документы
(Окончание. Начало на 8-й стр.).
земельного участка площадью 0,034 гектара, расположенного в выделах 4,
5 квартала 102 Лесопаркового участкового лесничества Уктусского лесного
парка, для строительства подземного газопровода для отопления и горячего
водоснабжения объекта «Воздухоопорная конструкция на 5 теннисных
кортов с административно-бытовым корпусом ООО «СК Уктус».
2. Внести в Перечень лесных парков Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 17.01.2001 г.
№ 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны
особо охраняемых природных территорий областного значения и утверждении перечней особо охраняемых природных территорий, расположенных
в Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской
области, 2001, № 1, ст. 127), изложенный в новой редакции в постановлении Правительства Свердловской области от 06.05.2008 г. № 418-ПП «О
внесении изменений в Перечень лесных парков Свердловской области,
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от
17.01.2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима
особой охраны особо охраняемых природных территорий областного значения и утверждении перечней особо охраняемых природных территорий,
расположенных в Свердловской области» (Собрание законодательства
Свердловской области, 2008, № 5, ст. 634) с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Свердловской области от 20.05.2008 г.
№ 469-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008,
№ 5, ст. 665), от 18.06.2008 г. № 599-ПП (Собрание законодательства
Свердловской области, 2008, № 6-3, ст. 944), от 27.06.2008 г. № 656-ПП
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 6-3, ст. 972),
от 02.07.2008 г. № 674-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 7-3, ст. 1122), от 25.07.2008 г. № 759-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 7-7, ст. 1179), от 30.07.2008 г.
№ 788-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008,
№ 7-9, ст. 1199), от 05.09.2008 г. № 931-ПП (Собрание законодательства
Свердловской области, 2008, № 9, ст. 1391), от 26.09.2008 г. № 1027-ПП
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 9-2, ст. 1445),
от 21.10.2008 г. № 1125-ПП (Собрание законодательства Свердловской
области, 2008, № 10-1, ст. 1621), от 23.10.2008 г. № 1135-ПП (Собрание
законодательства Свердловской области, 2008, № 10-1, ст. 1626), от
28.10.2008 г. № 1153-ПП (Собрание законодательства Свердловской
области, 2008, № 10-1, ст. 1635), от 20.11.2008 г. № 1240-ПП (Собрание
законодательства Свердловской области, 2008, № 11-3, ст. 1917), от
25.12.2008 г. № 1393-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 12-6, ст. 2190), от 24.02.2009 г. № 193-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 2-1, ст. 218), от 24.02.2009 г.
№ 194-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009,
№ 2-1, ст. 219), от 02.06.2009 г. № 623-ПП (Собрание законодательства
Свердловской области, 2009, № 6-1, ст. 766), от 06.07.2009 г. № 781-ПП
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 7, ст. 919),
от 09.07.2009 г. № 812-ПП (Собрание законодательства Свердловской
области, 2009, № 7, ст. 929), от 18.08.2009 г. № 932-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 8-1, ст. 1050), от 18.08.2009 г.
№ 934-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009,
№ 8-1, ст. 1051), от 06.10.2009 г. № 1157-ПП (Собрание законодательства
Свердловской области, 2009, № 10-2, ст. 1361), от 27.09.2010 г. № 1400-ПП
(Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 9-3, ст. 1412),
от 10.11.2010 г. № 1638-ПП (Собрание законодательства Свердловской
области, 2010, № 11-4, ст. 1875), от 06.04.2011 г. № 368-ПП («Областная
газета», 2011, 15 апреля, № 122–123), следующие изменения:
1) в графе 3 пункта 10 число «414,45» заменить числом «414,416»;
2) в строке «Итого» по муниципальному образованию «город Екатеринбург» число «12382,54» заменить числом «12382,506»;
3) в строке «Всего по области» число «13739,54» заменить числом
«13739,506».
3. Министерству природных ресурсов Свердловской области (Крючков К.В.) обеспечить посадку крупномерных саженцев сосны на площади
не менее 0,034 гектара на незалесенных участках в пределах особо охраняемой природной территории областного значения «Уктусский лесной
парк» или других лесных парков города Екатеринбурга.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства
Свердловской области Крючкова К.В.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л. Гредин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2011 г. № 1861-ПП
Екатеринбург

О приеме федеральных государственных образовательных
учреждений среднего профессионального образования
в государственную собственность Свердловской области
Руководствуясь статьями 124, 125, 300 Гражданского кодекса Российской Федерации, подпунктом 14 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации», пунктом 11 статьи 154 Федерального
закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с
принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом
от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля,
№ 42) с изменениями, внесенными 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 («Областная 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) и от 24
июня 2011 года № 46-ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231),
Законом Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государственной казне Свердловской области» («Областная газета», 1999, 27
ноября, № 231–232) с изменениями, внесенными законами Свердловской
области от 27 февраля 2001 года № 23-ОЗ («Областная газета», 2001, 2
марта, № 44), от 2 декабря 2002 года № 46-ОЗ («Областная газета», 2002,
6 декабря, № 257–258), от 7 июля 2004 года № 22-ОЗ («Областная газета»,
2004, 10 июля, № 181–182), от 27 декабря 2004 года № 212-ОЗ («Областная
газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 14 июня 2005 года № 53-ОЗ
(«Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 10 декабря 2005 года
№ 107-ОЗ («Областная газета», 2005, 14 декабря, № 383–385), от 22 мая
2007 года № 44-ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 12 июля
2007 года № 64-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от
17 октября 2008 года № 87-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября,
№ 338–339), от 26 декабря 2008 года № 152-ОЗ («Областная газета», 2008,
27 декабря, № 414–415), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная
газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 23 декабря 2010 года № 113-ОЗ
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) и от 23 мая 2011 года
№ 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять с 1 января 2012 года в государственную собственность Свердловской области федеральные государственные образовательные учреждения среднего профессионального образования (далее — государственные
образовательные учреждения среднего профессионального образования),
передаваемые в государственную собственность Свердловской области,
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что Министерство общего и профессионального образования Свердловской области (Биктуганов Ю.И.) осуществляет от имени
Свердловской области функции и полномочия учредителя в отношении
государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования.
3. Министерству общего и профессионального образования Свердловской области обеспечить утверждение уставов государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования в
новой редакции.
4. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области (Недельский В.О.) и Министерству общего и профессионального образования Свердловской области (Биктуганов Ю.И.):
1) совместно с Министерством образования и науки Российской Федерации оформить и подписать акты приема-передачи государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования;
2) внести соответствующие изменения в документы общего и специализированного учета объектов государственной собственности Свердловской
области.

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

5. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.)
предусматривать на 2012 год и последующие годы средства на содержание
государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Министра по управлению государственным имуществом Свердловской области
Недельского В.О. и Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Министра общего и профессионального образования
Свердловской области Биктуганова Ю.И.
7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
его официального опубликования.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л. Гредин.
Приложение
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.12.2011 г. № 1861-ПП
Перечень
принимаемых федеральных государственных образовательных
учреждений среднего профессионального образования
в государственную собственность Свердловской области

1. Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Алапаевский индустриальный техникум».
2. Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Краснотурьинский индустриальный колледж».
3. Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Верхнесалдинский авиаметаллургический техникум».
4. Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Екатеринбургский автомобильнодорожный колледж».
5. Федеральное государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Красноуфимский аграрный
колледж».
6. Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Нижнетагильский горно-металлургический
колледж имени Е.А. и М.Е. Черепановых».
7. Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Талицкий лесотехнический техникум
им. Н.И. Кузнецова.
8. Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Нижнетагильский государственный профессиональный колледж имени Никиты Акинфиевича Демидова».
9. Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Нижнетагильский торгово-экономический
колледж».
10. Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Уральский политехнический колледж».
11. Федеральное государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Екатеринбургский экономикотехнологический колледж».
12. Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Исовский геологоразведочный техникум».
13. Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Режевской строительный техникум».
14. Федеральное государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Ирбитский мотоциклетный
техникум».
15. Федеральное государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Екатеринбургский колледж
транспортного строительства.
16. Федеральное государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Екатеринбургский техникум
химического машиностроения».
17. Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Каменск-Уральский политехнический колледж».
18. Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Серовский металлургический техникум».
19. Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Уральский государственный колледж имени
И.И. Ползунова».
20. Федеральное государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Уральский радиотехнический
колледж им. А.С. Попова».
21. Федеральное государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Екатеринбургский химикомеханический техникум».
22. Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Тавдинский техникум механической обработки
древесины».
23. Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Екатеринбургский торгово-экономический
техникум».
24. Федеральное государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Екатеринбургский энергетический техникум.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30.12.2011 г. № 2395-РП
г. Екатеринбург

О подготовке и проведении XXX традиционной всероссийской
массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2012»
В целях развития и пропаганды физической культуры и спорта в Свердловской области, повышения престижа лыжного спорта среди населения,
привлечения людей к активному и здоровому образу жизни, укрепления
авторитета Свердловской области как одного из центров развития зимних
видов спорта на российском и международном уровнях:
1. Принять предложение Министерства спорта, туризма и молодежной
политики Российской Федерации, Федерации лыжных гонок России о
проведении 12 февраля 2012 года на территории Свердловской области
XXX традиционной всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2012».
2. В рамках проведения XXX традиционной всероссийской массовой
лыжной гонки «Лыжня России – 2012» организовать спортивные массовые
мероприятия по лыжным гонкам:
1) с 1 по 11 февраля 2012 года в муниципальных образованиях Свердловской области — декаду лыжного спорта и центральные муниципальные
массовые соревнования по лыжным гонкам;
2) 12 февраля 2012 года в городе Нижний Тагил на выставочном комплексе федерального казенного предприятия «Нижнетагильский институт
испытания металлов» — центральный старт массовой Уральской лыжной
гонки «Лыжня России – 2012».
3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению XXX традиционной всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня
России – 2012» (прилагается).
4. Организационному комитету по подготовке и проведению XXX традиционной всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2012»
разработать план подготовки и проведения соревнований.
5. Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области (Рапопорт Л.А.) обеспечить проведение массовых
спортивных мероприятий в рамках XXX традиционной всероссийской
массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2012» на высоком организационном уровне.
6. Министерству здравоохранения Свердловской области (Белявский А.Р.) обеспечить медицинское обслуживание участников XXX традиционной всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2012».
7. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области (Ноженко Д.Ю.) оказать содействие в организации работы объектов торговли
и общественного питания в местах проведения XXX традиционной всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2012».
8. Департаменту информационной политики Губернатора Свердловской
области (Прыткова Ю.В.) обеспечить освещение хода подготовки и проведения XXX традиционной всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня
России – 2012» в средствах массовой информации.
9. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской
области, руководителям организаций Свердловской области в период с 1
по 11 февраля 2012 года обеспечить проведение декады лыжного спорта и
центральных муниципальных массовых соревнований по лыжным гонкам,
оказать содействие в привлечении максимального числа участников, обеспечить доставку участников к месту центрального старта XXX традиционной всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2012».
10. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Свердловской области (Бородин М.А.)
обеспечить охрану общественного порядка и безопасность дорожного
движения во время проведения массовых соревнований XXX традиционной
всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2012».
11. Департаменту общественной безопасности Свердловской области
(Разливин В.В.) обеспечить меры по предупреждению чрезвычайных
ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий при проведении
соревнований.
12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
Председателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л.
13. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л. Гредин.
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Вторник, 17 января 2012 г.





УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Свердловской области
от 30.12.2011 г. № 2395-РП
«О подготовке и проведении XXX
традиционной всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России –
2012»






СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению XXX
традиционной всероссийской массовой лыжной гонки
«Лыжня России – 2012»






1.Гредин Анатолий Леонидович — Председатель Правительства Свердловской области, председатель организационного комитета
2. Рапопорт Леонид Аронович — Министр физической культуры, спорта
и молодежной политики Свердловской области, член Правительства Свердловской области, заместитель председателя организационного комитета
3. Исаева Валентина Павловна — глава города Нижний Тагил, заместитель председателя организационного комитета (по согласованию)
Члены организационного комитета:
4. Алешин Валерий Алексеевич — директор департамента административных органов Губернатора Свердловской области
5. Белявский Аркадий Романович — Министр здравоохранения Свердловской области, член Правительства Свердловской области
6. Бородин Михаил Анатольевич — начальник Главного управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской
области (по согласованию)
7. Вольф Виталий Александрович — Управляющий Западным управленческим округом Свердловской области, член Правительства Свердловской
области
8. Граматик Иван Иванович — Управляющий Северным управленческим округом Свердловской области, член Правительства Свердловской
области
9. Дорожкин Евгений Михайлович — председатель Совета директоров
учреждений среднего профессионального образования Свердловской
области (по согласованию)
10. Ершов Михаил Павлович — Управляющий Горнозаводским управленческим округом Свердловской области, член Правительства Свердловской области
11. Иванов Александр Викторович — генеральный директор страхового
акционерного общества «Экспресс-Гарант» (по согласованию)
12. Клевец Николай Арсентьевич — Управляющий Восточным управленческим округом Свердловской области, член Правительства Свердловской
области
13. Крупин Николай Михайлович — Управляющий Южным управленческим округом Свердловской области, член Правительства Свердловской
области
14. Набойченко Станислав Степанович — президент региональной
общественной организации «Союз студенческого спорта Свердловской
области», президент Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, председатель Совета ректоров вузов
Свердловской области (по согласованию)
15. Нарышкин Юрий Валентинович — начальник Уральского регионального центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий (по согласованию)
16. Нисковских Дмитрий Андреевич — советник Председателя Правительства Свердловской области, президент Федерации лыжных гонок
Свердловской области (по согласованию)
17. Ноженко Дмитрий Юрьевич — Министр торговли, питания и услуг
Свердловской области, член Правительства Свердловской области
18. Прыткова Юлия Владимировна — директор департамента информационной политики Губернатора Свердловской области
19. Разливин Владимир Валерьевич — директор департамента общественной безопасности Свердловской области
20. Руденко Валерий Лукич — генеральный директор федерального
казенного предприятия «Нижнетагильский институт испытания металлов»
(по согласованию)
21. Стуликов Антон Николаевич — генеральный директор открытого
акционерного общества «Областное телевидение» (по согласованию)
22. Якоб Александр Эдмундович — Глава Администрации города Екатеринбурга (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
















































































































































 
































































































№1
г. Екатеринбург





О внесении изменений в Порядок ведения сводной
бюджетной росписи областного бюджета, утвержденный
приказом Министерства финансов Свердловской области
от 14.01.2009 г. № 1 «О Порядке ведения сводной
бюджетной росписи областного бюджета»
В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Областным законом от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ «О бюджетном
процессе в Свердловской области»
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок ведения сводной бюджетной росписи областного
бюджета, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской
области от 14.01.2009 г. № 1 «О Порядке ведения сводной бюджетной
росписи областного бюджета» («Областная газета», 2009, 22 июля, № 218)
с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Свердловской области от 06.07.2009 г. № 57 («Областная газета», 2009, 22 июля,
№ 218), от 15.12.2009 г. № 165 («Областная газета», 2009, 29 декабря, №
403-404), от 22.12.2010 г. № 394 («Областная газета», 2010, 29 декабря,
№ 474-476) и от 25.05.2011 г. № 201 («Областная газета», 2011, 04 июня,
№ 194-196) (далее – Порядок), следующие изменения:
1) часть 10 пункта 5 дополнить текстом следующего содержания:
«Курирующий отдел во всех экземплярах справок об изменении сводной
росписи и лимитов бюджетных обязательств по ГРБС на бумажном носителе
проставляет дату подписания документов (дату проводки) в оформляющей
части документа.»;
2) в подпункте 3 части двенадцатой пункта 5 слово «бюджетных» заменить словом «казенных»;
3) абзац третий подпункта 7 части двенадцатой пункта 5 изложить в
следующей редакции:
«072 – изменения, вносимые в случае принятия нормативных правовых
актов или заключения соглашений с федеральными органами исполнительной власти, предусматривающих предоставление межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
в областной бюджет;»;
4) подпункт 7 части двенадцатой пункта 5 дополнить абзацами следующего содержания:
«074 – изменения, вносимые в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю
средств областного бюджета на социальные выплаты, не отнесенные к
публичным нормативным обязательствам Свердловской области, между
видами социальных выплат в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств областного
бюджета на социальные выплаты, не отнесенные к публичным нормативным
обязательствам Свердловской области;
075 – изменения, вносимые в случае необходимости перераспределения
бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству строительства
и архитектуры Свердловской области на обеспечение мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, между видами расходов в пределах общего объема
бюджетных ассигнований на указанные цели;»;
5) подпункт 8 части двенадцатой пункта 5 после слов «за счет экономии
по использованию» дополнить словами «в текущем финансовом году»;
6) часть двенадцатую пункта 5 дополнить подпунктами 21 и 22 следующего содержания:
«21) 230 – изменения, вносимые в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым
периодом;
22) 240 – изменения, вносимые в случае получения субсидий, субвенций,
иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, имеющих целевое назначение, сверх объемов,
утвержденных Законом.»;
7) в части первой пункта 6 слово «нормативными» исключить;
8) часть первую пункта 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение
взыскания на средства областного бюджета.»;
9) часть вторую пункта 6 дополнить словами «за исключением изменений,
вносимых по основаниям, указанным в настоящем пункте»;
10) в пункте 7 слова «виду расходов 013» заменить словами «виду расходов 870»;
11) в части второй пункта 10 слова «отдел казначейского исполнения
областного бюджета» заменить словами «управление областного казначейства»;
12) в части второй пункта 12 слово «бюджетное» заменить словом
«казенное»;
13) приложения 1 – 4 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра финансов Свердловской области С.Д. Климук.
4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр
К.А. Колтонюк.

















ПРИКАЗ
10 января 2012 года





































  
 









































































































































 












 


































































































