
ПР АВИТЕЛЬСТВО СВЕР ДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Свердловекой 

области от 25.05.2011 .N'2 202 «Об утверждении Порядка и Методики 
планирования бюджетных ассигнований областного бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 4 статьи 9 Областного закона от 25 ноября 1994 года 

N2 8-03 «0 бюджетном процессе в Свердловекой области», пунктом 8 Положения 
о Министерстве финансов Свердловекой области, утвержденного постановлением 

Правительства Свердловекой области от 18.10.2010 N2 1524-ПП «Об утверждении 
Положения о Министерстве финансов Свердловекой области», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Порядок планирования бюджетных ассигнований областного 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденный 

приказом Министерства финансов Свердловекой области от 25.05.2011 N2 202 
«Об утверждении Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований 

областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период» 

(«Областная газета», 2011, 04 июня, N2 194-196) с изменениями, внесенными 

приказами Министерства финансов Свердловекой области от 30.05.2012 N2 178, 
ОТ 05.12.2012 N2 470, от 17.07.2013 N2 341, от 28.10.2013 N2 529 и 

от 02.07.2014 N2 330 (далее - приказ Министерства финансов Свердловекой 

области от 25.05.2011 N2 202), изменение, признав подпункт 3 пункта 9 
утратившим силу. 

2. Внести в Методику планирования бюджетных ассигнований областного 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденную 

приказом Министерства финансов Свердловекой области от 25.05.2011 N2 202, 
следующие изменения: 

1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Планирование бюджетных ассигнований областного бюджета 
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осуществляется с учетом: 

положений Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
N2 596 «0 долгосрочной государственной экономической политике», 

от 07 мая 2012 года N2 597 «0 мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», от 07 мая 2012 года N2 598 «0 совершенствовании 
государственной политики в сфере здравоохранения», от 07 мая 2012 года N2 599 
«0 мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки», от 07 мая 2012 года N2 600 «0 мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно

коммунальных услуг», от 07 мая 2012 года N2 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления», от 07 мая 2012 года 
N2 602 «Об обеспечении межнационального согласия», от 07 мая 2012 года N2 606 
«0 мерах по реализации демографической политики Российской Федерацию>, 
от 01 июня 2012 года N2 761 «0 Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы» и от 28 декабря 2012 года N2 1688 «0 некоторых мерах 
по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

основных направлений бюджетной политики Российской Федерации на 

очередной финансовый год и на плановый период; 

сценарных условий, основных параметров прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации и предельных уровней цен 

(тарифов) на услуги компаний инфраструктурнога сектора на очередной 

·финансовый год и на плановый период, разрабатываемых Министерством 
экономического развития Российской Федерации; 

Стратегии социально-экономического развития Свердловекой области; 

Бюджетного послания Губернатора Свердловекой области 

Законодательному Собранию Свердловекой области «Об основных направлениях 

бюджетной и налоговой политики Свердловекой области на очередной 

финансовый год и плановый период»; 

показателей прогноза социально-экономического развития Свердловекой 

области на очередной финансовый год и плановый период, одобренные 

Правительством Свердловекой области; 

бюджетного прогноза Свердловекой области на долгосрочный период; 

анализа изменений структуры и перераспределения расходов областного 

бюджета; 

изменений численности государственных гражданских служащих, 

работников исполнительных органов государственной власти Свердловекой 

области и работников государственных казенных учреждений Свердловекой 

области; 

коэффициентов роста тарифов на газ, электрическую и тепловую энергию 

на очередной финансовый год и плановый период по данным Региональной 

энергетической комиссии Свердловекой области; 

планов мероприятий («дорожных карт») по повышению эффективности и 

качества услуг в соответствующих отраслях бюджетной сферы, утвержденных 
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постановлениями Правительства Свердловекой области»; 

2) абзац второй подпункта 1 пункта 7 изложить в следующей редакции: 
«Нормативные затраты на оказание государственных услуг (работ) в 

соответствующих сферах деятельности утверждаются главными распорядителями 

средств областного бюджета с соблюдением общих требований, определенных 

федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции. по 

выработке государственной политики и нормативно- правовому регулированию 

в установленных сферах деятельности.»; 

3) подпункт 2 пункта 7 изложить в следующей редакции: 
«2) на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, 

включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государственного 

задания - нормативным методом в соответствии с порядком предоставления 

субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и автономным 

учреждениям Свердловекой области на финансовое обеспечение выполнения ими 

государственного задания, установленным Правительством Свердловекой 

области;»; 

4) в приложении в графе 3 пункта б слово «договорами» заменить словами 
«государственными контрактами», слово «обращения» заменить словом 

«погашения». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого 
заместителя Министра финансов Свердловекой области С.Д. Климук. 

5. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловекой области» (www.pravo.govбб.ru). 

Заместитель Председателя Правительства 

Свердловекой области -Министр финансов Г.М. Кулаченко 
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