
7 Вторник, 6 января 2015 г.ДОКУМЕНТЫ 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта 
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете» 
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 3—6�й стр.).

(Окончание на 8�й стр.).
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
разработке проектов зон охраны и 
популяризации объектов 
культурного наследия, 
расположенных на территории 
Свердловской области, — всего, 
из них 

63 областной бюджет 758 778,7 232 301,0 213 381,2 63 008,7 52 663,8 65 808,0 65 808,0 65 808,0 х 
64 Мероприятие 17. Реализация 

мероприятий, направленных на 
сохранение объектов культурного 
наследия, находящихся в 
федеральной собственности или 
собственности Свердловской 
области (ремонтно-
реставрационные работы, в том 
числе консервация объекта 
культурного наследия, ремонт, 
реставрация, приспособление для 
современного использования, а 
также научно-исследовательские, 
изыскательские, проектные и 
производственные работы, 
научно-методическое 
руководство, технический и 
авторский надзор, экспертиза), 
популяризацию объектов 
культурного наследия, 
расположенных на территории 
городского округа 
Верхотурский, — всего, из них 

603 237,6 110 376,0 86 000,0 51 412,0 6 549,6 116 300,0 116 300,0 116 300,0 3.5.1.1., 
3.5.1.2. 

65 областной бюджет 603 237,6 110 376,0 86 000,0 51 412,0 6 549,6 116 300,0 116 300,0 116 300,0 х 
66 Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области «Повышение эффективности управления 

государственной собственностью Свердловской области до 2020 года» 
67 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, 

В ТОМ ЧИСЛЕ 
1 058 731,5 139 034,6 127 012,2 143 554,7 149 431,4 166 837,0 166 837,0 166 837,0 х 

68 федеральный бюджет 20 671,8 2 950,2 2 867,5 2 812,3 3 026,2 3 276,0 3 276,0 3 276,0 х 
69 областной бюджет 1 038 059,7 136 084,4 124 144,7 140 742,4 146 405,2 163 561,0 163 561,0 163 561,0 х 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
области на финансовое 
обеспечение затрат, 
произведенных при реализации 
мероприятий по подготовке к 
проведению в 2018 году 
чемпионата мира по футболу, — 
всего, из них 

88 областной бюджет 230 000,0 230 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
собственность земельных 
участков и (или) расположенных 
на них объектов недвижимого 
имущества, иного имущества, 
попадающих в соответствии с 
документацией по планировке 
территории в границу территории 
размещения объектов 
инфраструктуры для проведения 
чемпионата мира по футболу в 
2018 году, для размещения 
объектов улично-дорожной сети 

81 областной бюджет 160 000,0 0,0 160 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
82 в том числе субсидии местным 

бюджетам 
160 000,0 0,0 160 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

83 Мероприятие 23. Предоставление 
специализированному областному 
государственному унитарному 
предприятию «Областной 
государственный Центр 
технической инвентаризации и 
регистрации недвижимости 
Свердловской области» субсидии 
из областного бюджета на 
обеспечение выполнения работ по 
изъятию и образованию 
земельных участков в 
соответствии с утвержденной 
документацией по планировке 
территории для размещения 
объектов инфраструктуры, 
включающих выполнение 
кадастровых работ и постановку 
на кадастровый учет, оценку 
рыночной стоимости земельных 
участков и (или) расположенных 
на них объектов недвижимого 

20 000,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.7.1.1. 

3 
области в срок до 01 февраля 2015 года пояснительную записку с указанием 
причин невыполнения требований Бюджетного кодекса Российской Федерации  
в части принятия решения о бюджете до начала текущего финансового года и 
предполагаемых сроков принятия решения о бюджете. 

7. Рекомендовать главным администраторам доходов областного бюджета, 
не являющимся исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, принять меры по обеспечению поступлений в областной 
бюджет налоговых и неналоговых доходов и сокращению задолженности по их 
уплате. 

8. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, заключить с 
Министерством финансов Свердловской области соглашения о реструктуризации 
муниципального долга в части долговых обязательств муниципальных районов 
(городских округов) по бюджетным кредитам для покрытия временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, предоставленным из 
областного бюджета в 2014 году, в соответствии с порядком, установленным 
Правительством Свердловской области. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
10. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
 
 
 
 
 
 

Председатель Правительства 
Свердловской области  Д.В. Паслер 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
70 Мероприятие 18. Обеспечение 

исполнения переданных 
полномочий Российской 
Федерацией в сфере охраны 
объектов культурного наследия 
(центральный аппарат) — всего, 
из них 

20 671,8 2 950,2 2 867,5 2 812,3 3 026,2 3 005,2 3 005,2 3 005,2 4.6.1.1, 
4.6.1.4. 

71 федеральный бюджет 20 671,8 2 950,2 2 867,5 2 812,3 3 026,2 3 005,2 3 005,2 3 005,2 х 
72 Мероприятие 19. Обеспечение 

деятельности государственного 
органа (центральный аппарат) — 
всего, из них 

1 038 059,7 136 084,4 124 144,7 140742,4 146 405,2 163 561,0 163 561,0 163 561,0 4.6.1.2., 
4.6.1.3., 
4.6.1.4., 
4.6.1.5., 
4.6.1.6., 
4.6.1.7., 
4.6.1.8.  

73 областной бюджет 1 038 059,7 136 084,4 124 144,7 140 742,4 146 405,2 163 561,0 163 561,0 163 561,0 х 
74 Мероприятие 20. Обеспечение 

взаимодействия с федеральным 
Фондом содействия развитию 
жилищного строительства 

- - - - - - - - 4.6.1.9. 

75 Мероприятие 21. Обеспечение 
выполнения всех показателей 
государственной программы 
Свердловской области 
«Повышение эффективности 
управления государственной 
собственностью Свердловской 
области до 2020 года» 

- - - - - - - - 4.6.1.10. 

76 Подпрограмма 5 «Формирование земельных участков под размещение объектов инфраструктуры для проведения в 2018 году чемпионата мира по 
футболу» 

77 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, 
В ТОМ ЧИСЛЕ 

419 218,0 239 218,0 180 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

78 областной бюджет 419 218,0 239 218,0 180 000,0 0,0 0,0 - - - х 
79 в том числе субсидии местным 

бюджетам 
160 000,0 0,0 160 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

80 Мероприятие 22. Обеспечение 
изъятия в муниципальную 

160 000,0 0,0 160 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.7.1.1. 

 
 
 
      30.12.2014                         № 1228-ПП       

г. Екатеринбург 
 
 

О мерах по реализации Закона Свердловской области  
«Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 

 
 

В целях реализации Закона Свердловской области от 03 декабря 2014 года 
№ 111-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов» Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Главным администраторам доходов областного бюджета — 
исполнительным органам государственной власти Свердловской области принять 
меры по обеспечению поступлений в областной бюджет налоговых и 
неналоговых доходов и сокращению задолженности по их уплате. 

2. Главным распорядителям средств областного бюджета:  
1) распределять и доводить до подведомственных получателей бюджетных 

средств бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств  
по расходам, финансирование которых в соответствии с Законом Свердловской 
области от 03 декабря 2014 года № 111-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов» предусмотрено в порядке, установленном 
Правительством Свердловской области, только после принятия соответствующего 
нормативного правового акта Правительства Свердловской области; 

2) не позднее 01 марта 2015 года: 
принять решения о наличии (об отсутствии) потребности в межбюджетных 

трансфертах, предоставленных из областного бюджета местным бюджетам  
в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, не использованных по состоянию на 01 января 2015 года; 

в случае принятия решения о наличии потребности — возвратить указанные 
межбюджетные трансферты в бюджет, которому они были ранее предоставлены. 

3. Органам государственной власти Свердловской области, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя государственных 
бюджетных и автономных учреждений Свердловской области: 

1) в срок до 01 марта 2015 года принять решения о наличии потребности 
направления не использованных по состоянию на 01 января 2015 года остатков 
средств, предоставленных в 2014 году государственным бюджетным и 
автономным учреждениям Свердловской области в соответствии со статьей 78.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, на цели предоставления субсидий в 
2015 году; 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
имущества, иного имущества, 
изымаемого для размещения 
объектов инфраструктуры, а 
также компенсации убытков, 
причиненных этим изъятием, 
публикацию информации об 
изъятии в средствах массовой 
информации, представительство в 
суде, — всего, из них 

84 областной бюджет 20 000,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
85 Мероприятие 24. Обеспечение 

выполнения работ по изъятию и 
образованию земельных участков 
в соответствии с утвержденной 
документацией по планировке 
территории для размещения 
объектов инфраструктуры, 
включающих выполнение 
кадастровых работ и постановку 
на кадастровый учет, оценку 
рыночной стоимости земельных 
участков и (или) расположенных 
на них объектов недвижимого 
имущества, иного имущества, 
изымаемого для размещения 
объектов инфраструктуры, а 
также компенсации убытков, 
причиненных этим изъятием, 
публикацию информации об 
изъятии в средствах массовой 
информации, представительство в 
суде, — всего, из них 

9 218,0 9 218,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.7.2.1. 

86 областной бюджет 9 218,0 9 218,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
87 Мероприятие 25. Предоставление 

субсидий из областного бюджета 
государственным унитарным 
предприятиям Свердловской 

230 000,0 230 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.7.3.1. 

2 
2) в срок до 15 марта 2015 года обеспечить перечисление государственными 

бюджетными и автономными учреждениями Свердловской области в областной 
бюджет не использованных по состоянию на 01 января 2015 года остатков 
средств, предоставленных государственным бюджетным и автономным 
учреждениям Свердловской области из областного бюджета в соответствии  
со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по которым  
не принято решение о наличии потребности направления этих средств на цели 
предоставления субсидий в 2015 году. 

4. В целях реализации Федерального закона от 08 мая 1994 года № 3-ФЗ 
«О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» возложить в 2015 году  
на Управление делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области функции главного администратора доходов областного 
бюджета и главного распорядителя средств областного бюджета по передаваемым 
бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетным трансфертам  
из федерального бюджета на содержание депутатов Государственной Думы, 
членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и их 
помощников. 

5. Установить, что получатели средств областного бюджета при заключении 
договоров (государственных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи: 

в размере до 100 процентов суммы договора (государственного контракта), 
но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий 
финансовый год, — по договорам (государственным контрактам) о поставке 
товаров, оказании услуг на сумму до 100 тысяч рублей, оказании услуг связи, 
подписке на печатные издания и их приобретении, обучении по программам 
профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировки, 
участии в научных, методических, научно-практических и иных конференциях, 
приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским 
и пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение, 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
автотранспортных средств, по обслуживанию государственного облигационного 
займа Свердловской области; 

в размере до 30 процентов суммы договора (государственного контракта) — 
по остальным договорам (государственным контрактам), если иное  
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

6. Органам местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области: 

1) представлять в Министерство финансов Свердловской области решения  
о бюджетах муниципальных образований и внесении изменений в них  
в двухнедельный срок после принятия данных решений представительными 
органами муниципальных образований; 

2) в случае если проект решения о бюджете не утвержден муниципальным 
правовым актом представительного органа муниципального образования 
до 01 января 2015 года, представить в Министерство финансов Свердловской 


