
5 Пятница, 31 августа 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
22.08.2012 г. № 896‑ПП
Екатеринбург

Об отчете об исполнении областного бюджета за полугодие 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 Свердлов‑
ской области», рассмотрев представленный Министерством финансов Свердловской области отчет 
об исполнении областного бюджета за полугодие 2012 года, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за полугодие 2012 года.
2. Направить отчет об исполнении областного бюджета за полугодие 2012 года Законодательному 

Собранию Свердловской области и Счетной палате Свердловской области для осуществления госу‑
дарственного финансового контроля в ходе исполнения областного бюджета.

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

4. Принять к сведению, что за полугодие 2012 года численность государственных гражданских слу‑
жащих Свердловской области и работников государственных учреждений Свердловской области, за 
исключением работников автономных и бюджетных учреждений Свердловской области, составила 25285 
человек, фактические затраты на их денежное содержание составили 3622666,6 тыс. рублей, численность 
работников автономных и бюджетных учреждений Свердловской области составила 103924 человека. 

5. Главным распорядителям средств областного бюджета:
1) предусмотреть при организации ведомственного финансового контроля обязательную оценку 

эффективности расходования бюджетных средств, исходя из достижения заданных целей и пара‑
метров финансирования;

2) повысить контроль за соблюдением получателями межбюджетных и иных субсидий условий, 
установленных при их предоставлении;

3) провести проверки эффективности использования подведомственными учреждениями обо‑
рудования, приобретенного за счет средств областного бюджета;

4) провести проверки эффективности использования муниципальными образованиями в Свердловской 
области средств, предоставленных из областного бюджета в рамках областных целевых программ.

6. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области:
1) усилить контроль за расходованием бюджетных средств;
2) при организации закупок оборудования и материальных ценностей оценивать необходимость 

их приобретения, эффективность дальнейшего использования. 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      Д.В. Паслер.

















 


















     
  

   
     
     
     
  



   

  

   

     
  

   
     
     
     
     
     
  


   

     
  


   

     
  




  




  


   

  




  

  

   

  
   

     
  


   

  


   

  





   

     
  

   
  








   

  
   

  






   

  
   

  
   

  
 




     
  


   

  
   

     
  

   
  


  




  






   

  



  




  
   

  

   

  
   

  

  




  

  




  


   

  
   

  







   

  
  




  

  




  

   

  


   

  



   

  




  


  


   

  
 




     
  

 



  

 



  


  




  
   

  

   

  


   

  

  




  
   

  




   

  















   

  

   

  

   

  

   

  


   

  













   

  










   

  





   

  



   

  










   

  

   

  



   

  



   

  






   

  


   

  

   

  

   

  

   

  

   

  


   

  

   

  



   

  


   

  

   

  



   

  




   

  




  




  




   

  



   

  


   

  


   

  



   

  



   

  



   

  






   

  






   

  



   

  







   

  






   

  








  




  






   

  




   

  



   

  
   

  
 




  


   

  


   

  



   

  



   

  




   

  




   

  





   

  






   

  

  




  





   

  







   

  
   

  



   

  





   

     
(Продолжение на 6-й стр.).


