
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменения в приказ 

Министерства финансов Свердловс1сой области от 04.10.2011 .N2 410 
«Об утверждении форм и сроков представления 

отчёта об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

Правительства Свердловекой области» 

На основании пункта 8 Порядка использования бюджетных ассигнований 
резервного фонда Правительства Свердловекой области, утверждённого 
постановлением Правительства Свердловекой области от 06.02.2007 N~ 75-ПП 
«Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного 
фонда Правительства Свердловекой области» 

ПР И К А 3 Ы В А IO: 
l . Внести в приказ Министерства финансов Свердловекой области от 

04.10.20 I 1 N~ 41 О «Об утверждении форм и сроков представления отчёта об 
использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства 

Свердловекой области» («Областная газета», 2011,13 октября, N~ 373-374) (далее 
- Приказ) изменение, изложив форму 1 «Отчёт об использовании бюджетных 
ассигнований резервного фонда Правительства Свердловекой области главным 

распорядителем средств областного бюджета, в распоряжение которого выделены 

средства резервного фонда Правительства Свердловекой области», утвержденную 

Приказом в новой редакции (прилагается) . 

2. Контрош, за исполнениеt-.·1 настоящего приказа возложи1ъ на Первого 

заместителя Министра финансов Свердловекой области С.Д. Климук. 

3. НастояtциИ прикю опубликовтъ на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловекой области» (www.pгavo.gov66.ГL1). 
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Прнложение 

к прнказу Минвстерства финансов 

Свердловекой област11 
от J.;;-:., Cf. ,;:r:/P., N!! ---~·(5:,..'(_ 

ОТЧЕТ ОБ IICП0.1!,IOBAНIIIJ БЮДЖЕТНЫХ ACCIIГHOBAHIIЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРАВIIТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТII 
Г.l\ВIIbl'l Р \С!ЮРЯДIIП:.1ВI СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, В РАСПОРЯЖЕНIIЕ КОТОРОГО ВЫДЕЛЕНЫ СРЕДСТВА 

РЕ'ЗЕРВНОГО ФОНДА ПРАВIIТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТII 
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