
25 стр.31 декабря  2010 года Специальный выпуск

от 22.12.2010 г. № 1845‑ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления и расходования  
субвенций из областного бюджета местным бюджетам  

на  осуществление государственного полномочия по хранению,  
комплектованию, учету и использованию архивных документов,  

относящихся к государственной собственности  
Свердловской области, в 2011 году 

В соответствии с Законом Свердловской области от 19 ноября 2008 

года № 104‑ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муни‑

ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, государственными полномочиями Свердловской области по 

хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 

относящихся к государственной собственности Свердловской области» 

(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367) с изменениями, вне‑

сенными Законом Свердловской области от 9 декабря 2009 года № 81‑

ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307) Правительство 

Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления и расходования субвенций из об‑

ластного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного 

полномочия по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся к государственной собственности Свердловской 

области, в 2011 году (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

министра финансов Свердловской области, члена Правительства Свердлов‑

ской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области     А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН  

постановлением Правительства  

Свердловской области  

от 22.12.2010 г. № 1845‑ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления и расходования  

субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 

государственного полномочия по хранению, комплектованию, 

учету и использованию архивных документов, относящихся  

к государственной собственности Свердловской области, в 2011 году»

ПОРЯДОК  

предоставления и расходования субвенций из областного бюджета 

местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 

по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных  

документов, относящихся к государственной собственности  

Свердловской области, в 2011 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходо‑

вания субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осущест‑

вление государственного полномочия по хранению, комплектованию, учету 

и использованию архивных документов, относящихся к государственной 

собственности Свердловской области (далее — субвенции).

2. Порядок предоставления и расходования субвенций разработан в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 

Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении 

отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 

бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 

№ 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 

от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, 

№ 381–382), от 13 июня 2006 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 

июня, № 183–184), от 12 июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2007, 

17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 

2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Областная га‑

зета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ («Об‑

ластная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ 

(«Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), Законом Свердловской 

области от 19 ноября 2008 года № 104‑ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственными полномочиями Свердловской 

области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся к государственной собственности Свердловской 

области» («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367) с изменениями, 

внесенными Законом Свердловской области от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ 

(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307). 

3. Распределение субвенций из областного бюджета между муници‑

пальными образованиями, расположенными на территории Свердловской 

области, устанавливается законом Свердловской области об областном 

бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 

для предоставления субвенций, является Министерство финансов Свердлов‑

ской области (далее — Министерство).

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субвенций, 

подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и расходованию 

по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы», подразделу 0113 

«Прикладные научные исследования в области общегосударственных 

вопросов», целевой статье 5210202 «Осуществление государственного 

полномочия по хранению, комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся к государственной собственности 

Свердловской области».

6. Средства субвенций направляются для финансирования расходов струк‑

турных подразделений органов местного самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) или муниципальных учреждений, создавае‑

мых этими органами, осуществляющих комплектование, учет, хранение и 

использование архивных документов (далее — муниципальные архивы), в 

соответствии с приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 18.01.2007 г. № 19 «Об утверждении Правил 

организации хранения, комплектования, учета и использования документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 

государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, органи‑

зациях Российской академии наук».

7. Средства областного бюджета, выделяемые в форме субвенций, 

включаются в бюджетные сметы муниципальных архивов, осуществляющих 

хранение архивных документов, относящихся к государственной собствен‑

ности Свердловской области.

Направления и объемы расходования средств, выделяемых в форме 

субвенций, в разрезе классификации операций сектора государственного 

управления определяются органами местного самоуправления в муници‑

пальных образованиях в Свердловской области самостоятельно в пределах 

утвержденных на указанные цели бюджетных ассигнований.

8. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 

Свердловской области, осуществляющие переданное им государственное 

полномочие по хранению, комплектованию, учету и использованию архив‑

ных документов, относящихся к государственной собственности Сверд‑

ловской области, представляют в Министерство ежеквартальный отчет об 

использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 

субвенций на осуществление государственного полномочия по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся 

к государственной собственности Свердловской области, в срок до 15 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению 

к настоящему Порядку.

9. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций, носят 

целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 

ответственности, предусмотренной бюджетным, административным, уго‑

ловным законодательством.

10. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 

средств осуществляется Министерством финансов Свердловской об‑

ласти.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРдЛОВСкОй ОбЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ


























 







 


  
 





 
 
 


 

 



от 22.12.2010 г. № 1848‑ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка и условий предоставления субсидий  
из областного бюджета местным бюджетам на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств 

по вопросам местного значения в 2011 году

В целях реализации статьи 11 Закона Свердловской области от 26 ноября 
2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная га‑
зета», 2010, 30 ноября, № 432–435) Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок и условия предоставления субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их отдель‑
ных расходных обязательств по вопросам местного значения в 2011 году 
(прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра финансов Свердловской области, члена Правительства Свердлов‑
ской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Свердловской области 

от 22.12.2010 г. № 1848‑ПП 

«Об утверждении Порядка и условий предоставления субсидий  

из областного бюджета местным бюджетам на выравнивание  

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 

по реализации ими их отдельных расходных обязательств по вопросам 

местного значения в 2011 году»

Порядок и условия 
предоставления субсидий из областного бюджета местным  

бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности  
муниципальных районов (городских округов) по реализации ими  

их отдельных расходных обязательств по вопросам местного  
значения в 2011 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидий из 

областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (го‑

родских округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств 

по вопросам местного значения (далее — субсидии).

2. Порядок и условия (далее — Порядок и условия) предоставления 

субсидий разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ 

«О предоставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов из област‑

ного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная 

газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенными законами 

Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ («Областная 

газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 июня 2006 года № 32‑ОЗ («Об‑

ластная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 12 июля 2007 года № 62‑ОЗ 

(«Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года 

№ 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 

года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октя‑

бря 2009 года № 76‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), 

от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), 

постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2010 г. 

№ 1263‑ПП «Об установлении целей предоставления и критериев отбора 

муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых 

могут предоставляться субсидии из областного бюджета в 2011 году» («Об‑

ластная газета», 2010, 8 сентября, № 322–323) с изменениями, внесенными 

постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 

№ 1519‑ПП («Областная газета», 2010, 22 октября, № 382).

3. Субсидии предоставляются в соответствии с распределением, утверж‑

денным в таблице 1 приложения 8 к Закону Свердловской области от 26 ноя‑

бря 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная 
газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), по разделу 1400 «Межбюджетные 
трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», подразделу 1403 «Прочие межбюджетные 
трансферты общего характера», целевой статье 5210101 «Субсидии местным 
бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных 
обязательств по вопросам местного значения», виду расходов 009 «Субсидии 
местным бюджетам» ежемесячно в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований на указанные цели в соответствии со сводной бюджетной 
росписью.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления субсидий местным бюджетам, в соответствии с Законом 
является Министерство финансов Свердловской области (далее — Мини‑
стерство).

5. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и расходо‑
ванию на финансирование полномочий органов местного самоуправления 
по решению вопросов местного значения.

6. Условиями предоставления субсидий муниципальным районам (город‑
ским округам) в полном объеме являются:

1) соблюдение нормативов формирования расходов на содержание 
органов местного самоуправления, в том числе на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в му‑
ниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области, на 2011 год, утвержденных постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 10.11.2010 г. № 1615‑ПП «Об утверждении нормативов 
формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, 
в том числе на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих в муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области, на 2011 год» («Областная газета», 
2010, 17 ноября, № 409–410);

2) отсутствие просроченной кредиторской задолженности по заработной 
плате работников муниципальных бюджетных учреждений и начислениям на 
каждое первое число месяца, следующего за отчетным;

3) отсутствие роста кредиторской задолженности по оплате коммуналь‑
ных услуг муниципальных бюджетных учреждений на 1 января текущего 
финансового года к данной задолженности на 1 января отчетного финан‑
сового года.

Соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов 

местного самоуправления, указанных в подпункте 1 части первой настояще‑

го пункта, проверяется Министерством на основании отчетов о расходах и 
численности работников органов местного самоуправления, избирательных 
комиссий муниципальных образований, представляемых финансовыми 
органами муниципальных образований в Свердловской области за первое 
полугодие 2011 года в Министерство в порядке, установленном приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 03.07.2007 г. № 57н 
«Об утверждении форм отчетности о расходах и численности работников 
федеральных государственных органов, государственных органов субъектов 
Российской Федерации, отчетности о расходах и численности работников 
органов местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных 
образований и Инструкции о порядке составления и представления отчетов 
о расходах и численности работников федеральных государственных орга‑
нов, государственных органов субъектов Российской Федерации, отчетов 
о расходах и численности работников органов местного самоуправления, 
избирательных комиссий муниципальных образований».

Соблюдение условий, указанных в подпунктах 2 и 3 части первой на‑
стоящего пункта, проверяется Министерством на основании отчетов об 
исполнении местных бюджетов, представляемых финансовыми органами му‑
ниципальных образований Свердловской области в Министерство в порядке, 
установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
13.11.2008 г. № 128н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

7. В случае невыполнения условий, предусмотренных пунктом 6 настоящих 
Порядка и условий, субсидии предоставляются с применением коэффици‑
ента корректировки объема субсидий, утвержденного Законом бюджету 
муниципального района (городского округа):

1) для муниципальных районов (городских округов), не выполняющих 
условие, указанное в подпункте 1 пункта 6 настоящих Порядка и условий, 
коэффициент корректировки объема субсидий равен 0,98.

2) для муниципальных районов (городских округов), не выполняющих 
одно из условий, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 6 настоящих Порядка 
и условий, коэффициент корректировки объема субсидий равен 0,95;

3) для муниципальных районов (городских округов), не выполняющих 
условия указанные в подпунктах 2, 3 пункта 6 настоящих Порядка и условий, 
коэффициент корректировки объема субсидий равен 0,9.

4) для муниципальных районов (городских округов), не выполняющих 
условия указанные в подпунктах 1, 2, 3 пункта 6 настоящих Порядка и условий, 
коэффициент корректировки объема субсидий равен 0,88.

Министерство в письменной форме извещает органы местного самоуправ‑
ления муниципальных районов (городских округов) о принятом решении о 
снижении размера субсидий.

8. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят 
целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое 
использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, 
предусмотренной административным, уголовным, бюджетным законода‑
тельством.

9. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляется Министерством финансов Свердловской области.

10. В случаях несоблюдения муниципальными районами (городскими 
округами) порядка и условий предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам Правительство Свердловской области 
перераспределяет объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
предоставление субсидий в текущем финансовом году, между муниципаль‑
ными районами (городскими округами), расположенными на территории 
Свердловской области.

от 22.12.2010 г. № 1852‑ПП

г. Екатеринбург

О мерах по реализации Закона Свердловской области  
«Об областном бюджете на 2011 год»

В целях реализации Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 
года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 
2010, 30 ноября, № 432–435) (далее — Закон) Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Главным распорядителям средств областного бюджета: 
1) распределять и доводить до подведомственных получателей бюджет‑

ных средств лимиты бюджетных обязательств по расходам, финансирование 
которых в соответствии с Законом предусмотрено в порядке, установленном 
Правительством Свердловской области, только после принятия соответствую‑
щего нормативного правового акта Правительства Свердловской области;

2) усилить контроль за целевым и эффективным использованием бюд‑
жетных средств, в том числе выделенных на реализацию приоритетных 
национальных проектов;

3) продолжить работу по экономии расходов областного бюджета, в том 
числе по повышению энергоэффективности и рациональному потреблению 
ресурсов, а также проведению мероприятий по оптимизации сети и штатной 
численности работников областных государственных учреждений;

4) принимать меры по недопущению роста кредиторской и дебиторской 
задолженности областных государственных учреждений;

5) активизировать работу с федеральными органами государственной 
власти по привлечению в бюджет Свердловской области средств из феде‑
рального бюджета для дополнительного финансирования приоритетных 
направлений социально‑экономического развития Свердловской области;

6) обеспечить:
возврат в федеральный бюджет не использованных по состоянию на 1 

января 2011 года остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных 
из федерального бюджета бюджету Свердловской области в форме субвен‑
ций (за исключением субвенций на реализацию передаваемых полномочий 
Российской Федерации по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и 
семей, имеющих детей‑инвалидов), субсидий (за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собствен‑
ности, а также капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего 
пользования административных центров субъектов Российской Федерации), 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в течение 
первых 15 рабочих дней 2011 года;

подтверждение потребности в не использованных по состоянию на 1 ян‑
варя 2011 года остатках межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
федерального бюджета бюджету Свердловской области в форме субвенций, 
субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
в сроки, установленные главными администраторами бюджетных средств 
федерального бюджета;

полное освоение имеющих целевое назначение межбюджетных транс‑
фертов, предоставленных из федерального бюджета бюджету Свердловской 
области;

7) принять решения об использовании муниципальными образованиями 
в Свердловской области не использованных по состоянию на 1 января 2011 
года остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
предоставленных из областного бюджета местным бюджетам, на те же цели 
при наличии потребности в указанных трансфертах не позднее 15 марта 
2011 года. 

2. Установить, что субвенции из областного бюджета местным бюджетам, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета, имеющих целевое назначение, 
предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью област‑
ного бюджета в пределах средств, поступивших в областной бюджет из 
федерального бюджета на соответствующие цели.

3. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.):
1) в срок до 1 марта 2011 года разработать и представить на рассмотрение 

Правительства Свердловской области проект распоряжения Правительства 
Свердловской области о плане мероприятий по дополнительной мобилизации 
налоговых и неналоговых доходов областного бюджета в 2011 году;

2) ежеквартально, через 45 дней после окончания квартала, представлять 
в Администрацию Губернатора Свердловской области информацию об ис‑
полнении плана мероприятий по дополнительной мобилизации налоговых и 
неналоговых доходов областного бюджета в 2011 году;

3) осуществлять в 2011 году мероприятия по информационному обе‑
спечению и техническому обслуживанию консолидированного бюджета 
Свердловской области за счет и в пределах средств, предусмотренных в об‑
ластном бюджете на 2011 год по главному распорядителю средств областного 
бюджета — Министерству финансов Свердловской области по разделу 0100 
«Общегосударственные вопросы», подразделу 0113 «Другие общегосудар‑
ственные вопросы», целевой статье 0020400 «Центральный аппарат», виду 
расходов 012 «Выполнение функций государственными органами».

4. Установить, что получатели средств областного бюджета при заключе‑
нии договоров (государственных контрактов) на поставку товаров, выполне‑
ние работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:

в размере до 100 процентов суммы договора (государственного контрак‑
та) — по договорам (государственным контрактам) о поставке товаров на 
сумму до 100 тысяч рублей, об оказании услуг связи, о подписке на печатные 
издания и об их приобретении, об обучении на курсах повышения квалифика‑
ции, о приобретении авиа‑ и железнодорожных билетов, билетов для проезда 
городским и пригородным транспортом, путевок на санаторно‑курортное 
лечение, обязательного страхования гражданской ответственности владель‑
цев автотранспортных средств;

в размере до 30 процентов суммы договора (государственного контрак‑
та) — по остальным договорам (государственным контрактам), если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

5. В целях реализации Федерального закона от 8 мая 1994 года № 3‑ФЗ 
«О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» определить в 2011 
году главным распорядителем средств областного бюджета по расходам, 
осуществляемым за счет межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета, передаваемым бюджетам субъектов Российской Федерации на 
содержание депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации и их помощников, Прави‑
тельство Свердловской области.

6. Получателям средств областного бюджета принимать бюджетные обя‑
зательства в пределах доведенных до них лимитов бюджетных обязательств, 
если иное не предусмотрено бюджетным законодательством, с учетом обяза‑
тельств, принятых и не исполненных по состоянию на 1 января 2011 года.

7. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов), расположенных на территории Свердловской области:

1) представлять в Министерство финансов Свердловской области решения 
о бюджетах муниципальных образований в Свердловской области и внесении 
изменений в них в двухнедельный срок после принятия данных решений 
представительными органами местного самоуправления;

2) в случае, если проект решения о бюджете не утвержден муниципальным 
правовым актом представительного органа муниципального образования до 
1 января 2011 года, представить в Министерство финансов Свердловской 
области в срок до 1 февраля 2011 года пояснительную записку с указанием 
причин невыполнения требований Бюджетного кодекса Российской Федера‑
ции в части принятия решения о бюджете до начала текущего финансового 
года и предполагаемых сроков принятия решения о бюджете;

3) заключить с Министерством финансов Свердловской области согла‑
шения о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, предо‑
ставленным из областного бюджета в 2010 году, в соответствии с порядком, 
установленным Правительством Свердловской области.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л.

9. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

от 22.12.2010 г. № 1853‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок применения в 2010 году  
бюджетной классификации Российской Федерации в части,  

относящейся к областному бюджету, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.02.2010 г. № 254‑ПП  

«О Порядке применения в 2010 году бюджетной классификации  
Российской Федерации в части, относящейся к областному  

бюджету»

В соответствии со статьей 8 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
в целях реализации бюджетных полномочий субъекта Российской Федера‑
ции и Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96‑ОЗ «Об 
областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, 
№ 354–357) с изменениями, 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) и от 26 ноября 2010 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
27 ноября, № 427–429), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок применения в 2010 году бюджетной классифика‑

ции Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
15.02.2010 г. № 254‑ПП «О Порядке применения в 2010 году бюджетной 
классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному 
бюджету» («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57) с изменения‑
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
26.07.2010 г. № 1114‑ПП («Областная газета», 2010, 3 августа, № 277–278) 
и от 14.09.2010 г. № 1323‑ПП («Областная газета», 2010, 21 сентября, 
№ 338–339), следующие изменения: 

1) пункты 100, 100‑1 изложить в следующей редакции:
«100. Целевая статья 3150207 «Совершенствование системы технических 

средств организации дорожного движения с целью обеспечения безопас‑
ности дорожного движения в Свердловской области». 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 
совершенствование системы технических средств организации дорожного 
движения с целью обеспечения безопасности дорожного движения в Сверд‑
ловской области.

100‑1. Целевая статья 3150290 «Комплексная программа социально‑
экономического развития территорий сельских населенных пунктов в Сверд‑
ловской области на период 2008–2015 годов («Уральская деревня»)».

По данной целевой статье отражаются расходы на строительство, ка‑
питальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в рамках мероприятий 
Комплексной программы социально‑экономического развития территорий 
сельских населенных пунктов в Свердловской области на период 2008–2015 
годов («Уральская деревня»), одобренной постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.11.2007 г. № 1176‑ПП «О Комплексной програм‑
ме социально‑экономического развития территорий сельских населенных 
пунктов в Свердловской области на период 2008–2015 годов («Уральская 
деревня»)» («Областная газета», 2007, 12 декабря, 438–439) с изменения‑
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
30.07.2008 г. № 802‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 7‑9, ст. 1208), от 31.12.2008 г. № 1449‑ПП (Собрание законода‑
тельства Свердловской области, 2008, № 12‑7, ст. 2224), от 05.05.2009 г. 
№ 496‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 5, 
ст. 562, от 23.06.2010 г. № 965‑ПП («Областная газета», 2010, 2 июля, 
№ 232–233).»; 

2) дополнить пунктами 232‑1, 232‑2 следующего содержания:
«232‑1. Целевая статья 5055800 «Постановление Правительства Сверд‑

ловской области «О единовременной материальной помощи членам семей 
военнослужащих, призванных с территории Свердловской области, погибших 
(умерших) при исполнении обязанностей военной службы».

По данной целевой статье отражаются расходы в соответствии с поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 19.09.2006 г. № 811‑ПП 
«О единовременной материальной помощи членам семей военнослужащих, 
призванных с территории Свердловской области, погибших (умерших) при 
исполнении обязанностей военной службы» («Областная газета», 2006, 23 
сентября, № 315) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель‑
ства Свердловской области от 25.12.2006 г. № 1094‑ПП («Областная газета», 
2006, 29 декабря, № 444–445), от 15.10.2009 г. № 1217‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1380).

232‑2. Целевая статья 5055801 «Выплата единовременной материаль‑
ной помощи членам семей военнослужащих, призванных с территории 
Свердловской области, погибших (умерших) при исполнении обязанностей 
военной службы».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату единовре‑
менной материальной помощи членам семей военнослужащих, призванных 
с территории Свердловской области, погибших (умерших) при исполнении 
обязанностей военной службы.»;

3) часть вторую пункта 266 дополнить словами «, от 3 ноября 2010 года 
№ 83‑ОЗ («Областная газета», 2010, 9 ноября, № 398–399)»;

4) часть вторую пункта 294‑6 изложить в новой редакции:
«По данной целевой статье отражаются расходы на возмещение рабо‑

тодателю затрат на:
приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения специ‑

ального рабочего места для трудоустройства инвалида;
оплату за проведение аттестации по условиям труда созданных специ‑

альных рабочих мест для трудоустройства инвалидов;
изменение отдельных элементов интерьера в соответствии со специаль‑

ными требованиями санитарных правил к организации труда инвалидов с 
поражением отдельных функций и систем организма;

оплату труда инвалидов в размере не более установленного законода‑
тельством Российской Федерации минимального размера оплаты труда (с 
учетом районного коэффициента и страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды).»;

5) дополнить пунктом 309‑2 следующего содержания:
«309‑2. Целевая статья 5170600 «Дотации на поддержку мер по обе‑

спечению сбалансированности местных бюджетов бюджету города 
Каменска‑Уральского на финансовое обеспечение реализации мероприятий 
комплексного инвестиционного плана модернизации города Каменска‑
Уральского».

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 
на предоставление дотаций бюджету города Каменска‑Уральского на 
финансовое обеспечение реализации мероприятий комплексного инвести‑
ционного плана модернизации города Каменска‑Уральского Свердловской 
области.»;

6) пункт 332‑9 изложить в новой редакции:
«332‑9. Целевая статья 5210334 «Межбюджетные трансферты местным 

бюджетам на разработку проектно‑сметной документации и реконструкцию 
расположенного в городе Североуральске здания, в котором размещается 
плавательный бассейн «Нептун».

По данной целевой статье отражаются иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета местным бюджетам на разработку проектно‑сметной 
документации и реконструкцию расположенного в городе Североуральске 
здания, в котором размещается плавательный бассейн «Нептун».»;

7) дополнить пунктами 332‑11, 332‑12, 332‑13 следующего содержания:
«332‑11. Целевая статья 5210337 «Межбюджетные трансферты местным 

бюджетам на содержание вновь создаваемых финансовых управлений (от‑
делов) администраций муниципальных образований».

По данной целевой статье отражаются иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета местным бюджетам на содержание вновь созда‑
ваемых финансовых управлений (отделов) администраций муниципальных 
образований.

332‑12. Целевая статья 5210338 «Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам на приобретение жилых помещений в целях переселения граждан 
из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) 
с высоким уровнем износа».

По данной целевой статье отражаются иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета местным бюджетам на приобретение жилых по‑
мещений в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа.

332‑13. Целевая статья 5210339 «Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам на разработку и проведение государственной экспертизы проект‑
ной документации на строительство систем подачи воды для водоснабжения 
города Екатеринбурга».

По данной целевой статье отражаются иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета местным бюджетам на разработку и проведение го‑
сударственной экспертизы проектной документации на строительство систем 
подачи воды для водоснабжения города Екатеринбурга.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра финансов Свердловской области, члена Правительства Свердлов‑
ской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин. 


