
XIII Четверг, 14 марта 2013 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2013 г.     № 241‑ПП

г. 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 Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную целевую программу «Патриотическое воспитание граждан в Сверд‑
ловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 11.10.2010 г. № 1471‑ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/
СВ) с изменениями, 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 («Об‑
ластная 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 газета», 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), от 26.10.2012 г. № 1196‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 07 ноября, № 446–448), следующие изменения:

1) в графе 3 строки 8 «Объемы и источники финансирования областной целевой про‑
граммы» паспорта Программы:

число «770488» заменить числом «772084,0»;
число «741801» заменить числом «728840,0»;
число «140131» заменить числом «128670,0»;
2) в абзаце 2 раздела 4 Программы число «770488» заменить числом «772084,0»;
3) в абзаце 3 раздела 4 Программы число «741801» заменить числом «728840,0»;
4) в приложении № 3 к Программе:
в графе 4 строки 1 число «784545,0» заменить числом «772084,0»;
в графе 5 строки 1 число «741801,0» заменить числом «728840,0»;
в графе 7 строки 1 число «0» заменить числом «2500,0»;
в графе 4 строки 4 число «150846,0» заменить числом «139885,0»;
в графе 5 строки 4 число «140131,0» заменить числом «128670,0»;
в графе 7 строки 4 число «0» заменить числом «2500,0»;
в графе 4 строки 7 число «121920,0» заменить числом «124920,0»;
в графе 5 строки 7 число «118920,0» заменить числом «121920,0»;
в графе 4 строки 10 число «15637,0» заменить числом «18637,0»;
в графе 5 строки 10 число «15637,0» заменить числом «18637,0»;
в графе 4 строки 13 число «3800,0» заменить числом «3000,0»;
в графе 5 строки 13 число «3800,0» заменить числом «3000,0»;
строку 16 исключить;
в графе 4 строки 19 число «658825,0» заменить числом «644164,0»;
в графе 5 строки 19 число «619081,0» заменить числом «603920,0»;
в графе 7 строки 19 число «0,00» заменить числом «2500,0»;
в графе 4 строки 22 число «134409,0» заменить числом «121248,0»;
в графе 5 строки 22 число «123694,0» заменить числом «110033,0»;
в графе 7 строки 22 число «0,00» заменить числом «2500,0»;
в графе 4 строки 26 число «237500,0» заменить числом «231450,0»;
в графе 5 строки 26 число «237500,0» заменить числом «231450,0»;
в графе 4 строки 29 число «44000,0» заменить числом «37950,0»;
в графе 5 строки 29 число «44000,0» заменить числом «37950,0»;
в графе 4 строки 33 число «87480,0» заменить числом «92480»;
в графе 5 строки 33 число «87480,0» заменить числом «92480»;
в графе 4 строки 50 число «29900,0» заменить числом «28900,0»;
в графе 5 строки 50 число «29900,0» заменить числом «28900,0»;
в графе 4 строки 53 число «4250,0» заменить числом «3250,0»;
в графе 5 строки 53 число «4250,0» заменить числом «3250,0»;
в графе 2 строк 58–63 после слова «препятствий» дополнить словами «, скалодромов 

и автодромов»;
в графе 4 строки 74 число «4200,0» заменить числом «3200,0»;
в графе 5 строки 74 число «4200,0» заменить числом «3200,0»;
строку 77 исключить; 
дополнить строками 79‑1, 79‑2, 79‑3, 79‑4, 79‑5 следующего содержания:

« 79-1 Мероприятия, направленные на развитие межнациональных  

и межконфессиональных отношений 

 

 79-2 Всего по мероприятиям, 

направленным на разви-

тие межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений, по направле-

нию «Капитальные вло-

жения» 

Х 2000,0 2000,0 0 0 0 0 7/11  

 79-3 2013 год 2000,0 2000,0 0 0 0 0   

 79-4 Создание условий для ре-

ализации областной крае-

ведческой программы 

«Возрождение народных 

промыслов и ремесел» 

Всего 2000,0 2000,0 0 0 0 0   

 79-5 2013 год 2000,0 2000,0 0 0 0 0   

 

 

»; 

в графе 4 строки 81 число «18000,0» заменить числом «22000,0»;
в графе 5 строки 81 число «18000,0» заменить числом «22000,0»;
в графе 4 строки 84 число «2000,0» заменить числом «6000,0»;
в графе 5 строки 84 число «2000,0» заменить числом «6000,0»;
в графе 4 строки 87 число «18000,0» заменить числом «22000,0»;
в графе 5 строки 87 число «18000,0» заменить числом «22000,0»;
в графе 4 строки 90 число «2000,0» заменить числом «6000,0»;
в графе 5 строки 90 число «2000,0» заменить числом «6000,0»;
в графе 4 строки 94 число «3400,0» заменить числом «2600,0»;
в графе 5 строки 94 число «3400,0» заменить числом «2600,0»;
в графе 4 строки 96 число «1800,0» заменить числом «1400,0»;
в графе 5 строки 96 число «1800,0» заменить числом «1400,0»;
строку 99 исключить;
в графе 4 строки 102 число «1800,0» заменить числом «1400,0»;
в графе 5 строки 102 число «1800,0» заменить числом «1400,0»;
строку 105 исключить;
в графе 4 строки 109 число «1600,0» заменить числом «1200,0»;
в графе 5 строки 109 число «1600,0» заменить числом «1200,0»;

строку 112 исключить;
в графе 4 строки 115 число «1600,0» заменить числом «1200,0»;
в графе 5 строки 115 число «1600,0» заменить числом «1200,0»;
строку 118 исключить;
в графе 4 строки 122 число «146620,0» заменить числом «134870,0»;
в графе 5 строки 122 число «146620,0» заменить числом «134870,0»;
в графе 4 строки 124 число «101280,0» заменить числом «97230,0»;
в графе 5 строки 124 число «101280,0» заменить числом «97230,0»;
в графе 4 строки 127 число «20000,0» заменить числом «15950,0»;
в графе 5 строки 127 число «20000,0» заменить числом «15950,0»;
в графе 4 строки 136 число «19600,0» заменить числом «15600,0»;
в графе 5 строки 136 число «19600,0» заменить числом «15600,0»;
строку 138 исключить;
в графе 2 строк 141–145 после слова «муниципальных» дополнить словами «и госу‑

дарственных»;
в графе 4 строки 141 число «37000,0» заменить числом «32000,0»;
в графе 5 строки 141 число «37000,0» заменить числом «32000,0»;
в графе 4 строки 143 число «9000,0» заменить числом «4000,0»;
в графе 5 строки 143 число «9000,0» заменить числом «4000,0»;
в графе 4 строки 154 число «6494,0» заменить числом «9494,0»;
в графе 5 строки 154 число «6494,0» заменить числом «9494,0»;
в графе 4 строки 157 число «1250,0» заменить числом «4250,0»;
в графе 5 строки 157 число «1250,0» заменить числом «4250,0»;
в графе 4 строки 160 число «9300,0» заменить числом «8250,0»;
в графе 5 строки 160 число «9300,0» заменить числом «8250,0»;
строку 163 исключить;
в графе 4 строки 172 число «5126,0» заменить числом «6326,0»;
в графе 5 строки 172 число «5126,0» заменить числом «6326,0»;
в графе 4 строки 175 число «1200,0» заменить числом «2400,0»;
в графе 5 строки 175 число «1200,0» заменить числом «2400,0»;
в графе 4 строки 178 число «2000,0» заменить числом «1500,0»;
в графе 5 строки 178 число «2000,0» заменить числом «1500,0»;
строку 180 исключить;
в графе 4 строки 183 число «4100,0» заменить числом «5100,0»;
в графе 5 строки 183 число «4100,0» заменить числом «5100,0»;
в графе 4 строки 186 число «500,0» заменить числом «1500,0»;
в графе 5 строки 186 число «500,0» заменить числом «1500,0»;
в графе 4 строки 192 число «680,0» заменить числом «1980,0»;
в графе 5 строки 192 число «680,0» заменить числом «1980,0»;
дополнить строкой 194‑1 следующего содержания: 

« 194-1 Мероприятия, направлен-

ные на повышение про-

фессионализма педагогов 

и организаторов в области 

патриотического воспита-

ния 

2013 год 1300,0 1300,0 0 0 0 0   

 

 

 

 

»; 

в графе 4 строки 196 число «8500,0» заменить числом «5000,0»;
в графе 5 строки 196 число «8500,0» заменить числом «5000,0»;
строку 199 исключить;
в графе 4 строки 208 число «1000,0» заменить числом «500,0»;
в графе 5 строки 208 число «1000,0» заменить числом «500,0»;
строку 209 исключить;
в графе 4 строки 212 число «6000,0» заменить числом «3000,0»;
в графе 5 строки 212 число «6000,0» заменить числом «3000,0»;
строку 214 исключить;
в графе 4 строки 217 число «1250,0» заменить числом «1000,0»;
в графе 5 строки 217 число «1250,0» заменить числом «1000,0»;
строку 220 исключить;
в графе 4 строки 224 число «25550,0» заменить числом «21350,0»;
в графе 5 строки 224 число «25550,0» заменить числом «21350,0»;
в графе 4 строки 227 число «6450,0» заменить числом «2250,0»;
в графе 5 строки 227 число «6450,0» заменить числом «2250,0»;
в графе 4 строки 230 число «2100,0» заменить числом «1600,0»;
в графе 5 строки 230 число «2100,0» заменить числом «1600,0»;
строку 233 исключить;
в графе 4 строки 236 число «3450,0» заменить числом «2750,0»;
в графе 5 строки 236 число «3450,0» заменить числом «2750,0»;
в графе 4 строки 239 число «950,0» заменить числом «250,0»;
в графе 5 строки 239 число «950,0» заменить числом «250,0»;
в графе 4 строки 242 число «20000,0» заменить числом «17000,0»;
в графе 5 строки 242 число «20000,0» заменить числом «17000,0»;
в графе 4 строки 244 число «5000,0» заменить числом «2000,0»;
в графе 5 строки 244 число «5000,0» заменить числом «2000,0»;
в графе 4 строки 263 число «392320,0» заменить числом «388370,0»;
в графе 5 строки 263 число «349932,0» заменить числом «347982,0»;
в графе 4 строки 266 число «76652,0» заменить числом «72702,0»;
в графе 5 строки 266 число «65937,0» заменить числом «63987,0»;
в графе 4 строки 270 число «25755,0» заменить числом «23755,0»;
в графе 5 строки 270 число «22755,0» заменить числом «20755,0»;
в графе 4 строки 273 число «25755,0» заменить числом «23755,0»;
в графе 5 строки 273 число «22755,0» заменить числом «20755,0»;
строку 276 исключить;
в графе 4 строки 279 число «14755,0» заменить числом «12755,0»;
в графе 5 строки 279 число «14755,0» заменить числом «12755,0»;
строку 282 исключить;
в графе 4 строки 296 число «366165,0» заменить числом «364215,0»;
в графе 5 строки 296 число «326777,0» заменить числом «326827,0»;
в графе 4 строки 298 число «354031,0» заменить числом «351031,0»;
в графе 5 строки 298 число «315643,0» заменить числом «314643,0»;
в графе 4 строки 301 число «72798,0» заменить числом «69798,0»;
в графе 5 строки 301 число «62083,0» заменить числом «61083,0»;
в графе 4 строки 320 число «2801,0» заменить числом «2242,0»;
в графе 5 строки 320 число «2801,0» заменить числом «2242,0»;
строку 323 исключить;
в графе 4 строки 332 число «5101,0» заменить числом «4748,0»;
в графе 5 строки 332 число «5101,0» заменить числом «4748,0»;
в графе 4 строки 335 число «1118,0» заменить числом «765,0»;
в графе 5 строки 335 число «1118,0» заменить числом «765,0»;
в графе 4 строки 351 число «3700,0» заменить числом «2700,0»;
в графе 5 строки 351 число «2700,0» заменить числом «1700,0»;
в графе 4 строки 354 число «1300,0» заменить числом «300,0»;
в графе 5 строки 354 число «1000,0» заменить числом «0,0»;
в графе 5 строки 357 число «14470,0» заменить числом «15382,0»;
в графе 4 строки 359 число «2120,0» заменить числом «2720,0»;

в графе 5 строки 360 число «3000,0» заменить числом «1912,0»;
в графе 4 строки 381 число «3057,0» заменить числом «3857,0»;
в графе 5 строки 381 число «3057,0» заменить числом «3857,0»;
в графе 4 строки 384 число «560,0» заменить числом «1360,0»;
в графе 5 строки 384 число «560,0» заменить числом «1360,0»;
строки 387–392 изложить в следующей редакции: 

« 387 Проведение исследований 

и мониторингов в сфере 

противодействия экстре-

мизму, в том числе мони-

торинг ситуации в сфере 

противодействия экстре-

мизму в молодежной сре-

де в Свердловской обла-

сти, социологического ис-

следования в целях выяс-

нения уровня социальной 

напряженности в образо-

вательных средах в 

Свердловской области и 

иных факторов экстре-

мистской направленно-

сти, мониторинг этниче-

ских и конфессиональных 

процессов в Свердлов-

ской области 

Всего 1921,0 1921,0     7/11  

 388 2011 год 200,0 200,0       

 389 2012 год 212,0 212,0       

 390 2013 год 1024,0 1024,0       

 391 2014 год 236,0 236,0       

 392 2015 год 249,0 249,0       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

в графе 4 строки 399 число «5321,0» заменить числом «5591,0»;
в графе 5 строки 399 число «4321,0» заменить числом «4571,0»;
в графе 4 строки 401 число «503,0» заменить числом «753,0»;
в графе 5 строки 401 число «503,0» заменить числом «753,0»;
дополнить пунктами 411‑1, 411‑2 следующего содержания:

« 411-1 Организация обучения 

специалистов органов 

власти и органов местно-

го самоуправления, 

представителей обще-

ственных организаций, 

педагогов по вопросам 

профилактики экстре-

мизма и гармонизации 

межэтнических отноше-

ний 

Всего 250,0 250,0 0 0 0 0 7/11  

 411-2 2013 год 250,0 250,0 0 0 0 0   

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

в графе 4 строки 426 число «154725,0» заменить числом «153764,0»;
в графе 5 строки 426 число «154369,0» заменить числом «150908,0»;
в графе 7 строки 426 число «0» заменить числом «2500,0»;
в графе 4 строки 429 число «30194,0» заменить числом «29233,0»;
в графе 5 строки 429 число «30194,0» заменить числом «26733,0»;
в графе 7 строки 429 число «0» заменить числом «2500,0»;
в графе 4 строки 455 число «146040,0» заменить числом «145079,0»;
в графе 5 строки 455 число «145684,0» заменить числом «142223,0»;
в графе 7 строки 455 число «0» заменить числом «2500,0»;
в графе 4 строки 457 число «123333,0» заменить числом «119372,0»;
в графе 5 строки 457 число «122977,0» заменить числом «119016,0»;
в графе 4 строки 460 число «24457,0» заменить числом «20496,0»;
в графе 5 строки 460 число «24457,0» заменить числом «20496,0»;
графу 2 строк 469–474 изложить в следующей редакции: «Создание и организация 

работы 40 постоянных и временных экспозиций (выставок), в том числе передвижного 
характера, в государственных учреждениях культуры Свердловской области, нацеленных 
на патриотическое воспитание детей и молодежи (государственные учреждения культуры 
Свердловской области)»;

в графе 4 строки 469 число «53252,0» заменить числом «49052,0»;
в графе 5 строки 469 число «53252,0» заменить числом «49052,0»;
в графе 4 строки 472 число «11053,0» заменить числом «6853,0»;
в графе 5 строки 472 число «11053,0» заменить числом «6853,0»;
графу 2 строк 475–480 изложить в следующей редакции: «Подготовка и осущест‑

вление 20 образовательных проектов, направленных на обучение музейных работ‑
ников новым музейным технологиям эффективной патриотической работы с детьми 
и молодежью Свердловской области (семинары, «круглые столы», мастер‑классы, 
курсы повышения квалификации, лекции) (государственные учреждения культуры 
Свердловской области)»;

в графе 4 строки 475 число «3624,0» заменить числом «3954,0»;
в графе 5 строки 475 число «3624,0» заменить числом «3954,0»;
в графе 4 строки 478 число «804,0» заменить числом «1134,0»;
в графе 5 строки 478 число «804,0» заменить числом «1134,0»;
графу 2 строк 481–486 изложить в следующей редакции: «Подготовка и осуществление 

45 культурно‑просветительных проектов учреждений культуры Свердловской области, на‑
правленных на воспитание детей и молодежи в духе патриотизма (конкурсы, фестивали, 
ярмарки, тематические мероприятия, культурно‑образовательные программы, театрализо‑
ванные представления, тематические праздники) (государственные учреждения культуры 
Свердловской области)»;

в графе 4 строки 481 число «10420,0» заменить числом «10320,0»;
в графе 5 строки 481 число «10420,0» заменить числом «10320,0»;
в графе 4 строки 484 число «2800,0» заменить числом «2700,0»;
в графе 5 строки 484 число «2800,0» заменить числом «2700,0»;
графу 2 строк 487–492 изложить в следующей редакции: «Подготовка и осуществление 

25 издательских проектов учреждений культуры — справочно‑информационного, методиче‑
ского, научно‑популярного характера, ориентированных на патриотическое воспитание детей 
и молодежи (государственные учреждения культуры Свердловской области) (юридические 
и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд)»;

графу 2 строк 499–503 изложить в следующей редакции: «Разработка 8 виртуаль‑
ных и мультимедийных проектов, направленных на патриотическое воспитание детей и 
молодежи (государственные учреждения культуры Свердловской области) (юридические 
и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд)»;

в графе 4 строки 499 число «7908,0» заменить числом «7517,0»;
в графе 5 строки 499 число «7908,0» заменить числом «7517,0»;
в графе 4 строки 501 число «3380,0» заменить числом «2989,0»;
в графе 5 строки 501 число «3380,0» заменить числом «2989,0»;

графу 2 строк 511–513 изложить в следующей редакции: «Реализация 10 культурно‑
просветительных и информационных проектов, посвященных 70‑летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов (государственные учреждения культуры Свердлов‑
ской области)»;

графу 2 строк 514–515 изложить в следующей редакции: «Роль учреждений культуры 
в формировании гражданского общества» (государственные бюджетные учреждения 
культуры Свердловской области)» заменить словами «Проведение фестиваля культур 
«Все флаги в гости к нам» (государственные учреждения культуры Свердловской об‑
ласти)»;

в графе 4 строки 563 число «200,0» заменить числом «600,0»;
в графе 5 строки 563 число «200,0» заменить числом «600,0»;
дополнить строкой 564‑1 следующего содержания:

« 564-1 Организация и проведе-

ние государственным 

бюджетным учреждени-

ем культуры Свердлов-

ской области «Центр 

традиционной народной 

культуры Среднего Ура-

ла» мероприятий, 

направленных на попу-

ляризацию народных ху-

дожественных промыс-

лов 

2013 год 400,0 400,0 0 0 0 0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

в графе 4 строки 612 число «2539,0» заменить числом «2339,0»;
в графе 5 строки 612 число «2539,0» заменить числом «2339,0»;
в графе 4 строки 615 число «700,0» заменить числом «500,0»;
в графе 5 строки 615 число «700,0» заменить числом «500,0»;
в графе 2 строк 632–636 слово «современности» заменить словом «письменности»;
в графе 2 строк 637–639 слова «государственное бюджетное учреждение культуры 

Свердловской области «Свердловский областной фильмофонд» заменить словами «госу‑
дарственные учреждения культуры Свердловской области»;

в графе 2 строк 640–642 слова «государственное бюджетное учреждение культуры 
Свердловской области «Свердловский областной фильмофонд» заменить словами «госу‑
дарственные учреждения культуры Свердловской области»;

в графе 4 строки 643 число «970,0» заменить числом «1170,0»;
в графе 5 строки 643 число «970,0» заменить числом «1170,0»;
в графе 4 строки 645 число «250,0» заменить числом «450,0»;
в графе 5 строки 645 число «250,0» заменить числом «450,0»;
в графе 4 строки 649 число «6608,0» заменить числом «9608,0»;
в графе 5 строки 649 число «6608,0» заменить числом «7108,0»;
в графе 7 строки 649 число «0» заменить числом «2500,0»;
в графе 4 строки 652 число «1450,0» заменить числом «4450,0»;
в графе 5 строки 652 число «1450,0» заменить числом «1950,0»;
в графе 7 строки 652 число «0» заменить числом «2500,0»;
дополнить строкой 656‑1 следующего содержания:

« 656-1 Проведение региональ-

ного этапа всероссийско-

го конкурса «Казачий 

круг» в Свердловской 

области 

2013 год 3650,0 1150,0 0 2500,0 0 0   

 

 

 

»; 

в графе 4 строки 657 число «700,0» заменить числом «250,0»;
в графе 5 строки 657 число «700,0» заменить числом «250,0»;
строку 660 исключить;
строку 661 исключить;
в графе 4 строки 667 число «2100,0» заменить числом «1650,0»;
в графе 5 строки 667 число «2100,0» заменить числом «1650,0»;
в графе 4 строки 669 число «600,0» заменить числом «150,0»;
в графе 5 строки 669 число «600,0» заменить числом «150,0»;
в графе 4 строки 672 число «680,0» заменить числом «480,0»;
в графе 5 строки 672 число «680,0» заменить числом «480,0»;
строку 674 исключить;
в графе 4 строки 677 число «750,0» заменить числом «1200,0»;
в графе 5 строки 677 число «750,0» заменить числом «1200,0»;
в графе 4 строки 680 число «200,0» заменить числом «400,0»;
в графе 5 строки 680 число «200,0» заменить числом «400,0»;
в графе 4 строки 681 число «100,0» заменить числом «350,0»;
в графе 5 строки 681 число «100,0» заменить числом «350,0»;
5) в приложении № 4 к Программе:
в графе 3 строки 2 число «784488,0» заменить числом «772084,0»;
в графе 6 строки 2 число «150846,0» заменить числом «139885,0»;
в графе 3 строки 3 число «741801,0» заменить числом «728840,0»;
в графе 6 строки 3 число «140131,0» заменить числом «128670,0»;
дополнить строкой 6‑1 следующего содержания: 

« 6-1 федерального бюджета  

(плановый объем) 

2500,0 0,0 0,0 2500,0 0,0 0,0  

»; 

в графе 3 строки 8 число «237500,0» заменить числом «231450,0»;
в графе 6 строки 8 число «44000,0» заменить числом «37950,0»;
в графе 3 строки 9 число «237500,0» заменить числом «231450,0»;
в графе 6 строки 9 число «44000,0» заменить числом «37950,0»;
в графе 3 строки 11 число «392320,0» заменить числом «388370,0»;
в графе 6 строки 11 число «76652,0» заменить числом «72702,0»;
в графе 3 строки 12 число «349932,0» заменить числом «347982,0»;
в графе 6 строки 12 число «65937,0» заменить числом «63987,0»;
в графе 3 строки 17 число «154725,0» заменить числом «153764,0»;
в графе 6 строки 17 число «30194,0» заменить числом «29233,0»;
в графе 3 строки 18 число «154369,0» заменить числом «150908,0»;
в графе 6 строки 18 число «30194,0» заменить числом «26733,0»;
дополнить строкой 21 следующего содержания: 

« 21 федерального бюджета  

(плановый объем) 

2500,0 0,0 0,0 2500,0 0,0 0,0  

». 

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

документы / информация


