
5 Суббота, 23 июня 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2012 г. № 642‑ПП
Екатеринбург

Об отчете об исполнении областного бюджета за первый квартал 2012 года 

Во исполнение статьи 36, пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пункта 3 статьи 33 Областного закона от 25 ноября 1994 года № 8‑ОЗ «О бюджетном процессе в 
Свердловской области» («Областная газета», 1994, 6 декабря, № 133) с изменениями, внесенными 
областными законами от 20 мая 1997 года № 33‑ОЗ («Областная газета», 1997, 3 июня, № 81), от 19 
ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и законами Свердловской 
области от 30 октября 2000 года № 28‑ОЗ («Областная газета», 2000, 4 ноября, № 220–221), от 
28 декабря 2001 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2002, 4 января, № 1–2), от 28 мая 2002 года 
№ 19‑ОЗ («Областная газета», 2002, 31 мая, № 110), от 25 октября 2004 года № 161‑ОЗ («Областная 
газета», 2004, 29 октября, № 292–293), от 27 декабря 2004 года № 213‑ОЗ («Областная газета», 
2004, 29 декабря, № 356–359), от 21 июля 2006 года № 59‑ОЗ («Областная газета», 2006, 26 июля, 
№ 238–244), от 12 июля 2007 года № 63‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 
29 апреля 2008 года № 16‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 20 февраля 2009 
года № 1‑ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51–52), от 9 октября 2009 года № 75‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года № 27‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 27 декабря 2010 года № 119‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
29 декабря, № 474‑476), от 24 июня 2011 года № 44‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230‑
231), от 20 октября 2011 года № 91‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), от 9 
ноября 2011 года № 109‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420), от 27 января 2012 
года № 1‑ОЗ («Областная газета», 2012, 28 января, № 32–35), от 25 апреля 2012 года №28‑ОЗ 
(«Областная газета», 2012, 28 апреля, №167–168), рассмотрев представленный Министерством 
финансов Свердловской области отчет об исполнении областного бюджета за первый квартал 2012 
года, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за первый квартал 2012 года.
2. Направить отчет об исполнении областного бюджета за первый квартал 2012 года Законодатель‑

ному Собранию Свердловской области и Счетной палате Свердловской области для осуществления 
государственного финансового контроля в ходе исполнения областного бюджета.

3. Опубликовать в «Областной газете» отчет об исполнении областного бюджета за первый квар‑
тал 2012 года в виде сводных показателей исполнения областного бюджета по доходам за первый 
квартал 2012 года (приложение № 1), сводных показателей исполнения областного бюджета по 
расходам за первый квартал 2012 года (приложение № 2) и сводных показателей исполнения об‑
ластного бюджета по источникам финансирования дефицита областного бюджета за первый квартал 
2012 года (приложение № 3).

4. Принять к сведению, что за 2011 год численность государственных гражданских служащих Сверд‑
ловской области и работников государственных учреждений Свердловской области составила 91321,5 
человека, фактические затраты на их денежное содержание составили 20401480,6 тыс. рублей. 

За первый квартал 2012 года численность государственных гражданских служащих Свердловской 
области и работников государственных учреждений Свердловской области, за исключением работ‑
ников автономных и бюджетных учреждений Свердловской области, составила 26467,1 человека, 
фактические затраты на их денежное содержание составили 1631329,5 тыс. рублей, численность 
работников автономных и бюджетных учреждений Свердловской области составила 120248,3 чело‑
века. Рост численности государственных гражданских служащих Свердловской области и работников 
государственных учреждений Свердловской области обусловлен передачей с 1 января 2012 года в 
государственную собственность Свердловской области 117 муниципальных учреждений здравоох‑
ранения и 24 федеральных учреждений среднего профессионального образования.

5. Министерству инвестиций и развития Свердловской области в срок до 1 августа 2012 года внести 
в Правительство Свердловской области предложения по снижению государственного долга в части 
государственных гарантий, предоставленных субъектам инвестиционной деятельности.

6. Главным распорядителям средств областного бюджета:
1) принять исчерпывающие меры по подтверждению использования остатков межбюджетных 

трансфертов, предоставленных из федерального бюджета в 2011 году в форме субвенций и субсидий, 
по которым не получены уведомления главных администраторов доходов федерального бюджета об 
использовании этих остатков на те же цели в текущем году;

2) обеспечить своевременное и полное использование средств областного бюджета, выделенных 
на реализацию областных государственных целевых программ.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 
Председателя Правительства Свердловской области Власова В.А.

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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

















 


















     
  

 


 
  




 
  




 
     
  



   

  

   

  
   

  

   

     
     
     
     
     
  


   

  
   

  


   

     
  





   

  


   

  



   

  

   

  
   

     
  


   

  



   

  






   

  
   

  

   

  







   

  

   

  






   

  
   

  
   

     
     
  



   

  
   

     
  


   

  

   

  






   

  




   

  
   

  


   

  
   

  







   

  

   

















 


















     
  

 


 
  




 
  




 
     
  



   

  

   

  
   

  

   

     
     
     
     
     
  


   

  
   

  


   

     
  





   

  


   

  



   

  

   

  
   

     
  


   

  



   

  






   

  
   

  

   

  







   

  

   

  






   

  
   

  
   

     
     
  



   

  
   

     
  


   

  

   

  






   

  




   

  
   

  


   

  
   

  







   

  

   

  


   

  



   

  
   

  








   

  
   

  

   

  

   

  



   

  



   

  




   

  

   

  
   

     
     
     
  


   

  

   

  


   

  



   

  


   

  

   

  




   

  


















   

  



   

  
















   

  












   

  






   

  













   

  


   

  

   

  


   

  


   

  



   

  
   

  








   

  
   

  

   

  

   

  



   

  



   

  




   

  

   

  
   

     
     
     
  


   

  

   

  


   

  



   

  


   

  

   

  




   

  


















   

  



   

  
















   

  












   

  






   

  













   

  


   

  

   

  


   

  


   

  




   

  


   

  

   

  




   

  





   

  





   

  





   

  



   

  



   

  



   

  



   

  




   

  




   

  







   

  







   

  



   

  








   

  








   

  









   

  







   

  





   

  



   

  
   

     
  





   

  



   

  




   

(Продолжение на 6-й стр.).


