
Четверг, 15 декабря 2011 г.       
                


 


























 

 










 
















         
         
         
         
         











 


























     
     
     

     

 



























 
 











 
















         
         

         
         
         

 

13документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

07 декабря 2011 г.     №  544
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок составления сводной 
бюджетной росписи областного бюджета, утвержденный приказом 
Министерства финансов Свердловской области от 24 ноября 2009 
года № 142 «О Порядке составления сводной бюджетной росписи 

областного бюджета»

В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации приказываю:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок составления сводной бюджетной росписи област-

ного бюджета, утвержденный приказом Министерства финансов Сверд-

ловской     области от 24 ноября 2009 года № 142 «О Порядке составления 

сводной бюджетной росписи областного бюджета» («Областная газета», 

2009, 30 декабря,   № 405-406) с изменениями, внесенными приказами 

Министерства финансов Свердловской области от 22 декабря 2009 года 

№ 189 («Областная газета», 2010, 17 февраля, № 48-49), от 16 ноября 

2010 года № 320 («Областная газета», 2010, 1 декабря, № 436-437), от 28 

июля 2011 года № 303 («Областная газета», 2011, 10 августа, № 286-287), 

следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «на год» исключить.

2) пункт 4 дополнить частью следующего содержания:

«В случае утверждения областного бюджета сроком на год сводная 

роспись составляется на год.

В случае утверждения областного бюджета сроком на очередной финан-

совый год и плановый период сводная роспись составляется на очередной 

финансовый год и плановый период.»;

3) пункт 5 после части третьей дополнить частью следующего содер-

жания:

«Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций 

в объекты капитального строительства государственной собственности 

Свердловской области отражаются в сводной росписи отдельно по каж-

дому инвестиционному проекту со сметной стоимостью от 100 миллионов 

рублей до 500 миллионов рублей путем присвоения кода дополнительной 

классификации. Коды дополнительной классификации для отражения бюд-

жетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной 

собственности по инвестиционным проектам со сметной стоимостью от 

100 миллионов рублей до 500 миллионов рублей вводятся Министерством 

финансов Свердловской области.»;

4) в абзаце первом пункта 6 слова «по форме согласно приложению 2        

к настоящему Порядку» исключить;

5) пункт 6 дополнить частями следующего содержания:

«В случае утверждения областного бюджета сроком на год сводная 

роспись составляется по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Порядку.

В случае утверждения областного бюджета сроком на очередной фи-

нансовый год и плановый период сводная роспись составляется по форме 

согласно приложению 2-1 к настоящему Порядку.»;

6) в части второй пункта 11 слова «по форме согласно приложению 3        

к настоящему Порядку» исключить;

7) пункт 11 дополнить частями следующего содержания:

«В случае утверждения областного бюджета сроком на год лимиты 

бюджетных обязательств утверждаются по форме согласно приложению 

3 к настоящему Порядку.

В случае утверждения областного бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период лимиты бюджетных обязательств утверждаются по 

форме согласно приложению 3-1 к настоящему Порядку.»;

8) в части первой пункта 12 слова «согласно приложению 4 к настоящему 

Порядку» исключить;

9) пункт 12 после первой части дополнить частями следующего со-

держания:

«В случае утверждения областного бюджета сроком на год уведомле-

ния о бюджетных ассигнованиях оформляются согласно приложению 4 к 

настоящему Порядку.

В случае утверждения областного бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период уведомления о бюджетных ассигнованиях оформ-

ляются согласно приложению 4-1 к настоящему Порядку.»;

10) в части второй пункта 12 слова «по форме согласно приложению 5      

к настоящему Порядку» исключить;

11) пункт 12 дополнить частями следующего содержания:

 «В случае утверждения областного бюджета сроком на год уведом-

ления о лимитах бюджетных обязательств доводятся по форме согласно 

приложению 5 к настоящему Порядку.

В случае утверждения областного бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период уведомления о лимитах бюджетных обязательств 

доводятся по форме согласно приложению 5-1 к настоящему Порядку.»;

12) приложение 1 «Перечень кодов дополнительной классификации и 

указания по отнесению расходов на коды дополнительной классификации» 

изложить в следующей редакции:















  

   
   




   




  














  













  













  










  



  


  


  


  


  


  


  


  


  


  



  



  



  


  


  


  


  


  


  


  


  



  


  


  



  



  


  


  



  


  


  



  



  



  

















  

   
   




   




  














  













  













  










  



  


  


  


  


  


  


  


  


  


  



  



  



  


  


  


  


  


  


  


  


  



  


  


  



  



  


  


  



  


  


  



  



  



  



  



  


  



  



  



  



  



  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  



  



  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  



  


  



  


  


  



  




  



  



  




  




  




  



  



  



  



  


  



  



  



  


  



  



  


  



  



  



  



  



  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  



  



  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  



  


  



  


  


  



  




  



  



  




  




  




  



  



  



  



  


  



  



  



  


  



  



  



  



  



  


  



  











  


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  


  


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  


  




  


  


  


  


  


  


  


  
  
  
  


  


  


  
  
  


  
  
  
  
  

       
                


 


























 

 










 
















         
         
         
         
         











 


























     
     
     

     

 



























 
 











 
















         
         

         
         
         

 






















 
 











 
















         
         
         
         

         

  
 

  
 


 




 






















 
 











 
















         
         
         
         
         
         
         

  
 

  
 


 




 





Министр     К.А. Колтонюк.

14)

13)

15)

16)


