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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
20 декабря  2010 г.                                                     №  384
    г. Екатеринбург

О внесении изменений в  Перечень главных администраторов  
доходов   областного бюджета, утвержденный Законом  

Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100-ОЗ  
«Об областном бюджете на 2011 год»

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

Федеральным законом от  13.12.2010 г.  № 357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год 

и на плановый период 2012 и 2013 годов», Приказом  Министерства финансов  Российской 

Федерации  от 24.06.2010 г.  № 61н  «О внесении изменений в Указания  о  порядке  при-

менения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные Приказом  

Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 150н», Поло-

жением о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, 

утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 25.12.2008 г. 

№ 1391-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве  сельского хозяйства и продо-

вольствия Свердловской области» («Собрание законодательства Свердловской области», 

2009, 3 марта, № 12-6), 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести изменения в перечень главных администраторов доходов областного бюджета, 

утвержденный  приложением  3 к  Закону Свердловской области от 26 ноября 2010 года 

№ 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября,  

№ 432-435), дополнив его кодом бюджетной классификации:

005 108 07300 01 0000 110 «Прочие государственные пошлины за совершение прочих 

юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской 

Федерации».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2011 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра 

финансов Свердловской области Абсолямова Р.Г.

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной  газете».

Министр                                                                                             К.А. Колтонюк.

(Окончание. Начало на 14-й стр.).































































ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 22.12.2010 г. № 1863-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Кировского района города Екатеринбурга по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 24.01.2006 г. № 67‑ПП «Об утверждении Положения 
о территориальной комиссии Кировского района города 
Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите  

их прав и ее состава»

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноя-
бря 2001 года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних в Свердловской области» («Областная 
газета», 2001, 30 ноября, № 238–239) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 15 июля 2005 года № 87-ОЗ («Об-
ластная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 29 октября 2007 года 
№ 107-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 19 
мая 2008 года № 23-ОЗ («Областная газета», 2008, 21 мая, № 164–165) 
и от 26 апреля 2010 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2010, 28 апреля, 
№ 140–143), в связи с кадровыми перемещениями членов территори-
альной комиссии Кировского района города Екатеринбурга по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Кировского 

района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2006 г. № 67-ПП «Об утверждении Положения о тер-
риториальной комиссии Кировского района города Екатеринбурга по 
делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 1-2, ст. 81) с изме-

нениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 05.09.2007 г. № 868-ПП (Собрание законодательства Сверд-
ловской области, 2007, № 9-2, ст. 1481) и от 21.04.2009 г. № 436-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 4-1, 
ст. 462), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской обла-
сти — министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства  
Свердловской области 

от 22.12.2010 г. № 1863-ПП

СОСТАВ 
территориальной комиссии Кировского района города  

Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав
1.Махаева Елена Дмитриевна — председатель территориальной 

комиссии Кировского района города Екатеринбурга по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

2. Евстигнеева Лариса Всеволодовна — ответственный секретарь 
терриориальной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Ачкасова Надежда Николаевна — заместитель начальника тер-

риториального отраслевого исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области — Управления социальной защиты на-
селения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по Кировскому району города Екатеринбурга

4. Гулаенко Наталья Алексеевна — начальник отдела по работе с 
общественными организациями, средствами массовой информации 
и молодежной политике администрации Кировского района города 
Екатеринбурга (по согласованию)

5. Жильцов  Игорь Павлович — начальник отдела административных 
органов администрации Кировского района города Екатеринбурга (по 
согласованию)

6. Пахольчук  Елена Юрьевна — заместитель директора государ-
ственного учреждения «Екатеринбургский центр занятости по Киров-
скому району города Екатеринбурга» (по согласованию)

7. Дымшакова  Наталья Васильевна — начальник уголовно-
исполнительной инспекции № 10 государственного учреждения «Меж-
районная уголовно-исполнительная инспекция № 1 Главного управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области» 
(по согласованию)

8. Даняева Ольга Ивановна — заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных милиции и по делам несовершеннолетних 
отдела милиции № 2 Управления внутренних дел по муниципальному 
образованию «город Екатеринбург» (по согласованию)

9. Казаринова  Алена Ильинична — заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных милиции и по делам несовершеннолетних 
отдела милиции № 1 Управления внутренних дел по муниципальному 
образованию «город Екатеринбург» (по согласованию)

10. Меньшакова Анна Александровна — заведующая кабинетом 
медико-социальной помощи муниципального учреждения «Детская 
городская больница № 10» (по согласованию)

11. Старицына Ольга Анатольевна — заведующая отделением 
профилактики детской безнадзорности несовершеннолетних государ-
ственного учреждения социального обслуживания «Центр социальной 
помощи семье и детям «Гнездышко» Кировского района города Екате-
ринбурга» (по согласованию)

12. Шибкова Лариса Михайловна — начальник отдела опеки и по-
печительства территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области — Управления соци-
альной защиты населения Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области по Кировскому району города Екатеринбурга

13. Чикилева Ольга Владимировна — главный специалист отдела 
образования администрации Кировского района города Екатеринбурга 
(по согласованию).

от 22.12.2010 г. № 1872-ПП
г. Екатеринбург

Об использовании средств областного бюджета  
для осуществления отдельных полномочий Российской 

Федерации в области лесных отношений,  
переданных Свердловской области

Во исполнение статьи 127 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь статьей 26.3 Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», Законом Свердловской 
области от 29 апреля 2008 года № 17-ОЗ «Об использовании средств 
областного бюджета для осуществления полномочий Российской Фе-
дерации, переданных органам государственной власти Свердловской 

области» («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 9 октября 2009 года 
№ 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), и в свя-
зи с недостаточностью средств, предоставляемых в виде субвенций, 
предусмотренных Федеральным законом от 2 декабря 2009 года № 308-
ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 
и 2012 годов», на осуществление полномочий Российской Федерации 
в области лесных отношений, переданных Свердловской области, 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Использовать в 2010 году средства областного бюджета, преду-

смотренные на обеспечение деятельности Министерства природных ре-
сурсов Свердловской области, в размере 1000,0 тыс. рублей на выплату 
компенсации за неиспользованный отпуск работникам Министерства 
природных ресурсов Свердловской области (далее — Министерство), 
осуществляющим отдельные полномочия Российской Федерации в 
области лесных отношений, переданные Свердловской области, в со-
ответствии со статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации, в 
связи с реорганизацией Министерства на основании указа Губернатора 
Свердловской области от 2 ноября 2010 года № 960-УГ «О реорга-
низации Министерства природных ресурсов Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 9 ноября, № 398–399).

2. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) 
произвести перемещение бюджетных ассигнований, лимитов бюджет-
ных обязательств, предельных объемов финансирования по главному 
распорядителю средств областного бюджета — Министерству природ-
ных ресурсов Свердловской области в размере 1000,0 тыс. рублей на 
цели, предусмотренные пунктом 1 настоящего постановления с раздела 
0400 «Национальная экономика», подраздела 0401 «Общеэкономиче-
ские вопросы», целевой статьи 0020400 «Центральный аппарат», вида 
расходов 012 «Выполнение функций государственными органами» 
на раздел 0400 «Национальная экономика», подраздел 0407 «Лесное 
хозяйство», целевую статью 0019000 «Осуществление полномочий 
Российской Федерации, переданных органам государственной власти 
Свердловской области, за счет средств областного бюджета», вид рас-
ходов 012 «Выполнение функций государственными органами».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в «Областной газете».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра финансов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Колтонюка К.А.

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

Приложение № 3 
к Правилам обеспечения 
наличными деньгами 
получателей средств областного 
бюджета, утверждённым 
приказом Министерства 
финансов Свердловской 
области от 09.12.2010 № 371


