
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

01.08.2016 № 700-РП 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в План мероприятий по составлению проекта 

областного бюджета и проекта бюджета государственного внебюджетного 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, 
утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области 

от 14.06.2016 № 553-РП 

В соответствии со статьей 1 О 1 Областного закона от 1 О марта 1999 года 
№ 4-03_«0 правовых актах в Свердловской области»: 

1. Внести в План мероприятий по составлению проекта областного бюджета 
и проекта бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденный распоряжением 

Правительства Свердловской области от 14.06.2016 № 553-РП «Об утверждении 
Плана мероприятий по составлению проекта областного бюджета и проекта 

бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской области на 201 7 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов» ( «Официальный интернет-портал 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru ), 2016, 
15 июня, № 8654), следующие изменения: 

1) дополнить СтРокой 50-1 следующего содержания: 
« 50-1. Разработка, утверждение и до 06 сентября главные 

представление в Министерство 2016 года администраторы 

финансов Свердловской области доходов 

методики прогнозирования областного 

поступлений доходов в областной и бюджета 

местные бюджеты Свердловской 

области »; 
2) в графе 3 строк 71 и 72 слова «до 31 октября 2016 года» заменить словами 

«до 15 ноября 2016 года»; 
3 с ок 73 изложить в следующей едакции: 

« 73. Представление в Законодательное до 15 ноября Юридическое 

Собрание Свердловской области 2016 года 
и Счетную палату Свердловской 

области мате иалов и док ментов, 

управление 

Правительства 

Све дловской 



2 

вносимых одновременно области 

с проектами законов Свердловской 

области об областном бюджете 

на 201 7 год и плановый период 
2018 и 2019 годов, о бюджете 
государственного внебюджетного 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Свердловской области 

на 201 7 год и плановый период 
2018 и 2019 годов 
в Законодательное Собрание 

Свердловской области, 

в соответствии со статьей 13 
Областного закона 

от 25 ноября 1994 года № 8-03 
«О бюджетном процессе в 

Свердловской области» »; 
4) в графе 3 строки 7 4 слова «до 31 октября 2016 года» заменить словами 

«до 15 ноября 2016 года»; 
5) графу 2 строки 77 изложить в следующей редакции: 
«Представление в Юридическое управление Правительства Свердловской 

области паспортов государственных программ Свердловской области, 

утвержденных постановлениями Правительства Свердловской области, 

реализуемых в 2016 году и предлагаемых к финансированию 

в 201 7 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов». 
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области - Министра 

финансов Свердловской области Г.М. Кулаченко. 

3. Настоящее распоряжение опубликовать на «Официальном интернет

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Председатель Правител 

Свердловской области Д.В. Паслер 
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