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К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 11.03.2013 г. № 292ПП 

 

Приложение № 10 

к областной целевой программе «Со-

вершенствование оказания медицин-

ской помощи населению, предупре-

ждение и борьба с социально значи-

мыми заболеваниями на территории 

Свердловской области» на 2011–2015

годы 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

результативности предоставления субсидии в соответствии 

с Соглашением о предоставлении в 2012 году субсидии из 

федерального бюджета бюджету Свердловской области на 

софинансирование расходных обязательств Свердловской 

области, возникающих при реализации мероприятий 

региональных программ, направленных на 

совершенствование оказания специализированной 

медицинской помощи, в рамках федеральной целевой 

программы «Предупреждение и борьба с социально 

значимыми заболеваниями (2007–2012 годы)» 

№ 

п/п 

Наименование показателя ре-

зультативности предоставления 

субсидии 

Единица изме-

рения 

Значение показате-

ля по результатам 

использования 

средств, выделен-

ных в виде субсидии 

1 2 3 4 

Подпрограмма «Сахарный диабет» 

1. Снижение заболеваемости сахар-

ным диабетом в сравнении с 2011 

годом 

процентов 1,0 

2. Снижение численности умерших 

от осложнений сахарного диабета 

в сравнении с 2011 годом 

человек 1570 

3. Численность подготовленных ме-

дицинских кадров по основным и 

смежным специальностям в 2012 

году 

человек 49 врачей 

Подпрограмма «Туберкулез» 

4. Снижение заболеваемости тубер-

кулезом в сравнении с 2011 годом 

процентов 1,2 

5. Увеличение численности лиц, об-

следованных на туберкулез в 2012 

году 

человек 36855 

6. Численность подготовленных ме-

дицинских кадров по основным и 

смежным специальностям в 2012 

году 

человек 56 врачей 

Подпрограмма «Инфекции, передаваемые половым путем» 

7. Снижение заболеваемости сифи-

лисом на 100 тыс. населения в 

сравнении с 2011 годом 

процентов 9,6 

8. Снижение заболеваемости гоно-

реей на 100 тыс. населения с до-

стижением уровня 2010 года 

процентов 5,8 

9. Увеличение количества посеще-

ний подростковых специализиро-

ванных центров профилактики и 

лечения инфекций, передаваемых 

половым путем, детьми в возрасте 

15–17 лет в 2012 году 

единиц 20 

10. Численность подготовленных ме- человек 150 врачей 
дицинских кадров по основным и 

смежным специальностям в 2012 

году 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2013 г.      № 281-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие образования в Свердловской области  

(«Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, утвержденную поста-
новлением 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 реали-
зации областных 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 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 («Об-
ластная 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 («Областная газета», 2012, 15 июня, № 223–226), от 15.06.2012 
г. № 660-ПП («Областная газета», 2012, 06 июля, № 267–268/СВ), от 
25.09.2012 г. № 1044-ПП («Областная газета», 2012, 04 октября, № 394–
395), от 11.10.2012 г. № 1111-ПП («Областная газета», 2012, 18 октября, 
№ 417–418), от 26.10.2012 г. № 1197-ПП («Областная газета», 2012, 08 
ноября, № 449–450), от 16.11.2012 г. № 1283-ПП («Областная газета», 2012, 
21 ноября, № 484–485), от 14.12.2012 г. № 1434-ПП («Областная газета», 
2012, 27 декабря, № 586–589), следующие изменения:

1) в паспорте:
в графе 3 строки 8:
в абзаце 1 число «6 657 575,4» заменить числом «6 963 184,8»;
в абзаце 4 число «4 646 514,3» заменить числом «4 869 754,1»;
в абзаце 7 число «1 044 255,6» заменить числом «1 267 495,4»;
в абзаце 10 число «1 650 825,7» заменить числом «1 733 195,3»;
в абзаце 13 число «321 220,3» заменить числом «403 589,9»;
в графе 3 строки 9:
в подпункте 2 число «746 083,8» заменить числом «772 245,8»;
в подпункте 4 число «692 658,1» заменить числом «794 288,4»;
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 «6 657 575,4» заменить числом «6 963 184,8»;
в абзаце 4 число «4 646 514,3» заменить числом «4 869 754,1»;
в абзаце 5 число «1 650 825,7» заменить числом «1 733 195,3»;
в абзаце 7 число «2 801 803,6» заменить числом «2 940 922,6»;
в абзаце 8 число «1 801 039,2» заменить числом «1 928 831,5»;
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 про-
граммой, распределение сфер ответственности и механизм взаимодействия 
заказчиков целевой программы» абзац 4 после слов «ипотечного кредита» 
дополнить словом «(займа)»;

4) 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 «6 657 575,4» заменить числом «6 963 184,8»;

в графе 5 строки 1 число «4 646 514,3» заменить числом «4 869 754,1»;

в графе 6 строки 1 число «1 801 039,2» заменить числом «1 928 831,5»;

в графе 8 строки 1 число «1 650 825,7» заменить числом «1 733 195,3»;

в графе 4 строки 4 число «1 399 435,9» заменить числом «1 705 045,3»;

в графе 5 строки 4 число «1 044 255,6» заменить числом «1 267 495,4»;

в графе 6 строки 4 число «512 924,1» заменить числом «640 716,4»;

в графе 8 строки 4 число «321 220,3» заменить числом «403 589,9»;

в графе 4 строки 7 число «5 248 831,0» заменить числом «5 516 334,4»;

в графе 5 строки 7 число «3 709 980,3» заменить числом «3 895 114,1»;

в графе 6 строки 7 число «1 689 064,2» заменить числом «1 816 856,5»;

в графе 8 строки 7 число «1 538 850,7» заменить числом «1 621 220,3»;

в графе 4 строки 10 число «1 054 823,4» заменить числом «1 322 326,8»;

в графе 5 строки 10 число «770 103,1» заменить числом «955 236,9»;

в графе 6 строки 10 число «476 424,1» заменить числом «604 216,4»;

в графе 8 строки 10 число «284 720,3» заменить числом «367 089,9»;

в графе 4 строки 13 число «1 408 744,4» заменить числом «1 446 850,4»;

в графе 5 строки 13 число «936 534,0» заменить числом «974 640,0»;

в графе 4 строки 15 число «517 809,4» заменить числом «517 809,9»;

в графе 4 строки 16 число «344 612,5» заменить числом «382 718,5»;

в графе 5 строки 16 число «274 152,5» заменить числом «312 258,5»;

в графе 4 строки 20 число «5 422 209,5» заменить числом «5 524 221,5»;

в графе 5 строки 20 число «3 700 839,0» заменить числом «3 725 107,0»;

в графе 6 строки 20 число «1 070 381,1» заменить числом «1 096 543,1»;

в графе 8 строки 20 число «1 361 135,1» заменить числом «1 438 879,1»;

в графе 4 строки 23 число «953 499,7» заменить числом «1 055 511,7»;

в графе 5 строки 23 число «725 435,6» заменить числом «749 703,6»;

в графе 6 строки 23 число «194 104,1» заменить числом «220 266,1»;

в графе 8 строки 23 число «194 104,1» заменить числом «271 848,1»;

в графе 4 строки 27 число «4 013 465,1» заменить числом «4 077 371,1»;

в графе 5 строки 27 число «2 764 305,0» заменить числом «2 750 467,0»;

в графе 6 строки 27 число «958 406,1» заменить числом «984 568,1»;

в графе 8 строки 27 число «1 249 160,1» заменить числом «1 326 904,1»;

в графе 4 строки 32 число «1 782 921,6» заменить числом «1 886 827,6»;

в графах 5 и 6 строки 32 число «746 083,8» заменить числом «772 245,8»;

в графе 8 строки 32 число «1 036 837,8» заменить числом «1 114 581,8»;

в графе 4 строки 35 число «173 660,0» заменить числом «277 566,0»;

в графах 5 и 6 строки 35 число «86 830,0» заменить числом «112 992,0»;

в графе 8 строки 35 число «86 830,0» заменить числом «164 574,0»;

в графах 4 и 5 строки 67 число «332 922,0» заменить числом «292 922,0»;

в графах 4 и 5 строки 70 число «194 366,0» заменить числом «154 366,0»;

графу 2 строки 120 изложить в следующей редакции:

«Конкурс программ по профессиональной ориентации, содействию 

трудоустройству, предпрофильному и профильному обучению среди 

учреждений начального и среднего профессионального образования, под-

ведомственных Министерству общего и профессионального образования 

Свердловской области, имеющих в своей структуре ресурсные центры по 

профессиональной ориентации, содействию трудоустройству, предпро-

фильному и профильному обучению»;

в графе 4 строки 180 число «1 235 365,9» заменить числом «1 438 963,3»;

в графе 5 строки 180 число «945 675,3» заменить числом «1 144 647,1»;

в графе 6 строки 180 число «730 658,1» заменить числом «832 288,4»;

в графе 8 строки 180 число «289 690,6» заменить числом «294 316,2»;

в графе 4 строки 183 число «445 936,2» заменить числом «649 533,6»;

в графе 5 строки 183 число «318 820,0» заменить числом «517 791,8»;

в графе 6 строки 183 число «318 820,0» заменить числом «420 450,3»;

в графе 8 строки 183 число «127 116,2» заменить числом «131 741,8»;

в графе 4 строки 187 число «1 235 365,9» заменить числом «1 438 963,3»;

в графе 5 строки 187 число «945 675,3» заменить числом «1 144 647,1»;

в графе 6 строки 187 число «730 658,1» заменить числом «832 288,4»;

в графе 8 строки 187 число «289 690,6» заменить числом «294 316,2»;

в графе 4 строки 189 число «1 235 365,9» заменить числом «1 438 963,3»;

в графе 5 строки 189 число «945 675,3» заменить числом «1 144 647,1»;

в графе 6 строки 189 число «730 658,1» заменить числом «832 288,4»;

в графе 8 строки 189 число «289 690,6» заменить числом «294 316,2»;

в графе 4 строки 192 число «445 936,2» заменить числом «649 533,6»;

в графе 5 строки 192 число «318 820,0» заменить числом «517 791,8»;

в графе 6 строки 192 число «318 820,0» заменить числом «420 450,3»;

в графе 8 строки 192 число «127 116,2» заменить числом «131 741,8»;

5) приложение № 3 «Перечень объектов капитального строительства 

для бюджетных инвестиций» изложить в новой редакции (прилагается);

6) в приложении № 4 «Расходы на реализацию областной целевой про-

граммы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 

школа»)» на 2011–2015 годы»:

в графе 3 строки 2 число «6 657 575,4» заменить числом «6 963 184,8»;

в графе 6 строки 2 число «1 399 435,9» заменить числом «1 705 045,3»;

в графе 3 строки 3 число «4 646 514,3» заменить числом «4 869 754,1»;

в графе 6 строки 3 число «1 044 255,6» заменить числом «1 267 495,4»;

в графе 3 строки 4 число «1 801 039,2» заменить числом «1 928 831,5»;

в графе 6 строки 4 число «512 924,1» заменить числом «640 716,4»;

в графе 3 строки 5 число «1 650 825,7» заменить числом «1 733 195,3»;

в графе 6 строки 5 число «321 220,3» заменить числом «403 589,9»;

в графе 3 строки 8 число «5 422 209,5» заменить числом «5 524 221,5»;

в графе 6 строки 8 число «953 499,7» заменить числом «1 055 511,7»;

в графе 3 строки 9 число «3 700 839,0» заменить числом «3 725 107,0»;

в графе 6 строки 9 число «725 435,6» заменить числом «749 703,6»;

в графе 3 строки 10 число «1 070 381,1» заменить число «1 096 543,1»;

в графе 6 строки 10 число «194 104,1» заменить числом «220 266,1»;

в графе 3 строки 11 число «1 361 135,1» заменить числом «1 438 879,1»;

в графе 6 строки 11 число «194 104,1» заменить число «271 848,1»;

в графе 3 строки 14 число «1 235 365,9» заменить числом «1 438 963,3»;

в графе 6 строки 14 число «445 936,2» заменить числом «649 533,6»;

в графе 3 строки 15 число «945 675,3» заменить числом «1 144 647,1»;

в графе 6 строки 15 число «318 820,0» заменить числом «517 791,8»;

в графе 3 строки 16 число «730 658,1» заменить числом «832 288,4»;

в графе 6 строки 16 число «318 820,0» заменить числом «420 450,3»;

в графе 3 строки 17 число «289 690,6» заменить числом «294 316,2»;

в графе 6 строки 17 число «127 116,2» заменить числом «131 741,8».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 

В.А. Власова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.

Председатель Правительства

Свердловской области    Д.В. Паслер.

 
« 94-1 Обеспечение деятельно-

сти стажировочной 

площадки по теме «Вве-

дение федеральных госу-

дарственных образова-

тельных стандартов об-

щего образования как 

фактор модернизации 

системы образования 

Свердловской области» 

в целях реализации Фе-

деральной целевой про-

граммы развития обра-

зования на 2011–2015 

годы в Свердловской 

области 

всего 38 106,0 38 106,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1, 2  

 94-2 2013 

год 

38 106,0 38 106,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 11.03.2013 г. № 281-ПП 
 

Приложение № 3 

к областной целевой программе «Раз-

витие образования в Свердловской об-

ласти («Наша новая школа»)» на 2011–

2015 годы 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций 

 
№ 

стро-

ки 

Наименование объ-

екта капитального 

строительства/ис-

точники расходов 

на финансирование 

объекта капиталь-

ного строительства 

Адрес объ-

екта капи-

тального 

строитель-

ства 

Форма соб-

ственности 

Сметная 

стоимость 

объекта в 

текущих 

ценах, тыс. 

рублей 

Сроки строитель-

ства (проектно-

сметных работ, 

проектно-

сметной доку-

ментации) 

Объемы финансирования, тыс. рублей Главный 

распоряди-

тель бюджет-

ных средств 

начало ввод 

(завер-

шение) 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Проект реконструк-

ции здания (при-

строя) государствен-

ного бюджетного 

образовательного 

учреждения допол-

нительного образо-

вания детей Сверд-

ловской области 

«Центр дополни-

тельного образова-

ния детей «Дворец 

молодежи» 

город Ека-

теринбург, 

пр. Ленина, 

1 

собствен-

ность 

Свердлов-

ской обла-

сти 

70 000,0 2011 год 2011 

год 

     Министерство 

строительства 

и развития 

инфраструкту-

ры Свердлов-

ской области 

2 Всего по объекту, в 

том числе 

     70 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

3 областной бюджет      70 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

4 Проектирование и 

строительство дет-

ского автогородка 

для государственно-

го бюджетного обра-

зовательного учре-

ждения дополни-

тельного образова-

ния детей Свердлов-

ской области «Центр 

дополнительного 

образования детей 

«Дворец молодежи» 

город Ека-

теринбург, 

ул. Бакинс-

ких комис-

саров, 11 

собствен-

ность 

Свердлов-

ской обла-

сти 

11 000,0 2011 год 2011 

год 

     Министерство 

общего и про-

фессионально-

го образования 

Свердловской 

области 

5 Всего по объекту, в 

том числе 

     11 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

6 областной бюджет      11 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

7 Школа на 480 мест в 

микрорайоне «Но-

вый» города Сысерти 

город Сы-

серть, мик-

рорайон 

«Новый» 

муници-

пальная 

собствен-

ность 

355 460,0 2007 год 2013 

год 

     Министерство 

строительства 

и развития 

инфраструкту-

ры Свердлов-

ской области 

8 Всего по объекту, в 

том числе 
     0,0 85 715,0 329 745,0 0,0 0,0  

9 областной бюджет      0,0 60 000,0 248 820,0 0,0 0,0  

10 местный бюджет      0,0 25 715,0 80 925,0 0,0 0,0  

11 Строительство зда-

ния школы на 154 

места в селе Плато-

ново Шалинского 

городского округа 

село Плато-

ново Ша-

линского 

городского 

округа 

муници-

пальная 

собствен-

ность 

127 361,1 2013 год 2014 

год 

     Министерство 

строительства 

и развития 

инфраструкту-

ры Свердлов-

ской области 

12 Всего по объекту, в 

том числе 

     0,0 0,0 33 334,0 94 027,1 0,0  

13 областной бюджет      0,0 0,0 30 000,0 84 624,3 0,0  

14 местный бюджет      0,0 0,0 3 334,0 9 402,8 0,0  

15 Строительство зда-

ния муниципального 

бюджетного обще-

образовательного 

учреждения «Сред-

няя общеобразова-

тельная школа № 1 

имени А.С. Пушки-

на» на 550 мест в 

городе Верхняя Сал-

да 

город Верх-

няя Салда, 

ул. 25 Ок-

тября, 18 

муници-

пальная 

собствен-

ность 

415 682,6 2013 год 2015 

год 

     Министерство 

строительства 

и развития 

инфраструкту-

ры Свердлов-

ской области 

16 Всего по объекту, в 

том числе 

     0,0 0,0 142 857,2 173 999,2 98 826,2  

17 областной бюджет      0,0 0,0 100 000,0 121 794,5 69 178,3  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

18 местный бюджет      0,0 0,0 42 857,2 52 204,7 29 647,9  

19 Строительство зда-

ния экологического 

отделения государ-

ственного бюджет-

ного образовательно-

го учреждения до-

полнительного обра-

зования детей 

Свердловской обла-

сти «Центр дополни-

тельного образова-

ния детей «Дворец 

молодежи» 

город Ека-

теринбург, 

ул. Ясная 

собствен-

ность 

Свердлов-

ской обла-

сти 

100 382,0 2012 год 2013 

год 

     Министерство 

строительства 

и развития 

инфраструкту-

ры Свердлов-

ской области 

20 Всего по объекту, в 

том числе 

     0,0 100382,0 87 391,3 0,0 0,0  

21 областной бюджет      0,0 100382,0 87 391,3 0,0 0,0  

22 Проектирование и 

строительство газо-

вой котельной к зда-

нию экологического 

отделения государ-

ственного бюджет-

ного образовательно-

го учреждения до-

полнительного обра-

зования детей 

Свердловской обла-

сти «Центр дополни-

тельного образова-

ния детей «Дворец 

молодежи» 

город Ека-

теринбург, 

ул. Ясная 

собствен-

ность 

Свердлов-

ской обла-

сти 

8 500,0 2013 год 2013 

год 

     Министерство 

строительства 

и развития 

инфраструкту-

ры Свердлов-

ской области 

23 Всего по объекту, в 

том числе 

     0,0 0,0 8 500,0 0,0 0,0  

24 областной бюджет      0,0 0,0 8 500,0 0,0 0,0  

25 Разработка проекта 

благоустройства 

парка 50-летия 

ВЛКСМ, город Ека-

теринбург 

город Ека-

теринбург 

собствен-

ность 

Свердлов-

ской обла-

сти 

1 450,2 2013 год 2013 

год 

     Министерство 

строительства 

и развития 

инфраструкту-

ры Свердлов-

ской области 

26 Всего по объекту, в 

том числе 

     0,0 0,0 1 450,2 0,0 0,0  

27 областной бюджет      0,0 0,0 1 450,2 0,0 0,0  

28 Проектирование 

комплекса зданий 

кадетской школы-

интерната «Кадет-

ский корпус Губер-

натора Свердловской 

области» на базе 

имущественного 

комплекса 36 воен-

ного городка в горо-

де Нижний Тагил 

(реконструкция и 

строительство) 

город Ниж-

ний Тагил, 

ул. Фрунзе, 

69 

областная 

собствен-

ность 

32 635,2 2011 год 2012 

год 

     Министерство 

строительства 

и развития 

инфраструкту-

ры Свердлов-

ской области 

29 Всего по объекту, в 

том числе 

     15 000,0 17 635,2 0,0 0,0 0,0  

30 областной бюджет      15 000,0 17 635,2 0,0 0,0 0,0  

31 Проект реконструк-

ции здания школы 

№ 38 для размеще-

ния кадетской шко-

лы-интерната «Ка-

детский казачий 

корпус в городе Кар-

пинске» 

город Кар-

пинск, 

ул. Трудо-

вая, 41, 

ул. Малы-

шева, 4 

собствен-

ность 

Свердлов-

ской обла-

сти 

12 000,0 2011 год 2011 

год 

     Министерство 

строительства 

и развития 

инфраструкту-

ры Свердлов-

ской области 

32 Всего по объекту, в 

том числе 

     12 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

33 областной бюджет      12 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

34 Строительство сто-

ловой загородного 

оздоровительного 

лагеря «Бригантина» 

муниципального об-

разования «город 

Екатеринбург» 

 муници-

пальная 

собствен-

ность 

30 329,0 2012 год 2012 

год 

     Министерство 

строительства 

и развития 

инфраструкту-

ры Свердлов-

ской области 

35 Всего по объекту, в 

том числе 

     0,0 30 329,0 0,0 0,0 0,0  

36 областной бюджет      0,0 15 500,0 0,0 0,0 0,0  

37 местный бюджет      0,0 14 829,0 0,0 0,0 0,0  

в графе 4 строки 74 число «1 408 744,4» заменить числом «1 446 850,4»;

в графе 5 строки 74 число «936 534,0» заменить числом «974 640,0»;

дополнить строками 94-1 и 94-2 следующего содержания:

 

ний в казну Свердловской области и 

присвоением им статуса служебных жи-

лых помещений 

646-7 3-й год реализации 2013 год 26400,0 26400,0 0 0 0 0  

646-8 Иные капитальные вложения 

646-9 Бюджетные инвестиции государственно-

му бюджетному учреждению здраво-

охранения Свердловской области «Цен-

тральная районная больница Верхотур-

ского района» на приобретение 8 жилых 

помещений для граждан, связанных тру-

довыми отношениями с государствен-

ным бюджетным учреждением здраво-

охранения Свердловской области «Цен-

тральная районная больница Верхотур-

ского района», с последующим зачисле-

нием приобретенных жилых помещений 

в казну Свердловской области 

 26400,0 26400,0     цель 1, 

задача 2, 

показатели 38.4–

38.6 

646-10 3-й год реализации 2013 год 26400,0 26400,0 0 0 0 0  

292-ПП


