
7 Пятница, 13 апреля 2012 г.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)

(Окончание. Начало на 5—6-й стр.).

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 05.04.2012 г. № 346‑ПП  
«О реализации Федерального закона от 3 ноября 
2006 года № 174‑ФЗ «Об автономных учреждениях» в 
части регулирования отдельных вопросов финансово‑
хозяйственной деятельности государственных авто‑
номных учреждений здравоохранения Свердловской 
области»

ПОРЯДОК 
расчета и определения объема субсидий из областного бюджета государственным  
автономным учреждениям здравоохранения Свердловской области на иные цели

1. Настоящий Порядок расчета и определения объема субсидий из областного бюджета государ‑
ственным автономным учреждениям здравоохранения Свердловской области на иные цели (далее — 
Порядок) разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 74‑ПП «Об утверждении 
Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из областного бюджета государ‑
ственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области на иные цели и примерной 
формы соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии государственным бюджетным 
и автономным учреждениям Свердловской области на иные цели» («Областная газета», 2011, 15 
февраля, № 43–44) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской об‑
ласти от 12.07.2011 г. № 908‑ПП («Областная газета», 2011, 19 июля, № 260–261) и от 20.10.2011 г. 
№ 1422‑ПП («Областная газета», 2011, 27 октября, № 392–393), и устанавливает правила расчета и 
определения объема и условия предоставления субсидий из областного бюджета государственным 
автономным учреждениям здравоохранения Свердловской области, входящим в систему Министерства 
здравоохранения Свердловской области (далее — учреждения), на цели, не связанные с возмещением 
нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг 
(выполнение работ) и с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
(далее — целевые субсидии).

2. Целевые субсидии могут предоставляться на осуществление следующих расходов:
1) на разработку проектной документации для выполнения работ по капитальному ремонту, 

проведение государственной экспертизы проектной документации в случае, если государственная 
экспертиза является обязательной, и проведение капитального ремонта недвижимого имущества, за‑
крепленного за учреждениями на праве оперативного управления, при условии, что размер расходов 
на эти цели превышает 500 тысяч рублей;

2) на приобретение особо ценного движимого имущества стоимостью свыше 200 тысяч рублей;
3) на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций;
4) на предоставление (получение) грантов;
5) на финансовое обеспечение учреждений, оказывающих медицинскую помощь в рамках Терри‑

ториальной программы обязательного медицинского страхования;
6) на финансовое обеспечение региональной программы модернизации здравоохранения Сверд‑

ловской области за счет средств областного бюджета;
7) на финансовое обеспечение региональной программы модернизации здравоохранения Сверд‑

ловской области за счет средств федерального бюджета;
8) на иные затраты, не включенные в нормативные затраты на оказание в соответствии с государ‑

ственным заданием государственных услуг (выполнение работ), а также не относящиеся к осуществле‑
нию бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, осуществляемые в соответствии 
с законом и (или) иным нормативным правовым актом Свердловской области.

3. Объем целевой субсидии, предоставляемой учреждению, определяется Министерством здра‑
воохранения Свердловской области (далее — Министерство).

Расчет объема целевой субсидии осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.
4. Для учета операций с целевыми субсидиями применяются аналитические коды согласно при‑

ложению к настоящему Порядку.
5. Объем целевых субсидий определяется Министерством по каждому учреждению по каждой 

целевой субсидии одним из следующих методов:
1) плановым методом, когда расчет производится в соответствии с показателями, указанными в 

нормативных правовых актах, областных целевых программах, принятых в установленном порядке, 
договорах (соглашениях), заключенных Свердловской областью (от имени Свердловской области);

2) методом индексации, когда расчет производится путем индексации на сводный индекс потре‑
бительских цен объема бюджетных ассигнований текущего (отчетного) финансового года;

3) нормативным методом, когда расчет производится на основе условных расчетных нормативов, 
а также нормативов, утвержденных соответствующими нормативными правовыми актами;

4) иным методом, отличным от планового метода, метода индексации и нормативного метода.
6. Для расчета объема целевых субсидий учреждения представляют финансово‑экономическое 

обоснование объема целевых субсидий и их целевого назначения в сроки, установленные Мини‑
стерством с учетом сроков подготовки проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период).

Финансово‑экономическое обоснование должно содержать планируемые суммы целевых субси‑
дий по кодам бюджетной классификации операций сектора государственного управления (в разрезе 
аналитических кодов по каждой целевой субсидии согласно приложению к настоящему Порядку) с 
приложением подтверждающих документов: 

1) результатов ежегодной инвентаризации материально‑технической базы учреждений; 
2) технических характеристик оборудования; 
3) предварительных смет на капитальный ремонт; 
4) коммерческих предложений, счетов поставщиков.
7. Министерство вправе изменять размер, а также дополнять перечень аналитических кодов 

предоставляемых целевых субсидий в случае:
1) увеличения или уменьшения объема ассигнований, предусмотренных законом Свердловской 

области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и пла‑
новый период);

2) потребности учреждения в предоставлении дополнительных целевых субсидий при наличии 
ассигнований, предусмотренных Министерству законом Свердловской области об областном бюджете 
на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);

3) необходимости перераспределения объемов целевых субсидий между учреждениями, а также 
между целевыми субсидиями в одном учреждении;

4) выявления невозможности осуществления расходов на предусмотренные цели в полном 
объеме.

8. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенных между Министерством и учреж‑
дениями соглашений о предоставлении целевых субсидий, в которых должны быть определены:

1) объем, цели предоставления целевых субсидий;
2) перечень документов, необходимых для предоставления целевых субсидий;
3) ответственность учреждения за нецелевое использование бюджетных средств;
4) основания и условия изменения Министерством объема целевых субсидий;
5) сроки предоставления целевых субсидий;
6) порядок предоставления отчетности о результатах выполнения условий соглашения получателем 

целевых субсидий;
7) обязательства учреждения по возврату полной суммы средств целевой субсидии, использованной 

не по целевому назначению.
Соглашение о предоставлении целевых субсидий заключается после принятия закона Свердлов‑

ской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период).

9. Предоставление целевых субсидий осуществляется Министерством в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на указанные цели в законе Свердловской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), и утверж‑
денных лимитов бюджетных обязательств.

10. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а также за соблюдением 
условий их предоставления осуществляется Министерством и Министерством финансов Свердлов‑
ской области.

            














 

                      
                        


             



       


                    




          





               



     

                         



                    
                    









           







                  



         










        







                        
                      


           










  
  

 




















 






 





 








 










 









  


 








 








У К А З
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в основной состав призывной комиссии Свердловской 

области, утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 5 марта 
2012 года № 126‑УГ «О создании призывной комиссии Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 
апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 
года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 27 октября, № 323–324) и от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
22 октября, № 386–387), по представлению военного комиссара Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в основной состав призывной комиссии Свердловской области, утвержденный указом 

Губернатора Свердловской области от 5 марта 2012 года № 126‑УГ «О создании призывной комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2012, 13 марта, № 97–100), следующее изменение: 

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2.Зырянов Сергей Михайлович — Руководитель Администрации Губернатора Свердловской об‑

ласти, член Правительства Свердловской области, первый заместитель председателя комиссии». 
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
6 апреля 2012 года
№ 209‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 06.04.2012 г. № 347‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Программу управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской 

области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г.  
№ 1487‑ПП «Об утверждении Программы управления государственной 

собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2012 год и плановый период  

2013 и 2014 годов»

В соответствии со статьей 70 Областного закона 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 («Об‑
ластная 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) и от 20 октября 2011 года № 85‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу управления государственной собственностью Свердловской области и при‑

ватизации государственного имущества Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 
и 2014 годов, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. 
№ 1487‑ПП «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 18 ноября, № 429–431) с изменениями, внесен‑
ными постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2011 г. № 1782‑ПП («Областная 
газета», 2011, 28 декабря, № 494–495), следующие изменения:

1) дополнить параграф 1 подпунктом 3 следующего содержания:
«3) повышение эффективности управления государственной собственностью Свердловской об‑

ласти.»;
2) дополнить пункт 1 параграфа 8 подпунктами 12‑17 следующего содержания:
«12) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Распорядительная ди‑

рекция Мингосимущества Свердловской области»;
13) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Управление санаторно‑

курортных и оздоровительных предприятий Свердловской области»;
14) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Центр социальных про‑

грамм «Забота»;
15) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Режевская типогра‑

фия»;
16) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Асбестовская типогра‑

фия»;
17) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Каменск‑Уральская ти‑

пография».»;
3) дополнить пункт 2 параграфа 9 подпунктом 3 следующего содержания:
«3) государственного казенного учреждения Свердловской области «Финансово‑хозяйственное 

управление».»;
4) дополнить параграф 9 пунктом 3‑1 следующего содержания:
«3‑1. В 2012 году планируется создание следующих государственных автономных учреждений 

Свердловской области:
1) государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Богда‑

новичская стоматологическая поликлиника» путем изменения типа государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Богдановичская стоматологическая поли‑
клиника»;

2) государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Сто‑
матологическая поликлиника № 2 город Нижний Тагил» путем изменения типа государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Стоматологическая поликлиника 
№ 2 город Нижний Тагил»;

3) государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Сто‑
матологическая поликлиника № 4 город Нижний Тагил» путем изменения типа государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Стоматологическая поликлиника 
№ 4 город Нижний Тагил»;

4) государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Стома‑
тологическая поликлиника город Первоуральск» путем изменения типа государственного бюджет‑
ного учреждения здравоохранения Свердловской области «Стоматологическая поликлиника город 
Первоуральск»;

5) государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Ревдин‑
ская стоматологическая поликлиника» путем изменения типа государственного бюджетного учреж‑
дения здравоохранения Свердловской области «Ревдинская стоматологическая поликлиника»;

6) государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Сухолож‑
ская стоматологическая поликлиника» путем изменения типа государственного бюджетного учреж‑
дения здравоохранения Свердловской области «Сухоложская стоматологическая поликлиника»;

7) государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Кушвин‑
ская стоматологическая поликлиника» путем изменения типа государственного бюджетного учреж‑
дения здравоохранения Свердловской области «Кушвинская стоматологическая поликлиника»;

8) государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Ниж‑
нетуринская городская стоматологическая поликлиника» путем изменения типа государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Нижнетуринская городская 
стоматологическая поликлиника»;

9) государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Полевская 
стоматологическая поликлиника» путем изменения типа государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Полевская стоматологическая поликлиника»;

10) государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Режев‑
ская стоматологическая поликлиника» путем изменения типа государственного бюджетного учреж‑
дения здравоохранения Свердловской области «Режевская стоматологическая поликлиника».»;

5) пункт 1 параграфа 10 дополнить подпунктами 15–50 следующего содержания:
«15) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Сверд‑

ловская областная клиническая больница № 1»;
16) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Об‑

ластной эндокринологический диспансер»;
17) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Об‑

ластная детская клиническая больница № 1»;
18) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Сверд‑

ловская областная специализированная детская больница восстановительного лечения «Научно‑
практический центр детской дерматологии и аллергологии»;

19) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Ирбит‑
ская центральная городская больница им. Шестовских Л.Г.»;

20) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Ирбит‑
ская центральная районная больница имени Д.И. Мальгина»;

21) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Серов‑
ская городская больница № 1»;

22) государственного казенного учреждения здравоохранения Свердловской области «Дом 
сестринского ухода»;

23) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Серов‑
ская городская поликлиника»;

24) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Талицкая 
центральная районная больница»;

25) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Бут‑
кинская районная больница»;

26) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Цен‑
тральная районная поликлиника Горноуральского городского округа»;

27) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Николо‑
Павловская амбулатория»;

28) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Лайская 
районная поликлиника»;

29) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Петро‑

каменская участковая больница»;
30) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Ураль‑

ская амбулатория»;
31) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Нижне‑

сергинская центральная районная больница»;
32) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Михай‑

ловская городская больница»;
33) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Верх‑

несалдинская центральная городская больница»;
34) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Верх‑

несалдинская детская городская больница»;
35) государственного казенного образовательного учреждения Свердловской области для детей‑

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Нижнетагильский детский дом‑школа № 1»;
36) государственного казенного образовательного учреждения Свердловской области для детей‑

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Нижнетагильский детский дом № 7»;
37) государственного казенного образовательного учреждения Свердловской области для детей‑

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Нижнетагильский детский дом № 5»;
38) государственного казенного образовательного учреждения Свердловской области для детей‑

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Нижнетагильский детский дом № 4»;
39) государственного казенного образовательного учреждения Свердловской области для детей‑

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Первоуральская школа‑интернат»;
40) государственного казенного образовательного учреждения Свердловской области для детей‑

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Первоуральский детский дом»;
41) государственного казенного образовательного учреждения Свердловской области для детей‑

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Новоуткинский детский дом»;
42) государственного казенного образовательного учреждения Свердловской области для детей‑

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Полевской детский дом»;
43) государственного казенного образовательного учреждения Свердловской области для детей‑

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Дегтярский детский дом»; 
44) государственного казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения 

Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Карпинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа‑интернат № 10»;

45) государственного казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения 
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Карпинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа‑интернат № 1»;

46) государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Нижнетагильский железнодорожный техникум»;

47) государственного бюджетного образовательного учреждения начального профессионального 
образования Свердловской области «Профессиональное училище № 31»;

48) государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Талицкий лесотехнический техникум им. Н.И. Кузнецова»;

49) государственного бюджетного образовательного учреждения начального профессионального 
образования Свердловской области «Талицкий профессиональный лицей»;

50) государственного бюджетного образовательного учреждения начального профессионального 
образования Свердловской области «Талицкое профессиональное училище».»;

6) параграф 12 дополнить пунктом 2‑1 следующего содержания:
«2‑1. В 2012 году планируется создание открытого акционерного общества «Проектная компания 

«Екатеринбургская кольцевая дорога», осуществляющего деятельность по строительству (реконструк‑
ции) автомобильных дорог с последующей их эксплуатацией на платной основе, путем его учреждения 
с внесением в оплату акций этого общества средств областного бюджета.»;

7) в подпункте 4 параграфа 19 слово «автодорога» заменить словом «дорога»;
8) подпункты 4–9, 11, 14–15 части первой, подпункт 6 части второй пункта 1 параграфа 25 при‑

знать утратившими силу;
9) подпункт 12 части первой пункта 1 параграфа 25 изложить в следующей редакции:
«12) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Свердловсквторресур‑

сы»;»;
10) в параграфе «Параграф 25.1. Государственные унитарные предприятия Свердловской области, 

в отношении которых будет продолжено преобразование в открытые акционерные общества, 100 
процентов акций которых закрепляются в государственной собственности Свердловской области» 
число «25.1» заменить числом «25‑1»;

11) подпункт 8 части первой, подпункт 2 части второй, подпункт 1 части третьей параграфа 26 
признать утратившими силу;

12) в части первой параграфа 31 слова «5 432 850 тысяч рублей, из них доходы областного бюдже‑
та — 5 432 850 тысяч рублей» заменить словами «5 179 850 тысяч рублей, из них доходы областного 
бюджета — 5 179 850 тысяч рублей»;

13) в части второй параграфа 31 слова «1 013 400 тысяч рублей, из них доходы областного бюд‑
жета — 1 013 400 тысяч рублей» заменить словами «713 400 тысяч рублей, из них доходы областного 
бюджета — 713 400 тысяч рублей»;

14) в части третьей параграфа 31 слова «243 400 тысяч рублей, из них доходы областного бюд‑
жета — 243 400 тысяч рублей» заменить словами «43 400 тысяч рублей, из них доходы областного 
бюджета — 43 400 тысяч рублей»;

15) в приложении 3 «Основные виды и предполагаемый размер доходов государственной казны 
Свердловской области от приватизации государственного имущества Свердловской области»:

в графе 3 строки 1 число «5 419 450» заменить числом «5 166 450»; 
в графе 4 строки 1 число «1 000 000» заменить числом «700 000»; 
в графе 5 строки 1 число «230 000» заменить числом «30 000»; 
в графе 3 строки 4 число «5 432 850» заменить числом «5 179 850»; 
в графе 4 строки 4 число «1 013 400» заменить числом «713 400»; 
в графе 5 строки 4 число «243 400» заменить числом «43 400». 
2. Направить изменения в Программу управления государственной собственностью Свердловской 

области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов для одобрения в Законодательное Собрание Свердловской области.

3. Поручить представлять изменения в Программу управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2012 
год и плановый период 2013 и 2014 годов в Законодательном Собрании Свердловской области 
Заместителю Председателя Правительства Свердловской области — Министру по управлению госу‑
дарственным имуществом Свердловской области Недельскому В.О.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области — Министра по управлению государственным имуществом 
Свердловской области Недельского В.О.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области       В.А. Власов.

от 04.04.2012 г. № 341‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок осуществления государственными органами 
власти Свердловской области и (или) находящимися в их ведении казенными 
учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2012 г. 

№ 102‑ПП «О порядке осуществления государственными органами власти 
Свердловской области и (или) находящимися в их ведении казенными 

учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и закреплении за 

государственными органами власти Свердловской области источников доходов 
местных бюджетов»

В целях повышения эффективности администрирования доходов главными администраторами 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, руководствуясь пунктом 1 статьи 160.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок осуществления государственными органами власти Свердловской области 

и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных 
администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2012 г. № 102‑ПП «О порядке 
осуществления государственными органами власти Свердловской области и (или) находящимися в 
их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и закреплении за государственными органами 
власти Свердловской области источников доходов местных бюджетов» («Областная газета», 2012, 
16 февраля, № 61–62), следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Главные администраторы доходов бюджетов ежеквартально в сроки, установленные Мини‑

стерством финансов Свердловской области, представляют в Министерство финансов Свердловской 
области:

1) аналитическую информацию об администрируемых доходных источниках областного бюджета 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

2) информацию главного администратора о суммах признанной безнадежной к взысканию и 
списанной задолженности по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в областной бюджет, 
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 21.02.2012 г. № 146‑ПП 
«Об утверждении Порядка признания безнадежной к взысканию и списания задолженности по не‑
налоговым доходам, подлежащим зачислению в областной бюджет» («Областная газета», 2012, 2 
марта, № 85–86) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.»;

2) в нумерационном заголовке приложения «Информация о доходных источниках областного 
бюджета, администрируемых главными администраторами доходов областного бюджета — ор‑
ганами государственной власти Свердловской области» слово «приложение» заменить словами 
«приложение № 1»;

3) дополнить приложением № 2 «Информация главного администратора о суммах признанной 
безнадежной к взысканию и списанной задолженности по неналоговым доходам, подлежащим за‑
числению в областной бюджет» (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области       В.А. Власов.





 




































































 



 

          




