
9 стр.17 декабря  2010 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗЫ
 29 ноября 2010 г.     №  333  

г. Екатеринбург

Об утверждении  Порядка взаимодействия главных администраторов 
(администраторов) доходов областного бюджета, за которыми 

закреплены бюджетные полномочия в отношении невыясненных 
поступлений, зачисляемых в областной бюджет,  

с предполагаемыми главными администраторами 
(администраторами) доходов областного бюджета  по уточнению 

(выяснению) принадлежности   платежей, отнесенных  
к невыясненным поступлениям,  зачисляемым в областной бюджет 

В соответствии с пунктом 47.1 Приказа Министерства финансов Российской Феде-
рации от 05.09.2008 г. № 92н «Об утверждении Порядка учёта Федеральным казначей-
ством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок взаимодействия главных администраторов  (администра-
торов) доходов областного бюджета, за которыми закреплены бюджетные полно-
мочия в отношении невыясненных поступлений, зачисляемых в областной бюджет, 
с предполагаемыми главными администраторами (администраторами) доходов об-
ластного бюджета по уточнению (выяснению) принадлежности   платежей, отнесенных                               
к невыясненным поступлениям, зачисляемым в областной бюджет (прилагается). 

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его  официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить  на заместителя  ми-
нистра финансов Свердловской области Абсолямова  Р.Г.

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

 Министр                                                                                               К.А. Колтонюк. 

                                   УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства 

финансов Свердловской области 
от «29» ноября 2010 г. № 333

               

Порядок                                                                                                                               
взаимодействия главных администраторов (администраторов) 

доходов областного бюджета, за которым закреплены бюджетные 
полномочия  в отношении невыясненных поступлений, зачисляемых  

в областной бюджет, с предполагаемыми главными 
администраторами (администраторами) доходов областного 

бюджета  по уточнению (выяснению) принадлежности   платежей, 
отнесенных   к невыясненным поступлениям,  

зачисляемым в областной бюджет 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 47.1  Приказа Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 05.09.2008 г. № 92н «Об утверждении 
Порядка учёта Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему 
Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации» в целях своевременного уточнения (выяснения) принадлежно-
сти платежей, относящихся к невыясненным поступлениям, зачисляемым в областной 
бюджет (далее – невыясненные поступления). 

2. Главный администратор (администратор) доходов областного бюджета, за ко-
торым закреплены бюджетные полномочия в отношении невыясненных поступлений 
(далее – администратор невыясненных поступлений), осуществляет взаимодействие с 
предполагаемым главным администратором (администратором) доходов областного 
бюджета (далее – предполагаемый администратор поступлений). 

3. Администратор невыясненных поступлений на следующий рабочий день после 
получения от Управления Федерального казначейства по Свердловской области 
выписки из своего лицевого счёта, готовит письменный запрос  предполагаемому 
администратору поступлений в целях выяснения принадлежности невыясненных по-
ступлений с приложением расчётных документов.

4. Предполагаемый администратор поступлений  в течение двух рабочих дней со 
дня получения запроса, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, направляет ответ 
о принадлежности (непринадлежности) невыясненных поступлений. 

5. Администратор невыясненных поступлений в течение одного  рабочего дня со дня 
получения подтверждения предполагаемого администратора поступлений оформляет 
Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (код по ведомственному 
классификатору форм документов 0531809) с указанием администратора доходов 
областного бюджета   и уточнённого кода бюджетной классификации.

6. В случае невозможности  определения предполагаемого администратора посту-
плений или если предполагаемый администратор поступлений не подтверждает свои 
полномочия по администрированию указанных платежей, администратор невыяснен-
ных поступлений  оформляет и направляет в Управление Федерального казначейства 
по Свердловской области Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа, 
в котором указывает администратора  невыясненных поступлений – Управление Феде-
рального казначейства по Свердловской области (ИНН 6660006553,  КПП 667101001) 
и код бюджетной классификации 100 117 01010 01 0000 180 «Невыясненные посту-
пления, зачисляемые в федеральный бюджет»

 30 ноября 2010 г.     №  337  
г. Екатеринбург

О внесении изменений 
в приложение к приказу Министерства финансов  

Свердловской области  от 27.11.2009 г. № 148  
«О порядке определения в 2010 году  перечня и кодов целевых статей 

расходов местных бюджетов, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций или 

иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета,  
имеющих целевое назначение»

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
в связи с принятием Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 92-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 
2010 год» («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427-429)

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение «Таблица соответствия кодов целевых статей расходов 
местных бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет меж-
бюджетных субсидий, субвенций или иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета, имеющих целевое назначение, кодам целевых статей расходов областного 
бюджета» к приказу Министерства финансов Свердловской области от 27 ноября 
2009 года № 148 «О порядке определения в 2010 году перечня и кодов целевых ста-
тей расходов местных бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется 
за счет межбюджетных субсидий, субвенций или иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета, имеющих целевое назначение» («Областная газета», 2009, 
8 декабря, № 376) с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов 
Свердловской области от 04.06.2010 г. № 135 («Областная газета», 2010, 16 июня, № 
207-208), от 20.07.2010 г. № 182 («Областная газета», 2010, 17 августа, № 292-293), от 
30.09.2010 г. № 264 («Областная газета», 2010, 16 октября, № 375-376), следующие 
изменения:

1) дополнить строкой 7-1 следующего содержания:

  



 
  





 
  


















 
  

















 
  















  


















  



 
  





 
  


















 
  

















 
  















  


















  



 
  





 
  


















 
  

















 
  















  


















  



 
  





 
  


















 
  

















 
  















  


















  



 
  





 
  


















 
  

















 
  















  
















  


















 
 







2. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя министра 

финансов Свердловской области Климук С.Д.

Министр финансов                                                                               К.А.Колтонюк.

 30 ноября 2010 г.       №  339  
г. Екатеринбург

О внесении изменений в  приказ Министерства финансов 
Свердловской области от 23.09.2010 года № 256 «Об утверждении  

Перечня кодов подвидов по видам доходов, главными 
администраторами которых являются органы государственной власти 

Свердловской области» 
 
В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции
П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести изменения в Перечень кодов подвидов по видам доходов, главными 
администраторами которых являются органы государственной власти Свердловской 
области, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области от 
23.09.2010 года № 256 «Об утверждении  Перечня кодов подвидов по видам дохо-
дов, главными администраторами которых являются органы государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 16 октября, № 375-376),  изложив 
его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя мини-
стра Абсолямова Р.Г.

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Министр                                                                                               К.А. Колтонюк.

К Приказу
Министерства финансов

Свердловской области 
от 30 ноября 2010 г. № 339

Перечень 
кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами 

которых являются органы государственной власти Свердловской области


 











 

  
         

          
        
              
          


         
          
        
              
        
      


         
          
        
              
          


         
          
        
            



         
          
        

      


         
          
        
            



  
         

          
        
               
        
          

 
        
          
        
      
          






        
          
        
          





 
          






 
          



















 

  
         

          
        
              
          


         
          
        
              
        
      


         
          
        
              
          


         
          
        
            



         
          
        

      


         
          
        
            



  
         

          
        
               
        
          

 
        
          
        
      
          






        
          
        
          





 
          






 
          





Примечание: <*> Доходы областного бюджета, администрирование которых осуществляется 

главными администраторами доходов областного бюджета в пределах их компетенции

Управление записи актов гражданского состояния Свердловской области объявляет о при-

ёме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения вакантной 

должности государственной гражданской службы Свердловской области –  главного специалиста 

отдела бухгалтерского учёта и хозяйственно-финансовой деятельности Управления записи 

актов гражданского состояния Свердловской области

Требования к кандидатам:

— высшее профессиональное образование;

— профессиональные знания и навыки: знание Конституции Российской Федерации, Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учёте», указов и распоряжений Президента Российской Федерации по направле-

нию деятельности, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, Устава 

Свердловской области, законов Свердловской области, указов и распоряжений губернатора Сверд-

ловской области, постановлений и распоряжений правительства Свердловской области, основных 

положений действующего законодательства в области прохождения государственной гражданской 

службы Российской Федерации и Свердловской области, Инструкции по бюджетному учёту и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих вопросы бюджетного учёта; 

владение навыками делового общения и письма, сбора и обработки информационных материалов, 

необходимых для осуществления профессиональной деятельности; навыки работы с программой 

«1С: Предприятие 8.1» на уровне уверенного пользователя.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:

— личное заявление;

— собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы с приложением 

фотографии 4х6;

— копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется 

лично по прибытии на конкурс);

— документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и 

квалификацию:

— копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) дея-

тельность;

— копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о до-

полнительном профессиональном образовании, о присвоении учёной степени, учёного звания, за-

веренные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

— документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на госу-

дарственную гражданскую службу или её прохождению (форма № 001-ГС/у).

Срок подачи документов: в течение 30 дней со дня опубликования объявления в «Областной га-

зете».

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 

60, каб. 309.

Время приёма документов: с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00.

Телефоны для справок: 251-65-46, 251-61-66, e-mail: zags@midural.ru

СООБЩЕНИЕ
Мы, Ядыкова Л. В., Гладыш С. В., 

Гладыш П. С., Гладыш Н. С., участни-

ки общей долевой собственности АОЗТ 

СХП «Северское», сообщаем о своём на-

мерении выделить земельные участки: в 

районе реки Бобровка площадью 6,24 га и 

в районе села Раскуиха, контуры 177,  181 

площадью 1,65 га в счёт земельных долей.

Возражения присылать по адре-
су: 623384, Свердловская обл., 
г.Полевской, ул. Розы Люксембург,  
д. 112, кв. 72.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельных участков в счёт земельных долей (паёв)

В соответствии с требованиями ст. 113 ФЗ № 101 «Об обороте земель сельскохозяйствен-

ного назначения» ЛАВРОВ Николай Владимирович, собственник земельных долей (паёв) 

общей площадью 90,0 га сообщает остальным участникам о своём намерении выделить 

земельные участки в счёт принадлежащих ему земельных долей (паёв). Категория земель 

– земли сельскохозяйственного назначения. Разрешённое использование – для сельско-

хозяйственного использования. Земельные участки входят в состав условного земельного 

участка коллективно-долевой собственности с кадастровым № 66:24:0000000:26, располо-

женные по адресу: Свердловская область, Слободо-Туринский район, в 1,5 км и в 4 км на 

юго-запад от южной окраины с.Сладковское в 1,0 км на север от северо-восточной окраины 

с.Сладковское.

В связи с одина-
ковой кадастровой 
стоимостью земель, 
компенсация не 
предусмотрена.

В о з р а ж е н и я 
принимаются в те-
чение одного меся-
ца от даты публи-
кации по адресу 
межующей орга-
низации: 620014, 
г.Екатеринбург, 
ул. Малыше-
ва, 36, оф. 806,  
ООО «ГеоКад», тел. 
(343) 222-07-40.

КУПЛЮ:
ПШЕНИЦУ 

ФУРАЖНУЮ 4-5-ГО 
КЛАССА В МЕШКАХ,

ЯЧМЕНЬ ФУРАЖНЫЙ 
В МЕШКАХ, ОТРУБИ 

ПШЕНИЧНЫЕ  
В МЕШКАХ. 

Тел.:   8-951-948-09-46,   
8-902-47-11-847,    
8-951-94-24-689,   
8-951-937-28-74.

В «Областной газе-
те» от 02.03.2010 года в 
информации о намере-
нии выдела земельного 
уч-ка Тукановой Лидии 
Ивановне вместо площа-
ди 29707208 кв. м сле-
дует читать: 96000 кв. м/ 
29707208 кв. м.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтоматика», юридический адрес: 

620049, г.Екатеринбург, переулок Автоматики, 6, сообщает о проведении  внеочередно-

го общего собрания акционеров в форме совместного присутствия, которое состоится 11 
января 2011 года, в 11.00 по местному времени в месте нахождения общества, по 
адресу: 620049, г.Екатеринбург, пер. Автоматики, 6.

Время начала регистрации 10.30, время окончания регистрации 11.00.

Регистрация проводится по месту проведения собрания.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, состав-

лен по состоянию на 17 декабря 2010 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об одобрении совершения ОАО «Уралмонтажавтоматика» взаимосвязанных сделок, 

в совершении которых имеется заинтересованность, –– договоров поручительства в обе-

спечение исполнения обязательств ОАО «Промстрой».

С информационными материалами, необходимыми для принятия решений по вопро-

сам, выносимым на повестку дня внеочередного общего собрания  акционеров общества, 

можно ознакомиться с 17 декабря 2010 года по 11 января 2011 года включительно  
по месту нахождения общества: г.Екатеринбург, пер. Автоматики, 6, юридический 
отдел.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2010 г. № 1793-ПП
г. Екатеринбург

О введении на территории Свердловской области государственного регулирования тарифов 

на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом  

в пригородном сообщении

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по 
упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести на территории Свердловской области государственное регулирование тарифов на перевозки пасса-
жиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.

2. Определить Региональную энергетическую комиссию Свердловской области (Гришанов В.В.) в качестве 
уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свердловской области, осуществляющего 
государственное регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Правительства Свердлов-

ской области Гредина А.Л.

Председатель Правительства
Свердловской области         А.Л.Гредин.

2) дополнить строкой 8-1 следующего содержания:

3) дополнить строкой 48-1 следующего содержания:

4) строку 67 изложить в следующей редакции:

5) дополнить строками 69 – 71 следующего содержания:


