
13 Четверг, 13 октября 2011 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
04 октября 2011 г.     № 410

г. Екатеринбург

Об утверждении форм и сроков представления 
отчёта об использовании бюджетных ассигнований резервного 

фонда Правительства Свердловской области

В связи с внесением изменений в пункт 8 Порядка использования бюд-
жетных ассигнований резервного фонда Правительства Свердловской 
области, утверждённого постановлением Правительства Свердловской 
области от 06.02.2007 г. № 75-ПП «Об утверждении Порядка использования 
бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Свердловской 
области» («Областная газета», 2007, 21 февраля, № 54-55) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
09.06.2010 г. № 895-ПП («Областная газета», 2010, 16 июня, № 206), от 
24.08.2010 г. № 1241-ПП («Областная газета», 2010, 27 августа, № 308-
309), от 16.03.2011 г. № 260-ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, № 
91-96), от 16.08.2011 г. № 1078-ПП («Областная газета», 2011, 23 августа, 
№ 307-308)

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить:
1) форму отчёта об использовании бюджетных ассигнований резервного 

фонда Правительства Свердловской области главным распорядителем 
средств областного бюджета, в распоряжение которого выделены средства 
резервного фонда Правительства Свердловской области (далее – отчёт 
главного распорядителя бюджетных средств) (прилагается);

2) форму отчёта об использовании бюджетных ассигнований резерв-

ного фонда Правительства Свердловской области органом местного 
самоуправления, получившим межбюджетные трансферты за счет средств 
резервного фонда Правительства Свердловской области (далее – отчёт 
муниципального образования) (прилагается).

2. Установить, что:
1) главные распорядители средств областного бюджета, в распоряжение 

которых выделены средства резервного фонда Правительства Свердлов-
ской области, представляют в Министерство финансов Свердловской об-
ласти отчёт главного распорядителя бюджетных средств по состоянию на 01 
апреля, 01 июля, 01 октября текущего года и на 01 января года, следующего 
за отчетным, в сроки, установленные для представления квартальной и 
годовой бюджетной отчетности;

2)  органы местного самоуправления, получившие межбюджетные транс-
ферты за счет средств резервного фонда Правительства Свердловской 
области, представляют главному распорядителю средств областного бюд-
жета, предоставившему межбюджетные трансферты, отчёт муниципального 
образования по состоянию на 01 апреля, 01 июля, 01 октября текущего года 
до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и на 01 января года, 
следующего за отчетным, до 20 января года, следующего за отчётным;

3)  представление отчёта главного распорядителя бюджетных средств 
и отчёта муниципального образования осуществляется в электронном 
виде с применением средств электронной цифровой подписи, а в случае 
отсутствия информационного обмена в электронном виде с применени-
ем средств электронной цифровой подписи, на бумажном носителе и в 
электронной форме.

3. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Сверд-
ловской области от 06.04.2010 г. № 80 «Об утверждении форм, порядка 
составления и представления справки (расшифровки) о расходовании 
средств резервного фонда Правительства Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 24 апреля, № 136-137).

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

5. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Министр финансов  К.А. Колтонюк.

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

 









  

         

  


 


 

 







































































 










 
         











 


 
 
































































































  


   

















































            
 








  

 







  

   





     










































                

   

                



















































































































































































































































































     



















































                 



            


 

              



             



























































































































































































    
   

  
 

   
  




















Избирательная комиссия Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
07.10.2011 г. № 1347-ПП
Екатеринбург

О наложении карантина

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 15 июля 2000 года 
№ 99-ФЗ «О карантине растений» и на основании представления Управле-
ния Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Свердловской области от 09.08.2011 г. № 1/АА-03/1135 Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наложить карантин по карантинному объекту — золотистой карто-

фельной нематоде на земельные угодья, находящиеся в личном пользова-
нии граждан села Галкинское муниципального образования «Галкинское 
сельское поселение», в границах карантинной фитосанитарной зоны, уста-
новленной приказом Управления Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Свердловской области от 09.08.2011 г. № 102 
«Об установлении карантинной фитосанитарной зоны и карантинного 
фитосанитарного режима».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — 
Министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Бондарева И.Э.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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

07.10.2011 г. № 1350-ПП
Екатеринбург

О проведении углубленной диспансеризации подростков  
в возрасте 14 лет в Свердловской области в 2011–2012 годах

В целях реализации региональной программы модернизации здра-
воохранения Свердловской области на 2011–2012 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.03.2011 г. 
№ 309-ПП «Об утверждении региональной программы модернизации 
здравоохранения Свердловской области на 2011–2012 годы» («Област-
ная газета», 2011, 13 августа, № 293–296), постановления Правительства 
Свердловской области от 12.04.2011 г. № 383-ПП «О мерах по реализации 
мероприятий региональной программы модернизации здравоохранения 
Свердловской области на 2011–2012 годы» («Областная газета», 2011, 
11 мая, № 154–155) и в соответствии с пунктом 3 Перечня поручений по 
реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 30 ноября 2010 года, утвержденного 
Президентом Российской Федерации 6 декабря 2010 года № Пр-3534, в 
части обеспечения проведения углубленной диспансеризации подростков 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству здравоохранения Свердловской области (Беляв-

ский А.Р.) обеспечить проведение углубленной диспансеризации под-
ростков в возрасте 14 лет.

2. Министерству общего и профессионального образования Свердлов-
ской области (Биктуганов Ю.И.) обеспечить:

1) взаимодействие органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, осуществляющих управление в сфере 
образования, с медицинскими организациями по проведению углубленной 
диспансеризации подростков в возрасте 14 лет, обучающихся в государ-
ственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях;

2) создание условий в образовательных учреждениях для проведения 
углубленной диспансеризации подростков в возрасте 14 лет.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области обеспечить:

1) взаимодействие руководителей муниципальных общеобразо-
вательных учреждений с руководителями медицинских организаций 
для проведения углубленной диспансеризации подростков в возрасте 
14 лет, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях;

2) создание условий в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях для углубленной диспансеризации подростков в возрасте 14 лет, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

4. Территориальному фонду обязательного медицинского страхования 
Свердловской области (Шелякин В.А.) осуществлять финансовое обеспе-
чение проведения углубленной диспансеризации подростков в возрасте 
14 лет за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, предоставляемых в виде субсидий в Территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования Свердловской области в рамках 
реализации региональной программы модернизации здравоохранения 
Свердловской области на 2011–2012 годы, утвержденной постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 24.03.2011 г. № 309-ПП «Об 
утверждении региональной программы модернизации здравоохранения 
Свердловской области на 2011–2012 годы».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об-
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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

07.10.2011 г. № 1360-ПП
Екатеринбург

О создании государственных казенных учреждений Свердловской 
области, подведомственных Правительству Свердловской области, 

путем изменения типа государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области, подведомственных  

Правительству Свердловской области

В соответствии со статьей 120 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, подпунктом 2 пункта 2 статьи 17.1 Федерального закона от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», подпунктом 4 пункта 
2 статьи 31 Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (му-
ниципальных) учреждений», Областным законом от 10 апреля 1995 года 
№ 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, вне-

сенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-ОЗ («Областная 
газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 
июля 2002 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), 
от 25 декабря 2003 года № 53-ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, 
№ 303–305), от 7 июля 2004 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2004, 10 
июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года № 88-ОЗ («Областная газета», 
2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 года № 39-ОЗ («Областная 
газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85-ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года 
№ 50-ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 
года № 91-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 
29 октября 2007 года № 140-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 12 июля 2008 года № 66-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 
июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года № 86-ОЗ («Областная газета», 
2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126-ОЗ («Об-
ластная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009 года 
№ 22-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 
2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), 
от 19 февраля 2010 года № 5-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88-ОЗ («Областная газета», 2010, 
16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 97-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 25 марта 2011 года № 14-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), от 24 июня 2011 года 
№ 46-ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), постановле-
нием Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. № 1792-ПП 
«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 18 декабря, № 460) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.03.2011 г. № 341-ПП («Областная газета», 2011, 7 апреля, 
№ 110–111), распоряжением Правительства Свердловской области от 
23.12.2010 г. № 2044-РП «Об утверждении Перечня государственных ка-
зенных учреждений Свердловской области, создаваемых путем изменения 
типа государственных бюджетных учреждений Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480–483) с изменениями, 
внесенными распоряжениями Правительства Свердловской области от 
16.05.2011 г. № 822-РП («Областная газета», 2011, 20 мая, № 168–169), от 
20.07.2011 г. № 1298-РП («Областная газета», 2011, 26 июля, № 270–271), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать государственные казенные учреждения Свердловской об-

ласти, подведомственные Правительству Свердловской области, путем 
изменения типа государственных бюджетных учреждений Свердловской 
области, подведомственных Правительству Свердловской области, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что Правительство Свердловской области осуществляет 
функции и полномочия учредителя в отношении государственных казенных 
учреждений Свердловской области, подведомственных Правительству 
Свердловской области, указанных в приложении к настоящему постанов-
лению.

3. Сохранить государственным казенным учреждениям Свердловской об-
ласти, подведомственным Правительству Свердловской области, указанным 
в приложении к настоящему постановлению, основные цели деятельности 
и штатную численность работников при изменении типа государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области, подведомственных Пра-
вительству Свердловской области.

4. Руководителям государственных казенных учреждений Свердловской 
области, подведомственных Правительству Свердловской области, указан-
ных в приложении к настоящему постановлению:

1) в 10-дневный срок со дня принятия настоящего постановления разра-
ботать и согласовать в установленном законодательством порядке проекты 
уставов государственных казенных учреждений Свердловской области;

2) в 10-дневный срок со дня утверждения Правительством Свердловской 
области уставов государственных казенных учреждений Свердловской 
области, подведомственных Правительству Свердловской области, произ-
вести необходимые юридические действия по государственной регистрации 
уставов учреждений;

3) представить копии свидетельств о внесении записи в Единый го-
сударственный реестр юридических лиц Правительству Свердловской 
области и в Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
временно исполняющего обязанности Управляющего делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области Паринко-
ву Т.Н.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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
































 











 













 











 











 











Свердловское областное

ко
ли

че
ст

во
 

ю
ри

ди
че

ск
их

 
ли

ц

ко
ли

че
ст

во
 ю

ри
ди

че
ск

их
 

ли
ц

ко
ли

че
ст

во
 ф

из
ич

ес
ки

х 
ли

ц
ко

ли
че

ст
во

 
ф

из
ич

ес
ки

х 
ли

ц

Свердловское областное


