
21 стр.29 декабря  2010 года

Об утверждении итогов конкурса на право пользования 

недрами с целью разведки и добычи известняков и глин  

на Южно-Михайловском участке в Свердловской области

В соответствии с законом Российской Федерации «О не-

драх», приказом Федерального агентства по недропользова-

нию от 24.08.2010 г. № 916 «О проведении конкурса на право 

пользования недрами с целью разведки и добычи известняков и 

глин на Южно-Михайловском участке в Свердловской области» 

Федеральное агентство по недропользованию приняло следую-

щие решения (приказ от 24.12.2010 г. № 1615):

- Признать конкурс на право пользования недрами с целью 

разведки и добычи известняков и глин на Южно-Михайловском 

участке в Свердловской области, в котором участвовали ООО 

«ПроЛайм», ООО «Техно-Инвест», состоявшимся согласно 

протоколу от 21.12.2010 г. итогового заседания конкурсной 

комиссии по проведению конкурса на право пользования не-

драми с целью разведки и добычи известняков и глин на Южно-

Михайловском участке в Свердловской области.

- Утвердить результаты конкурса на право пользования не-

драми с целью разведки и добычи известняков и глин на Южно-

Михайловском участке в Свердловской области и признать по-

бедителем конкурса ООО «ПроЛайм».

- Управлению лицензирования обеспечить оформление, го-

сударственную регистрацию и выдачу ООО «ПроЛайм» лицен-

зии на право пользования недрами на условиях объявленного 

конкурса, с учётом предложений ООО «ПроЛайм», улучшающих 

условия конкурса, а также опубликовать в информационном 

бюллетене «Недропользование в России» сведения о результа-

тах проведения конкурса.

- Департаменту по недропользованию по Уральскому феде-

ральному округу опубликовать в средстве массовой информа-

ции, издаваемом на территории Свердловской области, сведе-

ния о результатах проведения конкурса.

Предложенный ООО «ПроЛайм» размер разового платежа за 

пользование недрами Южно-Михайловского участка в Сверд-

ловской области составил 301 000 000 (триста один миллион) 

рублей.

Первичная профсоюзная организация Управления Свердловского филиала  

ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9» объявляет о реорганизации в форме 

слияния следующих первичных профсоюзных организаций:

1. Свердловской ТЭЦ (ОГРН 1026600004650, ИНН 6663053093, КПП 666301001). Адрес: 620012, 

г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 21. Решение о реорганизации: протокол отчётно-выборной 

конференции ППО Свердловской ТЭЦ № 1 от 9.08.2010 г.

2. Ново-Свердловской ТЭЦ (ОГРН 1026600005145, ИНН 6662063074, КПП 666201001). Адрес: 

620100, г. Екатеринбург, Почтовое отделение п/я, д. 851. Решение о реорганизации: выписка из про-

токола конференции ППО Ново-Свердловской ТЭЦ № 1 от 2.09.2010 г.

3. Первоуральской ТЭЦ (ОГРН 1026600003352, ИНН 6625014657, КПП 662501001). Адрес: 623112, 

Свердловская область, г.Первоуральск, ул. Торговая, дом 1. Решение о реорганизации: протокол кон-

ференции ППО Первоуральской ТЭЦ № 1 от 3.09.2010 г.

4. Управления Свердловского филиала ОАО «ТГК-9» (ОГРН 1056605614922, ИНН 6671173940, 

КПП 667101001). Адрес: 620219, г.Екатеринбург, проспект Ленина, дом 38. Решение о реорганиза-

ции: протокол отчётно-выборной конференции ППО Управления СФ ОАО «ТГК-9».

Порядок и сроки заявлений кредиторов принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-

ния настоящего объявления.

Советом директоров ОАО «УКЗ» 23 декабря 2010 г. принято 

решение о прекращении действия договора на ведение рее-

стра и начале процедуры замены регистратора. Основание 

прекращения договора – аннулирование лицензии на осуществле-

ние деятельности по ведению реестра именных ценных бумаг.

Регистратор, передающий реестр, – Открытое акционер-

ное общество «Центральный Московский Депозитарий», ме-

сто нахождения: г.Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, строе-

ние 8; почтовый адрес: 105082, г.Москва, ул. Большая Почтовая, 

дом 34, строение 8, ОГРН 1027700095730, Лицензия Федеральной 

службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности 

по ведению реестра № 10-000-1-00255 от 13 сентября 2002 г.

Дата прекращения действия договора на ведение реестра  

1 февраля 2011 г.

Акционеры (зарегистрированные лица) имеют право до пере-

дачи реестра получить от ОАО «Центральный Московский Депо-

зитарий» справку о записях, проведённых по их лицевому счёту 

данным регистратором в хронологическом порядке.

1. Свердловская об-

ласть, Каменский город-

ской округ, в границах СПК 

«Маминское», СПК «Пиро-

говский»:

2. Местоположение – 

Свердловская область, 

Пригородный район, в 

границах АКФС «Дружба»,  

АОЗТ «Краснополье»:

Заявления о предоставлении указанных земельных 

участков в аренду необходимо направлять в министерство 

по управлению государственным имуществом Сверд-

ловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Мамина-

Сибиряка, 111, к. 331, в течение месяца со дня  опублико-

вания данного сообщения.



        
        
            
        


                

 




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              


 
 
 
 
 

                

                        






        
        
            
        


                

 




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              


 
 
 
 
 

                

                        






        
        
            
        


                

 




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              


 
 
 
 
 

                

                        




РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2010 г. № 168-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении тарифов на электрическую энергию для населения и потребителей, 
приравненных к категории население, по Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 
07.10.2010 г. № 245-э/3 «О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению 
и приравненным к нему категориям потребителей, на 2011 год», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 08.04.2005 г. № 130-э «Об утверждении Регламента рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их 
предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом и 
розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощности)» и указом губернатора Свердловской области 
от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года включительно тарифы 

на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к категории население, по Свердловской 
области (прилагаются).

2. Признать утратившим силу с 1 января 2011 года постановление РЭК Свердловской области от 21.12.2009 г.  
№ 157-ПК «Об утверждении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2009, 29 декабря, № 403-404) с изменениями, внесёнными постановлениями РЭК 
Свердловской области от 23.12.2009 г. № 166-ПК («Областная газета», 2010, 23 января, № 16-17) и от 14.04.2010 г.  
№ 38-ПК («Областная газета», 2010, 24 апреля, № 136-137).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области Соболя М. Б.

Председатель Региональной энергетической комиссии
Свердловской области                                                                                В. В. Гришанов.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
РЭК Свердловской области
от 23.12.2010 г. № 168-ПК

Тарифы на электрическую энергию для населения и потребителей,  
приравненных к категории население, по Свердловской области

            
          

























   

      
 
 


      



     
     






      



     
     

 
      



     
     

 
      



     
     

ИЗВЕЩЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона – министерство 

природных ресурсов Свердловской обла-

сти 18 января 2011 года в 10.00 в форме 

устных торгов проводит открытый аукцион 

по продаже права на заключение догово-

ров купли-продажи лесных насаждений. 

Согласно указу губернатора Свердловской 

области от 2 ноября 2010 года № 960-УГ «О 

реорганизации Министерства природных ре-

сурсов Свердловской области» Министерство 

природных ресурсов Свердловской области 

подлежит реорганизации путём выделения из 

него Департамента лесного хозяйства Сверд-

ловской области с передачей всех прав и обя-

занностей, возникших в связи с осуществле-

нием Министерством природных ресурсов 

Свердловской области полномочий в области 

лесных отношений. Выставляются аукционные 

единицы (АЕ):

Ивдельское лесничество, Оусское участко-

вое лесничество,    Массавский участок:

АЕ № 1. Кв. 54, в 8; 4,6 га, хв, 1015 куб. м, на-

чальная цена 28477 руб.

АЕ № 2. Кв. 115, в 6; 1,5 га, лв, 150 куб. м, на-

чальная цена 480 руб.

АЕ № 3. Кв 115, в 6; 1,2 га, лв, 120 куб. м, на-

чальная цена 381 руб.

Оусский участок:

АЕ № 4. Кв. 1, в 3; 6,5 га, хв, 1175 куб. м, на-

чальная цена 51665 руб.

АЕ № 5. Кв. 1, в 4; 24,5 га, хв, 4415 куб. м, на-

чальная цена 133891 руб.

Пелымское участковое лесничество, Пелым-

ский участок:

АЕ № 6. Кв. 42, в 27,30; 12,3 га, хв, 2161 куб. м, 

начальная цена 36424 руб.

АЕ № 7. Кв. 42, в 25; 8,7 га, хв, 1740 куб. м, на-

чальная цена 32097 руб.

Дополнительная информация по телефо-

нам (34386) 2-25-36 (лесничество), 374-22-18 

(МПР).

Сотринское лесничество, Сосьвинское 

участковое лесничество, Сосьвинский участок:

АЕ № 8. Кв. 321, в 3; 6,9 га, хв, 1264 куб. м, на-

чальная цена 18901 руб.

Дополнительная информация по телефо-

нам (34385) 4-77-95 (лесничество), 374-22-18 

(МПР).

Шаг аукциона устанавливается в размере 

пяти процентов от начальной цены предмета 

аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на 

участие в аукционе необходимо заключить со-

глашение о задатке. Заявки принимаются с мо-

мента выхода «Областной газеты» по 14 января 

2011 года до 15.00 по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, 101 – 107.

Для участия в аукционе необходимо внести 

задаток в размере не менее 100 % от начальной 

цены АЕ. Предоставляемая выписка из ЕГРЮЛ 

(ЕГРИП) должна быть сформирована не ранее  

1 месяца до подачи заявления.

МПР Свердловской области имеет право от-

казаться от проведения аукциона не позднее 

чем за 10 дней до окончания срока подачи зая-

вок и опубликовать сообщение об отказе в СМИ 

в течение 3 дней, а также разместить данную ин-

формацию на сайте МПР Свердловской области 

(www.mprso.ru) в течение 2 дней.

Для подписания договора купли-продажи 

лесных насаждений победителю (единственно-

му участнику) предоставляется 10 рабочих дней 

с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона. Сумма внесённого победителем 

(единственным участником) задатка не воз-

вращается и засчитывается в счёт оплаты по 

заключённому договору купли-продажи. Если 

в течение установленного срока договор купли-

продажи не будет заключён по вине победителя 

(единственного участника), задаток ему не воз-

вращается.

Сведения об аукционе изложены в аукцион-

ной документации. Аукционную документацию 

можно получить в секретариате аукционной ко-

миссии по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малы-

шева, 101 – 107 или на сайте МПР Свердлов-

ской области. Телефон для справок: 8 (343) 

374-22-18 – МПР Свердловской области.

СООБЩЕНИЕ

Министерство по управлению государственным 

имуществом Свердловской области предоставляет в 

аренду сроком на 5 лет земельные участки (категория 

земель – земли сельскохозяйственного назначения), 

разрешённое использование: для сельскохозяй-

ственного производства, имеющие местоположение, 

кадастровый номер, площадь:

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Коновалова А.А. знаком отличия 

Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 
2005 года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» («Областная газета», 
2005, 28 декабря, № 403–404) с изменениями, внесенными за-
конами Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 78-ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 26 дека-
бря 2008 года № 149-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, 
№ 414–415), от 16 июля 2009 года № 58-ОЗ («Областная газета», 
2009, 21 июля, № 211–216) и от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), и статьей 9 Об-
ластного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, по-
четных званиях Свердловской области и наградах высших органов 
государственной власти Свердловской области» («Областная газе-
та», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-ОЗ («Областная 
газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11-ОЗ («Об-
ластная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 2007 года 
№ 163-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457) и 
от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 
ноября, № 432–435), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Коновалова Александра Александровича — ге-

нерального директора закрытого акционерного общества работни-
ков «Туринский целлюлозно-бумажный завод» — знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
III степени. 

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
27 декабря 2010 года
№ 1380‑УГ

О награждении Родина В.Н. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 

областью» III степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 

2005 года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» («Областная газета», 
2005, 28 декабря, № 403–404) с изменениями, внесенными за-
конами Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 78-ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 26 дека-
бря 2008 года № 149-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, 
№ 414–415), от 16 июля 2009 года № 58-ОЗ («Областная газета», 
2009, 21 июля, № 211–216) и от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), и статьей 9 Об-
ластного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, по-
четных званиях Свердловской области и наградах высших органов 
государственной власти Свердловской области» («Областная газе-
та», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-ОЗ («Областная 
газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11-ОЗ («Об-
ластная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 2007 года 
№ 163-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457) и 
от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 
ноября, № 432–435), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Родина Валерия Николаевича — генерального 

директора открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» — знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
III степени. 

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
27 декабря 2010 года
№ 1381‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 22.12.2010 г. № 1857-ПП
г. Екатеринбург

О коэффициенте пересчета инвентаризационной 
стоимости, применяемом для целей налогообложения 

на территории Свердловской области в 2011 году
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 декабря 

1991 года № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 12.03.1992 г. 
№ 469-р, приказом Министра архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.1992 г. 
№ 87 «Об утверждении Порядка оценки строений, помещений и 
сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности», 
инструкцией Министерства Российской Федерации по налогам и 
сборам от 02.11.1999 г. № 54 «По применению Закона Российской 
Федерации «О налогах на имущество физических лиц», постановле-
нием Правительства Свердловской области от 06.09.1996 г. № 753-п 
«О порядке учета и переоценки имущества физических лиц для целей 
налогообложения и координации деятельности БТИ, налоговой 
инспекции и других органов» (Собрание законодательства Свердлов-
ской области, 1996, № 3, ст. 278) и в связи с изменением динамики 
роста цен в строительстве Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить для целей налогообложения коэффициент пересчета 

инвентаризационной стоимости строений, помещений и сооружений, 
находящихся в собственности физических лиц, рассчитанной в ценах 
1984 года, в уровень цен по состоянию на 1 января 2011 года:

1) для относящихся к объектам налогообложения налогом на 
имущество физических лиц индивидуальных жилых домов, квартир 
в многоквартирных жилых домах, пристроек и надстроек к инди-
видуальным жилым домам, дач и садовых домиков, мест стоянки 
в гаражах, гаражей и гаражных боксов, надворных хозяйственных 
построек, а также хозяйственных построек на дачных участках и 
участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяй-
ства (в том числе сараев и бань), — 47,6;

2) для относящихся к объектам налогообложения налогом на 
имущество физических лиц строений, помещений и сооружений, за 
исключением указанных в подпункте 1 настоящего пункта, — 49,1.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Свердловской области организовать:

1) уточнение и представление в организации технической ин-
вентаризации в срок не позднее 1 февраля 2011 года данных о 
расположенных на территории соответствующего муниципального 
образования относящихся к объектам налогообложения налогом 
на имущество физических лиц строений, помещений и сооружений, 
на которые отсутствуют технические паспорта или данные плановой 
инвентаризации;

2) проведение на договорной основе работ по оценке и переоценке 
относящихся к объектам налогообложения налогом на имущество 
физических лиц строений, помещений и сооружений, поставленных 
на технический учет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области — министра экономики Свердловской области Максимова 
М.И.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе-
те».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

от 22.12.2010 г. № 1874-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменения в Порядок предоставления  

из областного бюджета в 2010 году субсидий  
на поддержку племенного животноводства, 

утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 09.03.2010 г. № 343‑ПП  

«Об утверждении порядков предоставления 
из областного бюджета в 2010 году субсидий 

на поддержку отдельных направлений 
сельскохозяйственного производства, в том числе  

на условиях софинансирования расходов, по которым 
предусмотрены средства из федерального бюджета»
В целях эффективного и полного использования субсидий на 

поддержку племенного животноводства, в том числе на условиях 
софинансирования из федерального бюджета, Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Порядок предоставления из областного 

бюджета в 2010 году субсидий на поддержку племенного животно-
водства, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 09.03.2010 г. № 343-ПП «Об утверждении порядков предо-
ставления из областного бюджета в 2010 году субсидий на поддержку 
отдельных направлений сельскохозяйственного производства, в 
том числе на условиях софинансирования расходов, по которым 
предусмотрены средства из федерального бюджета» («Областная 
газета», 2010, 17 марта, № 81–82) с изменениями, внесенными по-
становлениями Правительства Свердловской области от 31.05.2010 г. 
№ 844-ПП («Областная газета», 2010, 5 июня, № 197–198), от 
14.09.2010 г. № 1326-ПП («Областная газета», 2010, 21 сентября, 
№ 338–339), от 01.12.2010 г. № 1712-ПП («Областная газета» 2010, 
8 декабря, № 445–446), заменив в абзаце втором подпункта 1 пункта 
6 слова «6709 рублей» словами «6856 рублей».

2. Настоящее постановление распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2010 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской об-
ласти, члена Правительства Свердловской области Бондарева И.Э.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе-
те».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

от 23.12.2010 г. № 1893-ПП
г. Екатеринбург

О финансировании расходов на приобретение 
школьных автобусов, производимых на территории 
Российской Федерации, для общеобразовательных 

учреждений Свердловской области в 2010 году
В соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2009 года 

№ 308-ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый 
период 2011 и 2012 годов» и Соглашением между Министерством 
образования и науки Российской Федерации и Правительством 
Свердловской области, с целью обеспечения общеобразовательных 
учреждений Свердловской области школьными автобусами, произ-
водимыми на территории Российской Федерации, для организации 
подвоза обучающихся к местам обучения и осуществления замены 
автобусного парка в связи с истечением установленного срока экс-
плуатации Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству общего и профессионального образования 

Свердловской области (Черепанов С.Е.):
1) осуществлять функции главного администратора доходов об-

ластного бюджета и главного распорядителя средств областного 
бюджета в части субсидий, полученных из федерального бюджета 
на приобретение школьных автобусов, производимых на территории 
Российской Федерации, для общеобразовательных учреждений, 
соответствующих требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации;

2) осуществлять функции уполномоченного исполнительного орга-
на государственной власти Свердловской области по представлению 
в Министерство образования и науки Российской Федерации отчетов 
об осуществлении расходов бюджета Свердловской области, источ-
ником финансового обеспечения которых является субсидия;

3) приобрести школьные автобусы в количестве 35 штук, произ-
водимые на территории Российской Федерации, для общеобразова-
тельных учреждений, расположенных на территории муниципальных 
образований в Свердловской области, соответствующие требова-
ниям, установленным законодательством Российской Федерации, 
на общую сумму 38 842 000 (тридцать восемь миллионов восемьсот 
сорок две тысячи) рублей, в том числе:

за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета 
бюджету Свердловской области в сумме 19 421 000 (девятнадцать 
миллионов четыреста двадцать одна тысяча) рублей;

за счет средств бюджета Свердловской области в сумме 19 421 000 
(девятнадцать миллионов четыреста двадцать одна тысяча) рублей, 
предусмотренных Министерству общего и профессионального об-
разования Свердловской области Законом Свердловской области 
от 20 ноября 2009 года № 96-ОЗ «Об областном бюджете на 2010 
год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357) с измене-
ниями, внесенными законами Свердловской области от 31 мая 2010 
года № 30-ОЗ («Областная газета», 2010, 2 июня, № 188–191), от 
15 июля 2010 года № 55-ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, 
№ 253–261), от 13 ноября 2010 года № 86-ОЗ («Областная газета», 
2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 92-ОЗ («Об-
ластная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на министра общего и профессионального образования 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Черепанова С.Е.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе-
те».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
22 декабря 2010 г.    №394

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок ведения  
сводной бюджетной росписи областного бюджета

В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Внести в Порядок ведения сводной бюджетной росписи областного 

бюджета, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской 
области от 14.01.2009 г. № 1 «О Порядке ведения сводной бюджетной 
росписи областного бюджета» («Областная газета», 2009, 22 июля,  
№ 218) с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов 
Свердловской области от 6.07.2009 г. № 57 («Областная газета», 2009, 
22 июля, № 218) и от 15.12.2009 г. № 165 («Областная газета», 2009, 29 
декабря, № 403-404), следующие изменения:

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюд-

жетных обязательств в последние 6 календарных дней месяца не допуска-
ется, за исключением изменений, вносимых по следующим основаниям:

в случае недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения 
публичных нормативных обязательств;

в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных транс-
фертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 
имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных Законом;

в соответствии с вновь принятыми нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и (или) Свердловской области.

ГРБС (главные администраторы источников) представляют в Министер-
ство финансов Свердловской области предложения о внесении изменений 
в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств в теку-
щем месяце не позднее 10 календарных дней до окончания месяца.».

2.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра финансов Свердловской области С.Д.Климук.

3.Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр    К.А. Колтонюк.


