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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
16.08.2011 г. № 1069‑ПП
Екатеринбург

О Порядке и сроках составления списков кандидатов в присяжные заседатели  
для федеральных судов общей юрисдикции на территории Свердловской области  

(для Свердловского областного суда, Уральского окружного военного суда,  
Третьего окружного военного суда) 

В соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 года № 113‑ФЗ «О присяжных за‑
седателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Свердловской области от 22.10.2007 г. № 1032‑ПП «О числе граждан, подлежащих 
включению в общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об‑
щей юрисдикции, по муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской 
области, на 2008 год» (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 10‑2, ст. 1742) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 13.11.2008 г. 
№ 1193‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 11‑1, ст. 1761), в целях 
создания необходимых условий для работы Свердловского областного суда, Уральского окружного 
военного суда, Третьего окружного военного суда Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок и сроки составления списков кандидатов в присяжные заседатели для федеральных 

судов общей юрисдикции на территории Свердловской области (для Свердловского областного суда, 
Уральского окружного военного суда, Третьего окружного военного суда) (прилагается);

2) число граждан, подлежащих включению в общий и запасной списки кандидатов в присяжные за‑
седатели для федеральных судов общей юрисдикции (для Свердловского областного суда, Уральского 
окружного военного суда, Третьего окружного военного суда), по муниципальным образованиям в 
Свердловской области на период 2013–2016 годов (прилагается).

2. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области организовать 
работу по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов общей 
юрисдикции на территории Свердловской области (для Свердловского областного суда, Уральского 
окружного военного суда, Третьего окружного военного суда) (далее — судов):

1) составлять общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели по муниципальному об‑
разованию в Свердловской области в соответствии с числом граждан, подлежащих включению в общий 
и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели для судов, по муниципальным образованиям 
в Свердловской области на соответствующий период каждые четыре года, начиная с 2012 года;

2) представлять в Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской об‑
ласти уточненные списки кандидатов в присяжные заседатели, заверенные подписью главы и печатью 
администрации муниципального образования в Свердловской области, для составления и утверж‑
дения общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели Свердловской области на 
соответствующий период каждые четыре года, начиная с 2012 года;

3) публиковать общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели в средствах массовой 
информации муниципальных образований;

4) ежегодно, в срок до 20 февраля года, предшествующего очередному финансовому году, на‑
правлять в Министерство финансов Свердловской области заявку о предоставлении субвенции на 
осуществление государственных полномочий по изменению и дополнению списков кандидатов в 
присяжные заседатели; 

5) ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направлять в 
Министерство финансов Свердловской области отчет об использовании субвенции на осуществле‑
ние государственных полномочий по изменению и дополнению списков кандидатов в присяжные 
заседатели. 

3. Департаменту по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области (Семени‑
хин В.И.):

1) совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области ежегодно проверять и при необходимости изменять и дополнять общий и запасной списки 
кандидатов в присяжные заседатели, исключая из них граждан, утративших право быть присяжными 
заседателями, и включая тех, кто был отобран дополнительно;

2) по результатам ежегодной проверки общего и запасного списков кандидатов в присяжные 
заседатели либо на следующий день после получения представлений председателей судов пред‑
ставлять информацию в Министерство финансов Свердловской области для формирования заявки 
о предоставлении субвенции из федерального бюджета для финансирования расходов на осущест‑
вление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели, содержащую сведения о количестве кандидатов и средних расценках за 
один печатный лист, принятых в Свердловской области;

3) представлять общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели на подпись Пред‑
седателю Правительства Свердловской области; 

4) направлять общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели в суды.
4. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.):
1) на основании заявок о предоставлении субвенции на осуществление государственных полно‑

мочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
судов, представленных администрациями муниципальных образований в Свердловской области, 
и (или) информации Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской 
области, указанной в подпункте 2 пункта 3 настоящего постановления, составлять сводные заявки 
о предоставлении субвенции из федерального бюджета для финансового обеспечения полномочий 
по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели судов и на‑
правлять сводные заявки за подписью Председателя Правительства Свердловской области Судебному 
департаменту при Верховном Суде Российской Федерации;

2) при поступлении субвенции из федерального бюджета для финансового обеспечения полно‑
мочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели судов 
осуществлять предоставление средств указанной субвенции в соответствии с ее распределением между 
муниципальными районами, городскими округами и поселениями, расположенными на территории 
Свердловской области, утвержденным на соответствующий год законом Свердловской области об 
областном бюджете, и заявками администраций муниципальных образований в Свердловской об‑
ласти, поступившими в Министерство финансов Свердловской области;

3) на основании отчетов об использовании субвенции для финансового обеспечения полномочий 
по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели судов, 
представленных администрациями муниципальных образований в Свердловской области, составлять 
сводные отчеты об использовании субвенций из федерального бюджета для финансового обеспечения 
полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
судов и направлять сводные отчеты за подписью Председателя Правительства Свердловской области 
Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации.

5. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области (Бородин М.А.) оказывать администрациям муниципальных районов, городских 
округов, городских и сельских поселений в Свердловской области содействие в проверке списков 
кандидатов в присяжные заседатели для судов на предмет соответствия последних требованиям 
действующего законодательства об отсутствии непогашенной или неснятой судимости у граждан, 
включенных в указанные списки.

6. Министерству здравоохранения Свердловской области (Белявский А.Р.) осуществлять контроль 
за своевременностью проверки сведений о нахождении на учете в наркологических или психоневро‑
логических диспансерах в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических 
и затяжных психических расстройств граждан из числа кандидатов в присяжные заседатели для судов 
и предоставлением указанной информации по запросам администраций муниципальных районов, 
городских округов, городских и сельских поселений в Свердловской области.

7. Должностным лицам и руководителям организаций независимо от их организационно‑правовой 
формы по запросу администраций муниципальных образований в Свердловской области в соответ‑
ствии с федеральным законодательством предоставлять информацию, необходимую для составления 
списков кандидатов в присяжные заседатели для судов.

8. Признать утратившими силу:
1) пункты 2–7, 9 постановления Правительства Свердловской области от 13.11.2008 г. № 1193‑ПП 

«О Порядке взаимодействия с исполнительными органами государственной власти по составлению 

списков кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов общей юрисдикции на терри‑
тории Свердловской области (для Свердловского областного суда, Уральского окружного военного 
суда, Третьего окружного военного суда) на период 2009–2012 годов» с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 01.03.2010 г. № 329‑ПП (Собрание зако‑
нодательства Свердловской области, 2010, № 3, ст. 273);

2) Порядок взаимодействия с исполнительными органами государственной власти по составлению 
списков кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов общей юрисдикции на терри‑
тории Свердловской области (для Свердловского областного суда, Уральского окружного военного 
суда, Третьего окружного военного суда) на период 2009–2012 годов, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 13.11.2008 г. № 1193‑ПП «О Порядке взаимодействия с ис‑
полнительными органами государственной власти по составлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели для федеральных судов общей юрисдикции на территории Свердловской области (для 
Свердловского областного суда, Уральского окружного военного суда, Третьего окружного воен‑
ного суда) на период 2009–2012 годов» с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 01.03.2010 г. № 329‑ПП.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области — Руководителя Аппарата Правительства Свердловской об‑
ласти Королёва П.Э.

10. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области     В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 16.08.2011 г. № 1069‑ПП 

«О Порядке и сроках составления списков кандидатов в присяжные  
заседатели для федеральных судов общей юрисдикции на территории  

Свердловской области (для Свердловского областного суда,  
Уральского окружного военного суда, Третьего окружного военного суда)»

ПОРЯДОК И СРОКИ 
составления списков кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов общей 
юрисдикции на территории Свердловской области (для Свердловского областного суда, 

Уральского окружного военного суда, Третьего окружного военного суда)

1. Списки кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов общей юрисдикции на 
территории Свердловской области (для Свердловского областного суда, Уральского окружного 
военного суда, Третьего окружного военного суда) (далее — списки кандидатов в присяжные за‑
седатели) составляются в соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 года № 113‑ФЗ 
«О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» в 
целях обеспечения рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей Свердловского 
областного суда, Уральского окружного военного суда, Третьего окружного военного суда.

2. Списки кандидатов в присяжные заседатели формируются отдельно по каждому муниципаль‑
ному образованию администрациями муниципальных образований в Свердловской области на со‑
ответствующий период в срок до 1 октября каждые четыре года, начиная с 2012 года, в соответствии 
с числом граждан, подлежащих включению в общий и запасной списки кандидатов в присяжные 
заседатели, по муниципальным образованиям в Свердловской области на соответствующий период, 
утверждаемым Правительством Свердловской области, на основе персональных данных об из‑
бирателях, входящих в информационные ресурсы Государственной автоматизированной системы 
Российской Федерации «Выборы» путем случайной выборки установленного числа граждан. При этом 
из числа отобранных граждан исключаются лица, которые не могут быть присяжными заседателями 
и кандидатами в присяжные заседатели в соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона от 
20 августа 2004 года № 113‑ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации».

Граждане, включенные в общий или запасной список кандидатов в присяжные заседатели, ис‑
ключаются из указанных списков в случаях, предусмотренных статьей 7 Федерального закона от 20 
августа 2004 года № 113‑ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации».

3. О составлении списков кандидатов в присяжные заседатели администрация муниципального 
образования в Свердловской области извещает граждан, проживающих в соответствующем муници‑
пальном образовании, а также уведомляет граждан, включенных в списки кандидатов в присяжные 
заседатели, и в течение двух недель предоставляет им возможность ознакомиться с указанными 
списками и рассматривает поступающие от них заявления об исключении граждан из списков 
кандидатов в присяжные заседатели и исправлении в списках неточных сведений о кандидатах в 
присяжные заседатели.

4. Уточненные общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели, подписанные главой 
муниципального образования и скрепленные гербовой печатью, с приложением электронных версий 
направляются в Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области 
в срок до 1 октября каждые четыре года, начиная с 2012 года, где на их основании составляются 
списки присяжных заседателей.

5. На основании поступивших из муниципальных образований в Свердловской области списков 
кандидатов в присяжные заседатели Департаментом по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области составляется общий список кандидатов в присяжные заседатели, который 
подписывается Председателем Правительства Свердловской области и скрепляется печатью Прави‑
тельства Свердловской области.

6. Одновременно с составлением общего списка кандидатов в присяжные заседатели Департамент 
по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области составляет запасной список кан‑
дидатов в присяжные заседатели на основании запасных списков, представленных администрациями 
муниципальных образований в Свердловской области, в которые включаются только граждане, по‑
стоянно проживающие в населенном пункте по месту постоянного нахождения суда. Запасной список 
кандидатов в присяжные заседатели подписывается Председателем Правительства Свердловской 
области и скрепляется печатью Правительства Свердловской области.

7. Общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели публикуются в средствах массовой 
информации соответствующего муниципального образования в Свердловской области и содержат 
только фамилии, имена и отчества кандидатов.

8. Исключение граждан из общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели про‑
изводится по их письменному заявлению на основаниях, установленных Федеральным законом от 
20 августа 2004 года № 113‑ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации».

9. Граждане имеют право обращаться в Правительство Свердловской области с письменными 
заявлениями о необоснованном включении в списки кандидатов в присяжные заседатели, об ис‑
ключении их из указанных списков или исправлении неточных сведений о кандидатах в присяжные 
заседатели, содержащихся в этих списках.

10. Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области в пятид‑
невный срок рассматривает поступившие письменные заявления граждан и готовит проект соот‑
ветствующего распоряжения. 

11. Изменения и дополнения, внесенные в списки кандидатов в присяжные заседатели, публикуются 
в средствах массовой информации соответствующего муниципального образования в Свердловской 
области.

12. Администрации муниципальных образований в Свердловской области и Департамент по 
обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области ежегодно проверяют и при не‑
обходимости изменяют и дополняют списки кандидатов в присяжные заседатели, исключая из них 
граждан, утративших право быть присяжными заседателями, и включая в них тех, кто был отобран 
дополнительно, информируя об этом соответствующие суды.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 16.08.2011 г. № 1069‑ПП 

«О Порядке и сроках составления списков кандидатов в присяжные  
заседатели для федеральных судов общей юрисдикции на территории  

Свердловской области (для Свердловского областного суда,  
Уральского окружного военного суда, Третьего окружного военного суда)»

ЧИСЛО 
граждан, подлежащих включению в общий и запасной списки кандидатов 

 в присяжные заседатели для федеральных судов общей юрисдикции (для Свердловского 
областного суда, Уральского окружного военного суда, Третьего окружного военного суда), 

по муниципальным образованиям в Свердловской области на период 2013–2016 годов







































































        
 


 

 


 

   
   
   
   
   
   
   
   
 


      

   
   
   
   
   
   
 


 

   
   
   
     
   
   
   
   
 


 

   
 


 

   
 































   
   
 


 

   
   
   


























   
   
   
   
   
   
   
   
 























   
   
 
















   
   
   

       

16.08.2011 г. № 1076‑ПП
Екатеринбург

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

на осуществление государственного полномочия по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, предусмотренных  
законом Свердловской области

В соответствии с Законом Свердловской области от 27 декабря 2010 года 
№ 116‑ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципаль‑
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных законом Сверд‑
ловской области» («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 15 июня 
2011 года № 34‑ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215), от 24 
июня 2011 года № 51‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления и расходования субвенций из 

областного бюджета местным бюджетам на осуществление государствен‑
ного полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномо‑
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области (далее — Порядок) 
(прилагается).

2. Порядок, утвержденный пунктом 1 настоящего постановления, при‑
меняется при условии введения в действие Закона Свердловской области от 
27 декабря 2010 года № 116‑ОЗ «О наделении органов местного самоуправ‑
ления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд‑
ловской области, государственным полномочием Свердловской области 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области» с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 15 июня 2011 года № 34‑ОЗ, от 24 июня 2011 
года № 51‑ОЗ.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра финансов Свердловской области, члена Правительства Сверд‑
ловской области Колтонюка К.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 16.08.2011 г. № 1076‑ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления  
и расходования субвенций из областного бюджета  

местным бюджетам на осуществление государственного  
полномочия по определению перечня должностных лиц,  

уполномоченных составлять протоколы об административных  
правонарушениях, предусмотренных законом  

Свердловской области»

Порядок 
предоставления и расходования субвенций из областного  

бюджета местным бюджетам на осуществление государственного  
полномочия по определению перечня должностных лиц,  

уполномоченных составлять протоколы об административных  
правонарушениях, предусмотренных законом  

Свердловской области

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и рас‑
ходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи‑
стративных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 
области (далее — субвенции).

2. Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Россий‑
ской 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, внесен‑
ными 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 газета», 2009, 29 апреля, 
№ 123–124), от 9 октября 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), от 15 июня 2011 года № 37‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 17 июня, № 212–215), Законом Свердловской области от 27 
декабря 2010 года № 116‑ОЗ «О наделении органов местного самоуправ‑
ления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд‑
ловской области, государственным полномочием Свердловской области 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области» («Областная газета», 2010, 29 декабря, 
№ 474–476) с изменениями, внесенными законами Свердловской обла‑
сти от 15 июня 2011 года № 34‑ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, 
№ 212–215), от 24 июня 2011 года № 51‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
28 июня, № 230–231).

3. Предоставление субвенций осуществляется за счет средств областно‑
го бюджета по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы», подразделу 
0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье 5210206 
«Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмо‑
тренных законом Свердловской области», виду расходов 010 «Субвенции 
местным бюджетам».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления субвенций, является Министерство финансов 
Свердловской 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 «Другие 
общегосударственные вопросы», целевой статье 5210206 «Осуществление 
государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонару‑
шениях, предусмотренных законом Свердловской области».

6. Средства субвенций направляются для финансирования расходов 
органов местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) в Свердловской области, связанных с определением перечня долж‑
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области.

7. Средства областного бюджета, выделяемые в форме субвенций, 
включаются в бюджетные сметы органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) в Свердловской области, 
осуществляющих определение перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмо‑
тренных законом Свердловской области.

Направления и объемы расходования средств, выделяемых в форме 
субвенций, в разрезе классификации операций сектора государственного 
управления определяются органами местного самоуправления муници‑
пальных образований в Свердловской области самостоятельно в пределах 
утвержденных на указанные цели бюджетных ассигнований.

8. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, осуществляющие переданное государственное 
полномочие Свердловской области по определению перечня должност‑
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области, 
представляют ежегодно:

не позднее 15 января очередного финансового года в Министерство — 
отчет о расходовании субвенций из областного бюджета на осуществление 
государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правона‑
рушениях, предусмотренных законом Свердловской области, за отчетный 
финансовый год по форме согласно приложению № 1 к настоящему По‑
рядку;

не позднее 15 января очередного финансового года в уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере создания и обеспечения деятельности административных комис‑
сий — отчет об определении перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмо‑
тренных законом Свердловской области, на территории соответствующего 
муниципального образования за отчетный финансовый год по форме со‑
гласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

9. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Не‑
целевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответ‑
ственности, предусмотренных бюджетным, административным и уголовным 
законодательством.

10. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством и финансовыми органами адми‑
нистраций муниципальных образований в Свердловской области.


































 


  
 
 
 




 






 


















































































  




 




































 


  
 
 
 




 






 




