
XXXI Среда, 25 декабря 2013 г.

в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 
Центр психолого-медико-социального сопровождения 
«Ресурс»;

«Педагогический работник организации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей»:

Гимадетдиновой Марине Борисовне, педагогу допол-
нительного образования государственного казенного об-
разовательного учреждения Свердловской области для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Серовский детский дом-школа»;

«Педагогический работник профессиональной образо-
вательной организации»:

Малышевой Татьяне Павловне, преподавателю специ-
альных дисциплин государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Екатеринбургский 
экономико-технологический колледж»;

3) призерам, занявшим третье место, в номинациях:
«Педагогический работник общеобразовательной орга-

низации»:
Клишиной Веронике Георгиевне, учителю биологии му-

ниципального общеобразовательного учреждения «Лицей 
№ 6» Качканарского городского округа;

«Педагогический работник дошкольной образовательной 
организации»:

Кваст Елене Викторовне, музыкальному руководителю 
муниципального бюджетного дошкольного образовательно-
го учреждения «Детский сад комбинированного вида № 25» 
Асбестовского городского округа;

«Педагогический работник организации дополнительного 
образования»:

Ждановой Ирине Викторовне, педагогу дополнительного 
образования муниципального казенного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Центр 
внешкольной работы «Факел» Кушвинского городского 
округа;

«Педагогический работник специальной (коррекционной) 
образовательной организации для обучающихся, воспитан-
ников с ограниченными возможностями здоровья»:

Войтенко Елене Сергеевне, учителю начальных классов 
государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния Свердловской области для детей, нуждающихся в психо-
лого-педагогической и медико-социальной помощи, Центр 
психолого-медико-социального сопровождения «Эхо»;

«Педагогический работник организации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей»:

Буториной Ольге Пиусовне, воспитателю государственно-
го казенного образовательного учреждения Свердловской 
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Полевской детский дом»;

«Педагогический работник профессиональной образо-
вательной организации»:

Темеревой Людмиле Петровне, преподавателю госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской 
области «Каменск-Уральский педагогический колледж».

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить 
на Председателя Правительства Свердловской области 
Д.В. Паслера. 

3. Настоящий указ опубликовать на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru).

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев

распоряжение
ГУБернаТора 

сВерДЛоВсКоЙ 
оБЛасТи

09.12.2013      № 358-РГ

   г. Екатеринбург

об общественном совете по реконструкции 
Центрального стадиона  
в городе екатеринбурге

В соответствии с подпунктом 26 пункта 1 статьи 44 Устава 

Свердловской области:

1. Создать Общественный совет по реконструкции Цен-

трального стадиона в городе Екатеринбурге.

2. Утвердить состав Общественного совета по рекон-

струкции Центрального стадиона в городе Екатеринбурге 

(прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 

возложить на Заместителя Председателя Правительства 

Свердловской области В.А. Грипаса.

4. Настоящее распоряжение опубликовать на «Официаль-

ном интернет-портале правовой информации Свердловской 

области» (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор 

Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Губернатора 
Свердловской области 
от 09.12.2013 № 358-РГ 
«Об Общественном совете по ре-
конструкции Центрального стадио-
на в городе Екатеринбурге»

СОСТАВ 
Общественного совета по реконструкции Центрально-

го стадиона в городе Екатеринбурге

1.Куйвашев Евгений Владимирович — Губернатор Сверд-
ловской области, председатель Общественного совета

2. Грипас Валентин Анатольевич — Заместитель Предсе-
дателя Правительства Свердловской области, заместитель 
председателя Общественного совета

Члены Общественного совета:
3. Алейников  Сергей Васильевич — вице-президент 

Союза архитекторов России по Уральскому округу, пред-
седатель правления Свердловской организации «Союз 
архитекторов России», директор проектного института 
«АрхСтройПроект-А» (по согласованию)

4. Вениаминов  Владимир Геннадьевич — Заместитель Ми-

нистра строительства и развития инфраструктуры Свердлов-
ской области — Главный архитектор Свердловской области

5. Воробьев Вадим Леонидович — Генеральный директор 
открытого акционерного общества «Центральный стадион» 
(по согласованию)

6. Долгов Александр Владимирович — Директор Фе-
дерального государственного бюджетного учреждения 
«Уральский научно-исследовательский и проектно-кон-
структорский институт Российской академии архитектуры 
и строительных наук» (по согласованию)

7. Киселев Виктор Николаевич — Министр строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области, Член 
Правительства Свердловской области

8. Куковякин  Алексей Борисович — директор общества 
с ограниченной ответственностью «Алкута» (по согласова-
нию)

9. Мазаев Григорий Васильевич — академик Российской 
академии архитектуры и строительных наук, профессор, 
эксперт Правительства Российской Федерации (по согла-
сованию)

10. Проскурнин  Михаил Ахилесович — председатель 
коллегии саморегулируемой организации Некоммерческое 
партнерство «Уральское общество архитектурно-строитель-
ного проектирования» (по согласованию)

11. Рапопорт  Леонид Аронович — Министр физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 
области, Член Правительства Свердловской области

12. Ройзман Евгений Вадимович — Глава Екатеринбур-
га — Председатель Екатеринбургской городской Думы (по 
согласованию)

13. Симиненко  Виктор Иванович — директор общества с 
ограниченной ответственностью «Терем» (по согласованию)

14. Стариков Александр Александрович — советник 
ректората Уральской государственной архитектурно-ху-
дожественной академии, профессор, член-корреспондент 
Российской академии архитектуры и строительных наук (по 
согласованию)

15. Титлинов Сергей Валентинович — генеральный ди-
ректор общества с ограниченной ответственностью «Твор-
ческо-производственное объединение Екатеринбургский 
художественный фонд» (по согласованию)

16. Фомченко  Мария Сергеевна — директор Академиче-
ской архитектурно-художественной мастерской академика 
Г.И. Белянкина (по согласованию)

праВиТеЛЬсТВо 
сВерДЛоВсКоЙ 

оБЛасТи

посТаноВЛение
16.12.2013      № 1505-ПП
   г. Екатеринбург

о наделении Министерства финансов 
свердловской области отдельными полномочиями 

и внесении изменений в положение о 
Министерстве финансов свердловской области, 
утвержденное постановлением правительства 

свердловской области от 18.10.2010 № 1524-пп

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 05 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», статьей 49 Областного закона от 25 ноября 
1994 года № 8-ОЗ «О бюджетном процессе в Свердловской 
области», статьей 13 Областного закона от 24 декабря 1996 
года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наделить Министерство финансов Свердловской об-

ласти:
1) полномочиями на обращение в суд с исковыми заявле-

ниями о возмещении ущерба, причиненного Свердловской 
области нарушением бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения;

2) полномочиями на осуществление контроля в сфере 
закупок.

2. Внести в Положение о Министерстве финансов 
Свердловской области, утвержденное постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 18.10.2010 
№ 1524-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве 
финансов Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 23 октября, № 384–385) с изменениями, внесен-
ными постановлениями Правительства Свердловской об-
ласти от 24.11.2010 № 1686-ПП, от 19.04.2011 № 421-ПП, 
от 21.09.2011 № 1246-ПП, от 21.02.2013 № 186-ПП, от 
17.05.2013 № 621-ПП и от 24.07.2013 № 942-ПП, изменения, 
изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Определить Министерство финансов Свердловской 
области до 31 декабря 2013 года исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области, уполномо-
ченным на осуществление контроля в сфере размещения 
заказов путем проведения плановых и внеплановых прове-
рок, рассмотрения жалоб участников размещения заказов, 
рассмотрения возможности согласования заключения госу-
дарственного или муниципального контракта с единствен-
ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством, со 
следующими правами:

проводить плановые и (или) внеплановые проверки раз-
мещения заказов для государственных нужд Свердловской 
области и внеплановые проверки размещения заказов для 
нужд муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, рассматривать жалобы 
в случаях, предусмотренных законодательством о разме-
щении заказов;

выдавать предписания об устранении нарушений законо-
дательства при размещении заказов для государственных 
нужд Свердловской области и для нужд муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области;

составлять протоколы об административных правонару-
шениях и рассматривать дела об административных право-
нарушениях, налагать административные штрафы в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях;

рассматривать уведомления государственных и муни-
ципальных заказчиков о заключении государственных 
(муниципальных) контрактов с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством;

рассматривать обращения государственных и муниципаль-
ных заказчиков о возможности заключения государственных 

(муниципальных) контрактов с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством.

4. Признать утратившими силу:
1) пункт 3 Перечня должностных лиц исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области, 
уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях в соответствии с Законом 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ 
«Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области, установленного постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 21.11.2005 
№ 1002-ПП «О Перечне должностных лиц исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях в соответствии с Законом Свердлов-
ской области «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 
2005, 02 декабря, № 368–369) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 
25.07.2006 № 630-ПП, от 30.05.2008 № 533-ПП, от 12.08.2008 
№ 828-ПП, от 19.03.2009 № 291-ПП, от 02.03.2011 № 170-ПП, 
от 28.09.2011 № 1276-ПП, от 29.02.2012 № 200-ПП, от 
28.06.2012 № 700-ПП и от 26.12.2012 № 1538-ПП;

2) постановление Правительства Свердловской области 
от 19.04.2011 № 421-ПП «Об определении Министерства 
финансов Свердловской области исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области, уполномо-
ченным на осуществление контроля в сфере размещения 
заказов, признании утратившим силу постановления Пра-
вительства Свердловской области от 30.12.2005 № 1148-ПП 
«Об организации исполнения законодательства о разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
и внесении изменений в отдельные нормативные правовые 
акты Правительства Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 22 апреля, № 132–133) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 20.03.2013 № 328-ПП.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следую-
щий день после официального опубликования, за исключе-
нием подпункта 2 пункта 1 настоящего постановления, под-
пункта 3 пункта 2, подпункта 83 пункта 8, подпунктов 11–14 
пункта 9 Положения о Министерстве финансов Свердловской 
области, изложенного в новой редакции в соответствии с 
пунктом 2 настоящего постановления, вступающих в силу с 
01 января 2014 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области А.В. Орлова.

7. Настоящее постановление разместить на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации Свердловской 
области» (www.pravo.gov66.ru).

Председатель Правительства
Свердловской области  Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 16.12.2013 № 1505-ПП  

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Министерстве финансов Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Министерство финансов Свердловской области (да-
лее — Министерство) является исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области, участвую-
щим в выработке государственной политики Свердловской 
области в сфере бюджета и налогов Свердловской области, 
а также осуществляющим реализацию в этих сферах госу-
дарственной политики Свердловской области и (или) единой 
государственной политики Российской Федерации.

2. Министерство является:
1) финансовым органом Свердловской области;
2) уполномоченным исполнительным органом государ-

ственной власти Свердловской области по управлению 
средствами областного бюджета;

3) исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области, уполномоченным на осуществление 
контроля в сфере закупок путем проведения плановых и 
внеплановых проверок;

4) исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области, уполномоченным на осуществление 
внутреннего государственного финансового контроля в 
сфере бюджетных правоотношений;

5) исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области, уполномоченным на обращение 
в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, 
причиненного Свердловской области нарушением бюд-
жетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения.

3. В своей деятельности Министерство руководствует-
ся Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Феде-
рации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, Уставом Свердловской области, 
законами Свердловской области, указами и распоряжени-
ями Губернатора Свердловской области, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Свердловской области, а 
также настоящим положением.

4. Министерство подчиняется Губернатору Свердловской 
области и Правительству Свердловской области и подотчет-
но по вопросам исполнения законов Свердловской области 
Законодательному Собранию Свердловской области.

5. Министерство обладает правами юридического лица, 
имеет печати с изображением Государственного герба Рос-
сийской Федерации и герба Свердловской области со своим 
наименованием, а также иные печати, соответствующие 
штампы и бланки, лицевые счета, открываемые в органах, 
осуществляющих казначейское исполнение областного 
бюджета, и органах Федерального казначейства, а также 
счета, открываемые в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных организациях с уче-
том положений бюджетного законодательства Российской 
Федерации.

6. Министерство взаимодействует по вопросам, отне-
сенным к его компетенции, с Министерством финансов 
Российской Федерации, федеральными исполнительными 
органами государственной власти и их территориальными 
органами на территории Свердловской области, органами 
государственной власти Свердловской области, террито-
риальными государственными внебюджетными фондами 
Свердловской области и органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области.

7. Местонахождение Министерства: 620000, г. Екатерин-
бург, пр. Ленина, 34.

Глава 2. Полномочия и функции Министерства

8. Министерство осуществляет на территории Свердлов-
ской области следующие полномочия и функции:

1) участвует в выработке и реализации государственной 
политики Свердловской области и (или) единой государ-
ственной политики Российской Федерации в сфере бюджета 
и налогов Свердловской области;

2) разрабатывает и утверждает методику планирования 
бюджетных ассигнований, утверждает порядок планирова-
ния бюджетных ассигнований;

3) непосредственно составляет проект областного бюд-
жета;

4) вносит проект закона Свердловской области об област-
ном бюджете на рассмотрение Правительства Свердловской 
области;

5) вносит изменения в перечень главных администраторов 
доходов областного бюджета, а также в состав закреплен-
ных за ними кодов классификации доходов бюджетов в 
случаях, предусмотренных федеральным законом;

6) утверждает перечень кодов подвидов по видам дохо-
дов, главными администраторами которых являются орга-
ны государственной власти Свердловской области и (или) 
находящиеся в их ведении государственные учреждения 
Свердловской области;

7) вносит изменения в перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицитов областного бюдже-
та, а также в состав закрепленных за ними кодов классифи-
кации источников финансирования дефицитов бюджетов в 
случаях, предусмотренных федеральным законом;

8) устанавливает порядок представления реестра рас-
ходных обязательств муниципального образования в 
Свердловской области финансовым органом администрации 
муниципального образования в Свердловской области в 
Министерство;

9) составляет, ведет и представляет в Министерство 
финансов Российской Федерации реестр расходных обяза-
тельств Свердловской области, составляет и представляет в 
Министерство финансов Российской Федерации свод рее-
стров расходных обязательств муниципальных образований 
в Свердловской области;

10) организует исполнение областного бюджета;
11) администрирует поступления в бюджеты по закреплен-

ным за Министерством источникам доходов;
12) проводит анализ поступлений налоговых и других 

видов доходов областного бюджета на основании сведений, 
предоставляемых уполномоченными органами федеральных 
органов исполнительной власти и исполнительными органа-
ми государственной власти Свердловской области в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством;

13) реализует меры, направленные на повышение налого-
вого потенциала Свердловской области и пополнение доход-
ной части бюджета Свердловской области за счет налоговых 
и неналоговых поступлений, путем разработки предложений 
по обеспечению эффективного взаимодействия исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской 
области с федеральными органами государственной власти 
и органами местного самоуправления муниципальных об-
разований в Свердловской области;

14) в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Свердловской области подготав-
ливает предложения, направленные на совершенствование 
участия крупнейших налогоплательщиков в социально-
экономическом развитии Свердловской области и фор-
мировании доходной части консолидированного бюджета 
Свердловской области;

15) дает письменные разъяснения налогоплательщикам и 
налоговым агентам по вопросам применения законодатель-
ства Свердловской области о налогах и сборах;

16) согласует решения об изменении сроков уплаты об-
ластных налогов, принимаемые налоговыми органами, по 
месту нахождения (жительства) заинтересованных лиц, в 
части сумм указанных налогов, подлежащих в соответствии 
с законодательством Свердловской области зачислению в 
областной бюджет;

17) согласует решения об изменении сроков уплаты фе-
деральных налогов, сборов, принимаемые федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным по кон-
тролю и надзору в области налогов и сборов, в части сумм 
указанных налогов и сборов, подлежащих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации зачислению в 
областной бюджет;

18) устанавливает перечень и коды целевых статей рас-
ходов областного бюджета и бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области;

19) устанавливает порядок определения перечня и кодов 
целевых статей расходов бюджетов, финансовое обе-
спечение которых осуществляется за счет межбюджетных 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, предоставляемых из област-
ного бюджета местным бюджетам;

20) устанавливает порядок доведения бюджетных ас-
сигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств до 
главных распорядителей средств областного бюджета в 
случае, когда в законе Свердловской области об областном 
бюджете установлены условия предоставления средств из 
областного бюджета, в соответствии с которыми предостав-
ление таких средств осуществляется в порядке, установлен-
ном Правительством Свердловской области;

21) принимает в порядке, установленном законом Сверд-
ловской области об управлении государственной собствен-
ностью Свердловской области, решения о предоставлении 
из областного бюджета местным бюджетам бюджетных 
кредитов для частичного покрытия дефицитов местных 
бюджетов и для покрытия временных кассовых разрывов и 
заключает соответствующие договоры;

22) предоставляет на основании решений Правительства 
Свердловской области из областного бюджета бюджетные 
кредиты и заключает соответствующие договоры;

23) осуществляет в соответствии с федеральным и об-
ластным законодательством эмиссию государственных 
ценных бумаг Свердловской области, в том числе утверждает 
условия эмиссии и обращения государственных ценных бу-
маг Свердловской области в соответствии с Генеральными 
условиями эмиссии и обращения государственных ценных 
бумаг Свердловской области;

24) подготавливает экономическое обоснование принятия 
решения Правительством Свердловской области о привле-
чении по кредитному договору, заключаемому с кредитной 
организацией, денежных средств в областной бюджет;

25) устанавливает в соответствии с общими требования-
ми, определяемыми Министерством финансов Российской 
Федерации, порядок взыскания остатков непогашенных 
бюджетных кредитов, включая проценты, штрафы и пени, 
предоставленных местным бюджетам из областного бюд-
жета;

26) осуществляет анализ финансового состояния прин-
ципала в целях предоставления государственной гарантии 
Свердловской области и устанавливает порядок проведения 
такого анализа;

27) устанавливает порядок внесения в долговую книгу 
Свердловской области информации о долговых обязатель-
ствах, ее состав и сроки внесения;

28) устанавливает объем, порядок и сроки передачи 
информации о долговых обязательствах муниципального 
образования в Свердловской области, отраженных в муни-
ципальной долговой книге, в Министерство;

(Окончание. Начало на XXX стр.).

(Продолжение на XXXII стр.).
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