
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.10.2016 № 730-ПП ------
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в распределение субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено 

государственной программой Свердловской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 2020 года», между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, 

в 2016 году на приобретение и (или) замену, оснащение аппаратурой 
спутниковой навигации Г ЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза 

обучающихся (воспитанников) в муниципальные общеобразовательные 

организации, утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 22.03.2016 № 177-ПП 

В соответствии с законами Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70-03 «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых 

из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», 

от 03 декабря 2015 года № 138-03 «Об областном бюджете на· 2016 год», 

постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 

системы образования в Свердловской области до 2020 года», на основании 

решения комиссии по реализации государственной программы Свердловской 

области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года» 
(протокол от 27.09.2016 № 27) Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ 

1. Внести в распределение субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой 

Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области 
до 2020 года», между муниципальными образованиями, расположенными 

на территории Свердловской области, в 2016 году на приобретение 
и (или) замену, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, 

тахографами автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) 

в муниципальные общеобразовательные организации, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области от 22.03.2016 № 177-ПП 
«Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой 

Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области 

до 2020 года», между муниципальными образованиями, расположенными 

на территории Свердловской области, в 2016 году» ( «Областная 
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газета», 2016, 29 марта, № 53) с изменениями, внесенными постановлениями 

Правительства Свердловской области от 12.04.2016 № 265-ПП, от 16.08.2016 
№ 569-ПП, следующие изменения: 

1) в графе 3 строки 4 число «702,818» заменить числом «3317,678»; 
2) в графе 3 строки 21 число «702,818» заменить числом «1123,2»; 
3) в графе 3 строки 23 число «702,818» заменить числом «620,7»; 
4) в графе 3 строки 24 число «702,818» заменить числом «570,О»; 
5) в графе 3 строки 28 число «702,818» заменить числом «620,7»; 
6) в графе 3 строки 3 7 число «702,818» заменить числом «954,207»; 
7) в графе 3 строки 41 число «702,818» заменить числом «О»; 
8) в графе 3 строки 51 число «702,818» заменить числом «2628,818»; 
9) в графе 3 строки 65 число «702,818» заменить числом «570,О»; 
10) в графе 3 строки 66 число «702,819» заменить числом «1516,819»; 
11) в графе 3 строки 70 число «702,819» заменить числом «1341,916»; 
12) в графе 3 строки 74 число «23 895,О» заменить числом «29 428,038». 
2. Контроль . за исполнением настоящего постановления возложить 

на исполняющего обязанности Министра общего и профессионального 

образования Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области 

Ю.И. Биктуганова. 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

А.В. Орлов 
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