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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

03, I d otodt?
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень должностей государственной
гражданской службы Свердловской области в Министерстве финансов
Свердловской области, при замещении которых государственные

гражданские служащие Свердловской области обязаны представлять
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом

Министерства финансов Свердловской области от

В соответствии со статьей
№

4-03

1О 1

27.07.2015 № 280

Областного закона от

1О марта 1999 года

«О правовых актах в Свердловской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Перечень должностей государственной гражданской службы
Свердловской

области

в

Министерстве

финансов

Свердловской

области,

при замещении которых государственные гражданские служащие Свердловской
области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе
и

об

обязательствах

имуществе

(супруга)

имущественного

и

обязательствах

а

также

имущественного

о

доходах,

характера

расходах,

своих

супруги

и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Министерства

финансов Свердловской области от

должностей
в

характера,

государственной

Министерстве

финансов

государственные

27.07.2015

гражданской

Свердловской

гражданские

служащие

№

280

«Об утверждении Перечня

службы

области,

Свердловской
при

Свердловской

замещении

области

области
которых

обязаны

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного

и

характера,

обязательствах

а

также

имущественного

о

доходах,

характера

расходах,

своих

об

супруги

имуществе

(супруга)

2
и

несовершеннолетних

информации

Свердловской

(«Официальный интернет-портал правовой
области» (www.pravo.gov66.ru), 2015, 29 июля,

№

изменениями,

внесенными

5457)

с

детей»

приказами

Министерства

финансов

Свердловской области от
№

168

и

от

20.10.2015 № 407, от 24.05.2016 № 179, от 15.05.2017
27.12.2017 № 571, изменения, изложив его в новой редакции

(приложение).

2.

Настоящий приказ

опубликовать на «Официальном интернет-портале

правовой информации Свердловской области»

(www.pravo.gov66.ru).

Заместитель Губернатора

Свердловской области

-

Министр финансов

Г.М . Кулаченко

3
Приложение
к приказу Министерства финансов
Свердловской области

от

03, l '21 drtJ//7 №

oG.J....

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Свердловской области
в Министерстве финансов Свердловской области, при замещении которых
государственные гражданские служащие Свердловской области обязаны
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги

(супруга) и несовершеннолетних детей

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Первый заместитель Министра финансов Свердловской области.

Заместитель Министра финансов Свердловской области.
Начальник управления социальной сферы.

Начальник управления контроля в сфере закупок.
Начальник управления финансового контроля.

Заместитель начальника управления финансового контроля.
Начальник

отдела

бухгалтерского

учета

и

отчетности

-

главный

бухгалтер.

8. Заместитель

начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности

-

заместитель главного бухгалтера.

9.

Главный

специалист

отдела

бухгалтерского

учета

и

отчетности,

в должностные обязанности которого входит осуществление кассовых операций
и с которым заключен договор о полной материальной ответственности .

10 . Главный

специалист

отдела

бухгалтерского

учета

и

отчетности,

в должностные обязанности которого входит выполнение обязанностей работника
контрактной службы Министерства финансов Свердловской области.

11.

Заведующий сектором секретного делопроизводства и мобилизационной

работы .

12. Начальник бюджетного отдела.
13. Заместитель начальника бюджетного отдела.
14. Начальник сводного отдела.
15. Заместитель начальника сводного отдела.
16. Консультант сводного отдела, в должностные

обязанности которого

входит проведение в установленном порядке анализа финансового состояния
принципала

и

оценки

надежности

обеспечения

исполнения

обязательств

принципала в целях предоставления государственных гарантий Свердловской
области.
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17.

Главный

специалист

сводного

отдела,

которого

входит

исполнение

обязанностей

в должностные

работника

обязанности

контрактной

службы

Министерства финансов Свердловской области.

18.

Главный

которого

специалист сводного

отдела,

в

должностные

обязанности

входит проведение в установленном порядке анализа финансового

состояния
обязательств

принципала

и

принципала в

оценки

надежности

целях предоставления

обеспечения

исполнения

государственных

гарантий

Свердловской области.

19. Начальник

отдела долгосрочного планирования расходов областного

бюджета и методологии .
20.Заместитель начальника отдела долгосрочного планирования расходов
областного бюджета и методологии.

21 . Начальник отдела территориальных бюджетов.
22. Заместитель начальника отдела территориальных бюджетов.
23. Начальник отдела государственной гражданской службы и кадров.
24. Заместитель начальника отдела государственной гражданской службы
и кадров.

25. Начальник отдела правового обеспечения.
26. Заместитель начальника отдела правового обеспечения.
27. Консультант отдела правового обеспечения.
28. Главный специалист отдела правового обеспечения.
29. Ведущий специалист отдела правового обеспечения.
30. Начальник организационного отдела.
31. Заместитель начальника организационного отдела.
32. Начальник отдела прогнозирования доходов.
33. Заместитель начальника отдела прогнозирования доходов.
34. Начальник отдела администрирования доходов.
35. Заместитель начальника отдела администрирования доходов.
36. Начальник отдела финансового анализа и мобилизации

доходов

бюджета.

3 7. Заместитель

начальника отдела финансового анализа и мобилизации

доходов бюджета .

38. Начальник

отдела финансирования отраслей национальной экономики,

жилищно -коммунального комплекса и СМИ.

39.

Заместитель начальника отдела финансирования отраслей национальной

экономики, жилищно-коммунального комплекса и СМИ .

40.

Начальник

отдела

финансирования

сельского

хозяйства

и

природоохранных мероприятий.

41.

Заместитель начальника отдела финансирования сельского хозяйства и

природоохранных мероприятий.

42.

Начальник отдела финансирования капитальных вложений в жилищно

коммунальной сфере.

43.

Заместитель начальника отдела финансирования капитальных вложений

в жилищно -коммунальной сфере.
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44. Начальник

отдела

финансирования

социального

обеспечения

и

программ социальной защиты .

45 . Заместитель

начальника

финансирования

отдела

социального

обеспечения и программ социальной з ащиты.

46. Начальник

отдела

финансирования

здравоохранения

и

физической

культуры .

47.

Заместитель

начальника

отдела финансирования здравоохранения

и

физической культуры.

48. Начальник отдела финансирования образования и культуры.
49 . Заместитель начальника отдела финансирования образования

и

культуры.

50.

Начальник

отдела

финансирования

государственного

управления

и

мероприятий общественной безопасности.

51.

Заместитель

начальника

отдела

финансирования

государственного

управления и мероприятий общественной безопасности.

52. Начальник отдела обслуживания лицевых счетов .
53. Заместитель начальника отдела обслуживания лицевых счетов.
54. Консультант отдела обслуживания лицевых счетов.
55. Главный специалист отдела обслуживания лицевых счетов.
56. Ведущий специалист отдела обслуживания лицевых счетов.
57. Начальник отдела учета бюджетных обязательств.
58. Заместитель начальника отдела учета бюджетных обязательств.
59. Консультант отдела учета бюджетных обязательств.
60. Главный специалист отдела учета бюджетных обязательств.
61. Ведущий специалист отдела учета бюджетных обязательств.
62. Начальник отдела автоматизации бюджетного процесса.
63. Заместитель начальника отдела автоматизации бюджетного процесса .
64. Главный специалист отдела автоматизации бюджетного процесса,
в должностные обязанности которого входит выполнение обязанностей работника

контрактной службы Министерства финансов Свердловской области .

65.

Главный

специалист

отдела

автоматизации

бюджетного

процесса,

в должностные обязанности которого входит учет движения вычислительной
техники, запасных частей и материалов к вычислительной технике и с которым
заключен договор о полной материальной ответственности.

66. Начальник отдела контроля неконкурентных закупок.
67. Главный специалист отдела контроля неконкурентных закупок.
68. Ведущий специалист отдела контроля неконкурентных закупок .
69. Начальник отдела плановых и внеплановых контрольных мероприятий .
70. Заместитель начальника отдела плановых и внеплановых контрольных
мероприятий.

71 . Консультант

отдела

плановых

и

внеплановых

контрольных

мероприятий.

72.

Главный

мероприятий.

специалист

отдела

плановых

и

внеплановых

контрольных
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73.

Начальник отдела методологии и организации контрольно-ревизионной

работы .

74. Заместитель

начальника отдела методологии и организации контрольно

ревизионной работы.

75.

Консультант

отдела

методологии

и

организации

контрольно

ревизионной работы .

76.

Главный специалист отдела методологии и организации контрольно-

ревизионной работы.

77. Начальник отдела административного производства.
78. Заместитель начальника отдела административного производства.
79. Консультант отдела административного производства.
80. Главный специалист отдела административного производства.
81. Ведущий специалист отдела административного производства.
82. Начальник отдела контрольно-ревизионной работы.
83. Заместитель начальника отдела контрольно-ревизионной работы.
84. Консультант отдела контрольно-ревизионной работы.
85. Главный специалист отдела контрольно-ревизионной работы.
86. Ведущий специалист отдела контрольно-ревизионной работы.
87. Начальник межрайонного отдела контрольно-ревизионной работы
в городе Екатеринбурге .

88.

Заместитель начальника межрайонного отдела контрольно-ревизионной

работы в городе Екатеринбурге .

89.

Консультант

межрайонного

отдела

контрольно-ревизионной

работы

в городе Екатеринбурге .

90. Главный

специалист

межрайонного

отдела

контрольно-ревизионной

специалист межрайонного

отдела

контрольно-ревизионной

работы в городе Екатеринбурге .

91 . Ведущий

работы в городе Екатеринбурге.

92.

Начальник

межрайонного

отдела

контрольно -ревизионной

работы

в городе Первоуральске .

93.

Заместитель начальника межрайонного отдела контрольно-ревизионной

работы в городе Первоуральске.

94.

Главный

специалист

межрайонного

отдела

контрольно-ревизионной

специалист межрайонного

отдела

контрольно-ревизионной

работы в городе Первоуральске .

95 . Ведущий

работы в городе Первоуральске .

96. Начальник

межрайонного

отдела

контрольно-ревизионной

работы

в городе Каменске-Уральском.

97.

Заместитель начальника межрайонного отдела контрольно-ревизионной

работы в городе Каменске-Уральском.

98.

Главный

специалист

межрайонного

отдела

контрольно-ревизионной

отдела

контрольно-ревизионной

работы в городе Каменске-Уральском.

99. Ведущий

специалист

межрайонного

работы в городе Каменске-Уральском.
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100.

Начальник м ежрайонного отдела контрольно-ревизионной работы в

городе Алапаевске.

1О 1.

Главный специалист межрайонного отдела контрольно-ревизионной

работы в городе Алапаевске .

102.

Ведущий специалист межрайонного отдела контрольно-ревизионной

работы в городе Алапаевске.

103.

Начальник

межрайонного

отдела контрольно-ревизионной

работы

в городе Ирбите.

104.

Заместитель

начальника

межрайонного

отдела

контрольно-

ревизионной работы в городе Ирбите.

105. Главный

специалист межрайонного отдела контрольно-ревизионной

работы в городе Ирбите .

106. Ведущий

специалист межрайонного отдела контрольно-ревизионной

работы в городе Ирбите .

107. Начальник

межрайонного

отдела

контрольно-ревизионной

работы

в городе Краснотурьинске.

108. Заместитель

начальника

межрайонного

отдела

контрольно-

ревизионной работы в городе Краснотурьинске.

109.

Главный специалист межрайонного отдела контрольно-ревизионной

работы в городе Краснотурьинске.

11О .

Ведущий специалист межрайонного отдела контрольно-ревизионной

работы в городе Краснотурьинске .

111.

Начальник

межрайонного

отдела

контрольно-ревизионной

работы

в городе Нижний Тагил.

112. Заместитель

начальника

межрайонного

отдела

контрольно -

ревизионной работы в городе Нижний Тагил .

113.

Главный специалист межрайонного отдела контрольно-ревизионной

работы в городе Нижний Тагил .

114.

Ведущий специалист межрайонного отдела контрольно-ревизионной

работы в городе Нижний Тагил .

