
8 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 7�й стр.).

(Продолжение на 9�й стр.).
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«Методика расчета целевых показателей приведена в приложении № 5 к 
государственной программе.»; 

3) в подпрограмме 1: 
в абзаце третьем:  
число «2,8» заменить числом «1,5»; 
слова «ожидаемое поступление» исключить; 
число «189,7» заменить числом «187,3»; 
в абзаце четвертом:  
слова «ожидаемый тем» заменить словом «темп»; 
число «77,5» заменить числом «76,2»; 
число «13,0» заменить числом «11,6»; 
в абзаце пятом:  
число «26» заменить числом «25»; 
число «40» заменить числом «34»; 
слово «ожидаемое» исключить; 
число «49,1» заменить числом «46,4»; 
число «12,0» заменить числом «16,6»; 
4) в разделе 4 абзац восьмой изложить в следующей редакции:  
«дотаций, связанных с особым режимом безопасного функционирования 

закрытых административно-территориальных образований»; 
5) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается); 
6) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается); 
7) в приложении № 3: 
пункт 1 после слова «определяет» дополнить словами «сроки, критерии и»; 
дополнить пунктом 5-1 следующего содержания: 
«5-1. Министерство финансов Свердловской области осуществляет отбор 

муниципальных районов (городских округов), имеющих право на получение 
субсидии в очередном финансовом году, в срок не позднее 25 октября текущего 
финансового года.»; 

8) дополнить приложением № 5 (прилагается). 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Министра 
финансов Свердловской области Г.М. Кулаченко. 

3. 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 12 
размере 0,9 от среднего 
по муниципальным 
образованиям 

консолидированного бюджета 
Свердловской области на 
очередной финансовый год и 
плановый период 

5. 1.1.2. Задача 2 «Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Свердловской области» 
6. 1.1.2.1. Темп роста объема 

налоговых и 
неналоговых доходов 
консолидированного 
бюджета Свердловской 
области (в 
сопоставимых 
условиях) 

про-
центов 

≥ 2 ≥ 2 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3 прогноз социально-
экономического развития 
Свердловской области;  
прогноз долгосрочного 
социально-экономического 
развития Российской Федерации 
на период до 2030 года 

7. 1.1.2.2. Темп роста объема 
налоговых и 
неналоговых доходов 
местных бюджетов  
(в сопоставимых 
условиях)  

про-
центов 

≥ 0,1 ≥ 0,1 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 прогноз социально-
экономического развития 
Свердловской области; 
прогноз долгосрочного 
социально-экономического 
развития Российской Федерации 
на период до 2030 года 

8. 1.1.2.3. Объем налоговых и 
неналоговых доходов 
консолидированного 
бюджета Свердловской 
области 

млрд. 
рублей 

192,3 201,4 210,4 221,2 232,3 239,3 246,5 Указ Президента Российской 
Федерации от 21 августа 
2012 года № 1199 «Об оценке 
эффективности деятельности 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации»; 
прогноз социально-
экономического развития 
Свердловской области;  
прогноз долгосрочного 
социально-экономического 
развития Российской Федерации 
на период до 2030 года 
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К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 30.12.2014 № 1231-ПП 
 
Приложение № 1 
к государственной программе Свердловской 
области «Управление государственными 
финансами Свердловской области до 2020 
года»  

 
 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
государственной программы Свердловской области «Управление государственными финансами Свердловской области  

до 2020 года»  
 
 

№ 
стро-

ки 

№ цели, 
задачи, 
целево-
го пока-
зателя 

Наименование цели, 
задачи и целевого 

показателя 

Едини-
ца 

измере-
ния 

Значение целевого показателя реализации 
государственной программы 

Источник значения показателя 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 год 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. 1. Подпрограмма 1 «Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов» 
2. 1.1. Цель «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований» 
3. 1.1.1. Задача 1 «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, выравнивание обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств» 
4. 1.1.1.1. Выравнивание 

минимального уровня 
бюджетной 
обеспеченности 
муниципальных 
образований до уровня 
бюджетной 
обеспеченности, 
рассчитанного в 

уровень 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 постановление Правительства 
Свердловской области об 
утверждении методик оценки 
суммарного налогового 
потенциала, суммарной оценки 
бюджетных расходов и расчета 
коэффициента показателей 
прогноза основных 
характеристик 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
9. 1.1.3. Задача 3 «Компенсация дополнительных расходов бюджетов закрытых административно-территориальных 

образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования» 
10. 1.1.3.1. Доля межбюджетных 

трансфертов, 
перечисляемых в 
полном объеме и с 
соблюдением сроков 
предоставления 
бюджетам закрытых 
административно-
территориальных 
образований, 
источником 
финансового 
обеспечения которых 
являются средства, 
предоставленные из 
федерального бюджета 
бюджетам закрытых 
административно-
территориальных 
образований 

про-
центов 

100 100 100 100 100 100 100 постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 18.04.2005 № 232 
«Об утверждении Правил 
компенсации дополнительных 
расходов и (или) потерь 
бюджетов закрытых 
административно-
территориальных образований, 
связанных с особым режимом 
безопасного функционирования» 

11. 2. Подпрограмма 2 «Управление бюджетным процессом и его совершенствование» 
12. 2.2. Цель «Рациональное управление средствами областного бюджета, повышение эффективности  

бюджетных расходов» 
13. 2.2.1. Задача 1 «Организация бюджетного процесса в части планирования областного бюджета» 
14. 2.2.1.1. Соблюдение сроков 

разработки проекта 
областного бюджета, 
установленных 
Правительством 
Свердловской области  

да/нет да да да да да да да распоряжение Правительства 
Свердловской области о плане 
мероприятий по составлению 
проекта областного бюджета на 
очередной финансовый год и 
плановый период 

15. 2.2.1.2. Формирование 
областного бюджета в 

да/нет да да да да да да да закон Свердловской области об 
областном бюджете на очередной 
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К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 30.12.2014 № 1231-ПП  

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в паспорт государственной программы Свердловской области  

«Управление государственными финансами Свердловской области  
до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства  

Свердловской области от 23.10.2013 № 1284-ПП  
 
 

Объемы финансирования 
государственной программы 
по годам реализации,  
тыс. рублей 

Всего — 183 910 575,8 тыс. рублей,  
в том числе:  
2014 год — 18 696 535,4 тыс. рублей;  
2015 год — 26 805 443,8 тыс. рублей;  
2016 год — 28 275 947,0 тыс. рублей;  
2017 год — 27 371 963,7 тыс. рублей;  
2018 год — 27 586 895,3 тыс. рублей;  
2019 год — 27 586 895,3 тыс. рублей;  
2020 год — 27 586 895,3 тыс. рублей;  
из них: 
областной бюджет — 178 978 128,8 тыс. рублей,  
в том числе: 
2014 год — 17 971 842,4 тыс. рублей;  
2015 год — 25 968 655,8 тыс. рублей;  
2016 год — 27 613 865,0 тыс. рублей;  
2017 год — 26 694 742,7 тыс. рублей;  
2018 год — 26 909 674,3 тыс. рублей;  
2019 год — 26 909 674,3 тыс. рублей;  
2020 год — 26 909 674,3 тыс. рублей;  
федеральный бюджет — 4 932 447,0 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год — 724 693,0 тыс. рублей; 
2015 год — 836 788,0 тыс. рублей;  
2016 год — 662 082,0 тыс. рублей;  
2017 год — 677 221,0 тыс. рублей;  
2018 год — 677 221,0 тыс. рублей;  
2019 год — 677 221,0 тыс. рублей;  
2020 год — 677 221,0 тыс. рублей 

 

 
 
 

 

      30.12.2014                         № 1231-ПП       
г. Екатеринбург 

 
 
 

О внесении изменений в государственную программу Свердловской области 
«Управление государственными финансами Свердловской области  

до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства  
Свердловской области от 23.10.2013 № 1284-ПП 

 
 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в связи с принятием законов 
Свердловской области от 03 декабря 2014 года № 111-ОЗ «Об областном бюджете 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» и от 17 декабря 2014 года 
№ 113-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП 
«Об утверждении Порядка формирования и реализации государственных 
программ Свердловской области» Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в государственную программу Свердловской области 
«Управление государственными финансами Свердловской области до 2020 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 23.10.2013 № 1284-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Управление государственными финансами Свердловской 
области до 2020 года» («Областная газета», 2013, 30 октября, № 491–493) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 29.01.2014 № 38-ПП, от 07.05.2014 № 360-ПП и от 28.08.2014 
№ 735-ПП, следующие изменения:  

1) в паспорте: 
в подпункте 5 графы 2 строки «Перечень основных целевых показателей 

государственной программы» слово «исполнение» заменить словами «отклонение 
исполнения»; 

строку «Объемы финансирования государственной программы по годам 
реализации, тыс. рублей» изложить в новой редакции (прилагается);  

2) в разделе 1: 
в абзаце двадцать пятом: 
слова «двадцать семь» заменить словами «двадцать шесть»; 
слова «в графе 11» заменить словами «в графе 12»; 
дополнить абзацем двадцать седьмым следующего содержания: 


