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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2013       № 900-ПП
    г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 11.06.2013 № 766-ПП «Об утверждении региональной комплексной 

программы«Комплексное развитие города Нижний Тагил» на 2013–2016 годы»

В целях увеличения объемов денежных средств, направляемых на реализацию мероприятий 
в рамках региональной комплексной программы «Комплексное развитие города Нижний Тагил» 
на 2013–2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
11.06.2013 № 766-ПП «Об утверждении региональной комплексной программы «Комплексное 
развитие города Нижний Тагил» на 2013–2016 годы», Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в региональную комплексную программу «Комплексное развитие города Нижний 

Тагил» на 2013–2016 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.06.2013 № 766-ПП «Об утверждении региональной комплексной программы «Комплексное 
развитие города Нижний Тагил» на 2013–2016 годы» («Областная газета», 2013, 22 июня, № 
275–278) следующие изменения:

1) в подпункте 4 пункта 1 параграфа 3 число «230» заменить числом «214»;
2) в пункте 2 параграфа 6:
число «21 058 787,02» заменить числом «21 078 975,38»; 
число «4 930 029,40» заменить числом «4 949 355,48»; 
число «3 306 284,69» заменить числом «3 307 146,97»; 
число «9 013 877,85» заменить числом «9 034 066,21»;
3) в приложении № 2 «План мероприятий по выполнению региональной комплексной про-

граммы «Комплексное развитие города Нижний Тагил» на 2013–2016 годы»:
в графе 4 строки 1 число «21 058 787,02» заменить числом «21 078 975,38»; 
в графе 7 строки 1 число «4 930 029,40» заменить числом «4 949 355,48»; 
в графе 8 строки 1 число «3 306 284,69» заменить числом «3 307 146,97»; 
в графе 4 строки 2 число «9 013 877,85» заменить числом «9 034 066,21»; 
в графе 7 строки 2 число «457 245,40» заменить числом «476 571,48»; 
в графе 8 строки 2 число «3 232 034,69» заменить числом «3 232 896,97»; 
в графе 4 строки 7 число «3 340 597,70» заменить числом «3 348 062,35»; 
в графе 7 строки 7 число «311 584,60» заменить числом «319 049,25»; 
в графе 4 строки 8 число «1 788 993,70» заменить числом «1 796 458,35»; 
в графе 7 строки 8 число «89 980,60» заменить числом «97 445,25»; 
в графе 4 строки 17 число «286 000,00» заменить числом «288 888,89»; 
в графе 7 строки 17 число «0,00» заменить числом «2 888,89»;
графу 2 строк 17–21 изложить в следующей редакции:
«Реализация комплекса мероприятий «Дорожно-строительная и коммунальная техника для 

обслуживания дорог и ремонт дорог»; 
графу 9 строк 17–21 изложить в следующей редакции:
«Реализация комплекса мероприятий проекта «Дорожно-строительная и коммунальная 

техника для обслуживания дорог и ремонт дорог»;
в графе 4 строки 18 число «286 000,00» заменить числом «288 888,89»; 
в графе 7 строки 18 число «0,00» заменить числом «2 888,89»; 
в графе 4 строки 62 число «453 000,00» заменить числом «457 575,76»; 
в графе 7 строки 62 число «0,00» заменить числом «4 575,76»; 
в графе 4 строки 63 число «453 000,00» заменить числом «457 575,76»; 
в графе 7 строки 63 число «0,00» заменить числом «4 575,76»; 
в графе 4 строки 78 число «6 779 044,45» заменить числом «6 884 199,99»; 
в графе 5 строки 78 число «3 824 158,98» заменить числом «3 920 199,38»; 
в графе 7 строки 78 число «2 515 369,33» заменить числом «2 523 622,19»; 
в графе 8 строки 78 число «106 284,69» заменить числом «107 146,97»; 
в графе 4 строки 79 число «1 579 670,58» заменить числом «1 684 826,12»; 
в графе 5 строки 79 число «1 261 666,41» заменить числом «1 357 706,81»; 
в графе 7 строки 79 число «153 560,33» заменить числом «161 813,19»; 
в графе 8 строки 79 число «32 034,69» заменить числом «32 896,97»; 
дополнить строками 82-1, 82-2, 82-3, 82-4, 82-5 следующего содержания:

в графе 4 строки 108 число «481 686,00» заменить числом «371 932,61»; 
в графе 5 строки 108 число «481 100,00» заменить числом «368 213,28»; 
в графе 7 строки 108 число «586,00» заменить числом «3 719,33»; 
в графе 4 строки 109 число «481 686,00» заменить числом «371 932,61»; 
в графе 5 строки 109 число «481 100,00» заменить числом «368 213,28»; 
в графе 7 строки 109 число «586,00» заменить числом «3 719,33»; 
в графе 4 строки 118 число «312 850,00» заменить числом «316 245,68»; 
в графе 5 строки 118 число «297 900,00» заменить числом «297 429,00»; 
в графе 7 строки 118 число «0,00» заменить числом «3 004,40»; 
в графе 8 строки 118 число «14 950,00» заменить числом «15 812,28»; 
в графе 9 строк 118–122 число «230» заменить числом «214»; 
в графе 4 строки 119 число «312 850,00» заменить числом «316 245,68»; 
в графе 5 строки 119 число «297 900,00» заменить числом «297 429,00»; 
в графе 7 строки 119 число «0,00» заменить числом «3 004,40»; 
в графе 8 строки 119 число «14 950,00» заменить числом «15 812,28»; 
в графе 4 строки 150 число «304 506,00» заменить числом «210 394,48»;
в графе 5 строки 150 число «295 753,00» заменить числом «199 712,60»; 
в графе 7 строки 150 число «8 753,00» заменить числом «10 681,88»; 
в графе 4 строки 151 число «304 506,00» заменить числом «210 394,48»; 
в графе 5 строки 151 число «295 753,00» заменить числом «199 712,60»; 
в графе 7 строки 151 число «8 753,00» заменить числом «10 681,88»; 
в графе 4 строки 155 число «287 000,00» заменить числом «192 888,48»; 
в графе 5 строки 155 число «287 000,00» заменить числом «190 959,60»; 
в графе 7 строки 155 число «0,00» заменить числом «1 928,88»; 
в графе 4 строки 156 число «287 000,00» заменить числом «192 888,48»; 
в графе 5 строки 156 число «287 000,00» заменить числом «190 959,60»; 
в графе 7 строки 156 число «0,00» заменить числом «1 928,88»; 
в графе 4 строки 396 число «233 564,80» заменить числом «235 244,49»; 
в графе 7 строки 396 число «290,00» заменить числом «1 969,69»; 
в графе 4 строки 397 число «195 290,00» заменить числом «196 969,69»; 
в графе 7 строки 397 число «290,00» заменить числом «1 969,69»; 
в графе 4 строки 401 число «195 290,00» заменить числом «196 969,69»; 
в графе 7 строки 401 число «290,00» заменить числом «1 969,69»; 
в графе 4 строки 402 число «195 290,00» заменить числом «196 969,69»; 
в графе 7 строки 402 число «290,00» заменить числом «1 969,69»;
4) приложение № 3 «План мероприятий по развитию социальной и инже-нерной инфраструк-

туры города Нижний Тагил на 2013 год» изложить в новой редакции (прилагается);
5) в форме отчета об использовании субсидии на развитие социальной и инженерной инфра-

структуры города Нижний Тагил, являющегося монопрофильным муниципальным образованием, 
в 2013 году к Порядку предоставления субсидии из областного бюджета на развитие социальной 
и инженерной инфраструктуры города Нижний Тагил, являющегося монопрофильным муници-
пальным образованием, в 2013 году:

в графе 2 пункта 5 слова «Дорожно-строительная техника и ремонт дорог» заменить словами 
«Дорожно-строительная и коммунальная техника для обслуживания дорог и ремонт дорог»;

дополнить пунктом 7 следующего содержания:

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Пред-
седателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области       Д.В. Паслер.

« 82-1 Реализация 

комплекса ме-

роприятий про-

екта «Теплый 

город»** 

всего 211513,25 209398,12 0,00 2115,13 0,00 Капитальный 

ремонт не ме-

нее 23 км сетей 

теплоснабже-

ния в одно-

трубном ис-

полнении »; 

82-2 2013 год 211 513,25 209398,12 0,00 2115,13 0,00 

82-3 2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

82-4 2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

82-5 2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

« 7. «Теплый город»     ». 

 

  ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 июля 2013 года                                                                                №341                                           
                                                                         г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок  
и Методику планирования  

бюджетных ассигнований областного бюджета  
на очередной финансовый год и плановый период,  
утвержденные приказом Министерства финансов  

Свердловской области от 25.05.2011 № 202 
В соответствии с пунктом 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 4 статьи 9 Областного закона от 25 ноября 1994 года        № 
8-ОЗ «О бюджетном процессе в Свердловской области», в связи с принятием 
Федерального Закона от  07 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса»,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок планирования бюджетных ассигнований областного 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденный при-
казом Министерства финансов Свердловской области от 25.05.2011 № 202 «Об 
утверждении Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета на очередной финансовый год и плановый период» («Област-
ная газета», 2011, 06 июня, № 194-196) (далее – приказ Министерства финансов 
Свердловской области от 25.05.2011 № 202),  изменения, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Внести изменения в Методику планирования бюджетных ассигнований 
областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утверж-
денную приказом Министерства финансов Свердловской области от 25.05.2011 
№ 202, изложив ее  в новой редакции (прилагается). 

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого за-

местителя Министра финансов Свердловской области Климук С.Д.
Министр                                                                                               Г.М. Кулаченко 

Утвержден 
Приказом 
Министерства финансов
Свердловской области 
от 17.07.2013 г. № 341

Порядок
планирования бюджетных ассигнований областного 

бюджета на очередной финансовый год  
и плановый период

Глава 1. Общие положения
1. Порядок планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период (далее - Порядок) разработан в 
соответствии с пунктом 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции и определяет порядок планирования бюджетных ассигнований областного 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период (далее - бюджетные 
ассигнования).

2. Планирование бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и 
плановый период осуществляется в соответствии с расходными обязательствами 
Свердловской области, обусловленными установленным законодательством Рос-
сийской Федерации разграничением полномочий, в соответствии с ведомственной 
структурой расходов областного бюджета в разрезе главных распорядителей 
средств областного бюджета (далее - ГРБС), с учетом обоснований бюджетных ас-
сигнований, представляемых ГРБС в соответствии с пунктом 21 настоящего Порядка.

3. Планирование бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период осуществляется раздельно по бюджетным 
ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых расходных обяза-
тельств Свердловской области.

4. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию областных целевых 
программ и государственных программ Свердловской области осуществляется в 
соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Свердловской 
области, утверждающими областные целевые программы и государственные 
программы Свердловской области.

5. Планирование бюджетных ассигнований на дорожное хозяйство осущест-
вляется в соответствии с законодательством о дорожном фонде Свердловской 
области.

6. Планирование бюджетных ассигнований за счет межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из федерального бюджета, осуществляется на основе про-
екта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый 
год и на плановый период.

7. В случаях изменения действующих расходных обязательств Свердловской 
области, связанных с изменениями законодательства, планируются уточненные 
значения бюджетных ассигнований.

Глава 2. Планирование бюджетных ассигнований областного бюджета
Министерством финансов Свердловской области

8. Планирование Министерством финансов Свердловской области (далее – Ми-
нистерство финансов) бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии 
с настоящим Порядком и Методикой планирования бюджетных ассигнований 
областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

9. Министерство финансов в сроки, установленные правовыми актами Прави-
тельства Свердловской области, регламентирующими порядок и сроки состав-
ления проекта областного бюджета:

1) направляет исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области формы для сверки исходных данных, используемых для расчета дотаций 
из областного бюджета местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений и муниципальных районов (городских округов) на очередной 
финансовый год и плановый период;

2) разрабатывает и направляет органам местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области исходные данные для расчета 
межбюджетных трансфертов и сроки их согласования;

3) готовит проект постановления Правительства Свердловской области об 
утверждении перечня расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предо-
ставляются субсидии из областного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период;

4) готовит проект постановления Правительства Свердловской области об 
утверждении методик, применяемых для расчета межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета местным бюджетам, и установлении критериев вырав-
нивания расчетной бюджетной обеспеченности на очередной финансовый год 
и плановый период.

10. Структурные подразделения Министерства финансов, курирующие соот-
ветствующие расходные обязательства (далее - структурное подразделение):

1) анализируют по курируемым расходным обязательствам представленные 
ГРБС:

- данные реестров расходных обязательств ГРБС;
- обоснования бюджетных ассигнований.
2) в случае необходимости направляют полученные документы ГРБС на до-

работку;
3) согласовывают с ГРБС заявленные предложения по планированию бюд-

жетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств 
Свердловской области и выделения дополнительных бюджетных ассигнований 
на исполнение действующих расходных обязательств Свердловской области;

4) на основе обоснования бюджетных ассигнований ГРБС с учетом резуль-
татов проведенных согласований формируют предложения для планирования 
бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств 
Свердловской области и дополнительных бюджетных ассигнований на исполнение 

действующих расходных обязательств Свердловской области.
11. В случае если ГРБС не представлены документы в соответствии с пунктом 

21 настоящего Порядка в установленный срок либо они не соответствуют требо-
ваниям пункта 22 настоящего Порядка, за основу для планирования бюджетных 
ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год принимаются 
плановые объемы бюджетных ассигнований, рассчитанные  структурными под-
разделениями по соответствующим расходным обязательствам.

12. Структурные подразделения направляют в бюджетный отдел Министерства 
финансов (далее - бюджетный отдел) предложения по плановым объемам бюд-
жетных ассигнований по курируемым расходным обязательствам на исполнение 
действующих и принимаемых расходных обязательств Свердловской области.

13. Бюджетный отдел на основе предложений структурных подразделений 
формирует плановый объем бюджетных ассигнований на очередной финансовый 
год и плановый период на исполнение действующих и принимаемых расходных 
обязательств Свердловской области.

14. Бюджетный отдел на основе объемов бюджетных ассигнований на испол-
нение действующих и принимаемых расходных обязательств формирует общие 
плановые объемы бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.

15.  Структурное подразделение формирует и направляет ГРБС плановые объ-
емы бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период 
по курируемым расходным обязательствам.

16. Структурные подразделения анализируют представленные ГРБС данные 
о распределении объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый 
год и плановый период в разрезе кодов бюджетной классификации расходов 
бюджета и направляют в бюджетный отдел распределение объемов бюджетных 
ассигнований по курируемым расходным обязательствам в разрезе кодов бюд-
жетной классификации расходов бюджета.

17. Бюджетный отдел на основе представленного структурными подразделени-
ями распределения объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый 
год и плановый период формирует ведомственную структуру расходов областного 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Глава 3. Планирование бюджетных ассигнований
областного бюджета главными распорядителями

средств областного бюджета
18. Планирование ГРБС бюджетных ассигнований на очередной финансовый 

год и плановый период осуществляется в соответствии с настоящим Порядком 
и Методикой планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период.

19. ГРБС представляют в Министерство финансов исходные данные, использу-
емые для расчета объемов бюджетных ассигнований, в соответствии с правовыми 
актами Правительства Свердловской области, регламентирующими порядок и 
сроки составления проекта областного бюджета.

20. ГРБС в сроки, установленные правовыми актами Правительства Сверд-
ловской области, регламентирующими порядок и сроки составления проекта 
областного бюджета, представляют в структурные подразделения:

1) реестр расходных обязательств по прогнозной оценке расходных обяза-
тельств на плановый период;

2) обоснование бюджетных ассигнований по формам 1-5 согласно приложению 
1 к настоящему Порядку;

3) количественные изменения производственно-сетевых показателей муници-
пальных учреждений;

4) исходные данные, используемые для расчета объемов межбюджетных 
трансфертов.

21. ГРБС одновременно с представлением обоснования бюджетных ассигно-
ваний на исполнение принимаемых обязательств областного бюджета представ-
ляет расчеты объема бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения 
принимаемых обязательств областного бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период.

22. ГРБС в сроки, установленные правовыми актами Правительства Сверд-
ловской области, регламентирующими порядок и сроки составления проекта 
областного бюджета, представляют в структурные подразделения распределение 
бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период в разрезе кодов бюджетной классификации расходов бюджета.

23. В случае направления документов на доработку, после устранения за-
мечаний ГРСБ в трехдневный срок представляют доработанные документы в 
структурные подразделения.

 
 

Приложение 1 к Порядку планирования  

бюджетных ассигнований областного 

бюджета на очередной финансовый год 

и плановый период 

 

Обоснование бюджетных ассигнований 

 

Наименование главного распорядителя  

средств областного бюджета ____________________________________________________________ 

 

Форма № 1                                                                              

Свод бюджетных ассигнований 

 

Бюджетные обязательства Раздел 

(подраздел) 

ФКР 

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.  Примечания 

отчетный 

год 

текущий 

год 

очередной  

год 

1 год 

планового 

периода 

2 год 

плановог

о периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Действующие обязательства областного бюджета 

Обеспечение выполнения 

полномочий  государственных 

органов               

Обеспечение деятельности казенных 

учреждений               

Обеспечение деятельности 

бюджетных и автономных 

учреждений               

в том числе               

субсидии на финансовое 

обеспечение государственного 

задания на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ)               

субсидии на иные цели               

Публичные нормативные 

обязательства               

Социальное обеспечение (кроме 

публичных нормативных 

обязательств)               

Обслуживание государственного 

долга               

Бюджетные инвестиции               

Межбюджетные трансферты               

Субсидии юридическим лицам (за 

исключением субсидий 

государственным учреждениям), 

индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг               

Иные бюджетные ассигнования,  

в том числе:               

        

        

        

Итого действующих обязательств Х             

Принимаемые обязательства областного бюджета  

Обеспечение выполнения 

полномочий государственных 

органов               

Обеспечение деятельности казенных 

учреждений               

Обеспечение деятельности 

бюджетных и автономных 

учреждений               
 

 

в том числе               

субсидии на финансовое 

обеспечение государственного 

задания на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ)               

субсидии на иные цели               

Публичные нормативные 

обязательства               

Социальное обеспечение (кроме 

публичных нормативных 

обязательств)               

Обслуживание государственного 

долга               

Бюджетные инвестиции               

Межбюджетные трансферты               

Субсидии юридическим лицам (за 

исключением субсидий 

государственным учреждениям), 

индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг               

Иные бюджетные ассигнования,          

в том числе:               

        

        

        

Итого принимаемых  обязательств Х             

Всего действующих и 

принимаемых обязательств Х             

К постановлению Правительства Свердловской области 
от 10.07.2013 № 900-ПП
Приложение № 3 
к региональной комплексной программе «Комплексное развитие 
города Нижний Тагил» на 2013–2016 годы 

ПЛАН
мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры города  

Нижний Тагил на 2013 год  
№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Объем фи-

нансирова-

ния из 

средств 

местного 

бюджета 

(тыс. рублей) 

Объем финан-

сирования из 

средств област-

ного бюджета в 

форме субсидий 

(тыс. рублей) 

Исполнительный орган государ-

ственной власти Свердловской обла-

сти, являющийся главным распоря-

дителем бюджетных средств 

1. «Тагильский трамвай» 4 575,76 453 000,00 Министерство транспорта и связи 

Свердловской области 

2. «Замена лифтов» 3 004,40 297 429,00 Министерство энергетики и жи-

лищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области 

3. «Светлый город» 1 928,88 190 959,60 Министерство энергетики и жи-

лищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области 

4. «Чистый город» 3 719,33 368 213,28 Министерство энергетики и жи-

лищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области 

5. «Дорожно-строитель-

ная и коммунальная 

техника для обслужи-

вания дорог и ремонт 

дорог» 

2 888,89 286 000,00 Министерство транспорта и связи 

Свердловской области 

6. «Безопасный город» 1 969,69 195 000,00 Департамент общественной без-

опасности Свердловской области 

7. «Теплый город» 2 115,13 209 398,12 Министерство энергетики и жи-

лищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области 

ИТОГО 20 202,08 2 000 000,0  

 

плановогопериода

(Окончание на 2-й стр.)


