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(Окончание. Начало на 8—9-й стр.).

  




 





  



  





  




  




  



  


  


  




























 
 
 





 




 



 


 




 





 





 
 




 



 


 





 







 







 



 





 





 







 






 


 



 
 




 


 



 



 
 


 


 


 


 




 

























 
 
 





 




 



 


 




 





 





 
 




 



 


 





 







 







 



 





 





 







 






 


 



 
 




 


 



 



 
 


 


 


 


 




 





 



 



 


 



 



 


 



 


 



 



 
 




 



 
 
 
 


 




 



 


 



 


 



 


 



 



 


 



 


 



 



 


 



 


 


 



 



 



 










ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

07 декабря 2011 г.       №  543
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок составления и ведения бюджетных росписей 
главных распорядителей средств областного бюджета (главных администраторов 

источников финансирования дефицита областного бюджета), утвержденный 
приказом Министерства финансов  Свердловской области от 2 декабря 2009 

года № 152 «О Порядке составления и ведения бюджетных росписей главных 
распорядителей средств областного бюджета (главных администраторов 

источников финансирования дефицита областного бюджета)»
В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
П Р И К А З Ы В А Ю:
1.Внести в Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей средств 

областного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита областного 
бюджета), утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области от 2 декабря 2009 
года № 152 «О Порядке составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей средств 
областного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита областного 
бюджета)» («Областная газета», 2009, 30 декабря, № 405-406) следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Представление в Министерство финансов Свердловской области бюджетной  росписи  и  ин-

формации  об  изменении бюджетной росписи осуществляется ГРБС (главными администраторами 
источников) в электронном виде с применением средств электронной цифровой подписи.

В случае отсутствия возможности информационного обмена в электронном виде обмен информа-
цией осуществляется с применением документооборота на бумажных носителях с одновременным 
представлением документов на машинном носителе.»;

2) в части первой пункта 4 слова «на год» исключить;
3) пункт 4 после части второй дополнить частями следующего содержания:
«В случае утверждения областного бюджета сроком на год (очередной финансовый год) бюд-

жетная роспись составляется на год.
В случае утверждения областного бюджета сроком на очередной финансовый год и плановый 

период бюджетная роспись составляется на очередной финансовый год и плановый период.»;
4) приложение 1 изложить в следующей редакции:

            


 
               





              

                


 
































 
 















 



















         
         
         
         
         
         












 





























     
     
     
     
     

     
                   

                   


 








*Примечание. В случае утверждения областного бюджета сроком на год поле не заполняется.
**Примечание. В случае утверждения областного бюджета сроком на год графа не заполня-

ется.».

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.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Туркиной Еленой Николаевной, 620014, г. Екатеринбург, 
ул. Вайнера, 9а, тел.: 359-44-19, № 66-10-38 bti@mail в отношении земельного участка с 
кадастровым № 4, расположенного Свердловская обл., г. Екатеринбург, СК «КС № 12», 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лудинцев Владимир Николаевич, тел.: 8-904-
98-82-411, ул. Бакинских комиссаров, д. 108, кв. 121.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 9а, каб. 442, тел.: 359-44-19, 16 января 
2012 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:   
г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 9а, каб. 442.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 декабря 2011 
г. по 15 января 2012 года по адресу:  г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 9а, каб. 442.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 66:41:0109017:3, Свердловская обл., г. Екатеринбург, сад  
№ 1 УМС СНТ «Садовод», уч. № 3.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ЗАО «Уралгазстрой» продает дебиторскую задолженность:
1. ООО «Стройинвест», 12 617 316, 00 руб. – сумма  основного  долга за оказание услуг 

в период с апреля 2009 г. по май 2009 г., подтвержденный решением АС Свердловской 
области от 22.06.2010 г. по делу № А60-15800/2010-С11.

2. ООО «Стройинвест», 667 929,16 руб. – сумма процентов за пользование чужими 
денежными средствами по ст. 395 ГК РФ за период с 25.08.2009 г. по 27.04.2010 г. в связи 
с несвоевременной оплатой суммы основного долга в размере 12 617 316,00 руб.

3. ООО «Линэл», 5 379 340,17 руб. – сумма неосновательного обогащения, под-
твержденная определением АС Свердловской области от 07.04.2011 г. по делу № А60-
22918/2010.

4. ООО «Линэл», 484 931,29 руб. – сумма процентов за пользование чужими денежны-
ми средствами, подтвержденная определением АС Свердловской области от 07.04.2011 
г. по делу № А60-22918/2010.

5. ООО «Линэл», 500 000,00 руб. – сумма неустойки, подтвержденная определением 
АС Свердловской области от 07.04.2011 г. по делу № А60-22918/2010.

Должники исключены из ЕГРЮЛ. Задолженность продаётся единым лотом по цене 
50 000 рублей. Дополнительная информация по телефону: 8-922-116-53-87.

Я, Герасин Сергей Витальевич, действующий по доверенности, сообщаю остальным 
участникам долевой собственности ТОО «Сызгинское» о намерении продать земельный 
пай, свидетельство на право собственности на землю серии РФ-XIII СВО-14 № 588752, 
выданное Красноуфимским райкомземом 20 февраля 1995 г., регистрационная запись 
№ 9036, в праве общей долевой собственности на земельный участок, расположенный 
по адресу: Свердловская обл., Красноуфимский р-н, в границах ТОО «Сызгинское» за 4 
(четыре) тысячи рублей.

Предложения посылать: г. Екатеринбург, ул. Шварца, 10/1 – 41.

Я, Герасин Сергей Витальевич, действующий по доверенности, сообщаю остальным участни-
кам долевой собственности ТОО «Юбилейное» о намерении продать земельный пай, свидетельство 
на право собственности на землю серии РФ-XIII СВО-14 № 584101, выданное Красноуфимским 
райкомземом 29 декабря 1994 г., регистрационная запись № 8182, в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская обл., Красноуфимский 
р-н, в границах ТОО «Юбилейное», за 4 (четыре) т. руб.

Предложение посылать: г. Екатеринбург, ул. Шварца, 10/1-41.


