 «Целевые показатели областной целевой про‑
граммы «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы»:

в графе 5 строки 9 число «20» заменить числом «26»; 
в графе 5 строки 12 число «5» заменить числом «5,5»; 
в графе 5 строки 13 число «2» заменить числом «2,5»;
2) в приложении № 3 «План мероприятий по выполнению областной 

целевой программы «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы»:

в графе 4 строки 52 число «3400,0» заменить числом «4920,0»; 
в графе 5 строки 52 число «3400,0» заменить числом «4920,0»; 
дополнить пунктом 65‑1 следующего содержания:

 










       

























                  













в графе 4 строки 76 число «200,0» заменить числом «1220,0»; 
в графе 5 строки 76 число «200,0» заменить числом «1220,0»; 
в графе 4 строки 98 число «400,0» заменить числом «380,0»; 
в графе 5 строки 98 число «400,0» заменить числом «380,0»; 
в графе 4 строки 104 число «400,0» заменить числом «380,0»; 
в графе 5 строки 104 число «400,0» заменить числом «380,0»; 
в графе 4 строки 198 число «2000,0» заменить числом «500,0»; 
в графе 5 строки 198 число «2000,0» заменить числом «500,0»; 
строку 213 исключить;
в графе 4 строки 250 число «2000,0» заменить числом «2400,0»; 
в графе 5 строки 250 число «2000,0» заменить числом «2400,0»; 
в графе 4 строки 609 число «1050,0» заменить числом «1000,0»; 
в графе 5 строки 609 число «1050,0» заменить числом «1000,0»; 
в графе 4 строки 610 число «350,0» заменить числом «300,0»; 
в графе 5 строки 610 число «350,0» заменить числом «300,0»; 
в графе 4 строки 612 число «2459,0» заменить числом «2539,0»; 
в графе 5 строки 612 число «2459,0» заменить числом «2539,0»; 
в графе 4 строки 614 число «350,0» заменить числом «430,0»; 
в графе 5 строки 614 число «350,0» заменить числом «430,0»; 
в графе 4 строки 643 число «1000,0» заменить числом «970,0»; 
в графе 5 строки 643 число «1000,0» заменить числом «970,0»; 
в графе 4 строки 644 число «250,0» заменить числом «220,0»; 
в графе 5 строки 644 число «250,0» заменить числом «220,0»; 
в графе 2 строк 662‑666 после слов ««круглых столов»» дополнить 

словами «, концертов, издательских проектов»;
в графе 4 строки 662 число «800,0» заменить числом «920,0»; 
в графе 5 строки 662 число «800,0» заменить числом «920,0»; 
в графе 4 строки 663 число «200,0» заменить числом «320,0»; 
в графе 5 строки 663 число «200,0» заменить числом «320,0»; 

в графе 4 строки 667 число «2400,0» заменить числом «2100,0»; 
в графе 5 строки 667 число «2400,0» заменить числом «2100,0»; 
в графе 4 строки 668 число «600,0» заменить числом «300,0»;
в графе 5 строки 668 число «600,0» заменить числом «300,0»; 
в графе 4 строки 672 число «800,0» заменить числом «680,0»; 
в графе 5 строки 672 число «800,0» заменить числом «680,0»; 
в графе 4 строки 673 число «200,0» заменить числом «80,0»; 
в графе 5 строки 673 число «200,0» заменить числом «80,0»; 
дополнить пунктами 682, 683 следующего содержания:






  



















       

       



            
          






 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.И. Романова.

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

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.


