
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

27.07.2015 N~ 805-РП ---=----=---=---=----=-=---
г. Екатеринбург 

О реализации отдельных положений статей 13 и 23-1 Областного закона 
«0 бюджетном процессе в Свердловекой области» 

В целях обеспечения реализации статей 13 и 23-1 Областного закона 

от 25 ноября 1994 года N~ 8-03 «0 бюджетном процессе в Свердловекой 

области»: 

1. Министерству финансов Свердловекой области (Г.М. Кулаченко) 

одновременно с представлением на согласование в НJридическое управление 

Правительства Свердловекой области проекта закона Свердловекой области 

об областном бюджете или проекта закона Свердловекой области о внесении 

изменений в закон Свердловекой обЛасти об областном бюджете представлять: 

1) перечень нормативных правоных актов Свердловекой области о внесении 
изменений в государственные программы Свердловекой области и (или) перечень 

проектов таких нормативных правоных актов Свердловекой области; 

2) документы, указанные в подпунктах 2-5 части первой статьи 13 
Областного закона от 25 ноября 1994 года N~ 8-03 «0 бюджетном процессе в 
Свердловекой области (далее -Областной закон от 25 ноября 1994 года N~ 8-03). 

2. Министерству экономики Свердловекой области (Д.НJ. Ноженко) не 

позднее, чем за семь рабочих дней до дня рассмотрения на заседании 

Правительства Свердловекой области проекта закона Свердловекой области 

об областном бюджете представпять в НJридическое управление Правительства 

Свердловекой области документы, указанные в подпункте 1 части первой 

статьи 13 Областного закона от 25 ноября 1994 года N~ 8-03. 
3. Исполнительным органам государственной власти Свердловекой области, 

являющимся ответственными исполнителями за реализацию государственных 

программ Свердловекой области, не позднее чем за четыре рабочих дня 

до рассмотрения на заседании Правительства Свердловекой области проекта 

закона Свердловекой области об областном бюджете либо проекта закона 

Свердловекой области о внесении изменений в закон Свердловекой области 

об областном бюджете представпять в НJридическое управление Правительства 

Свердловекой области проекты постановлений Правительства Свердловекой 

области о государственных программах Свердловекой области, предлагаемых 

к финансированию начиная с очередного финансового года (далее - проекты 

постановлений о государственных программах), проекты постановлений 

Правительства Свердловекой области о внесении изменений в государственные 

программы Свердловекой области, предлагаемые к финансированию в очередном 

финансовом году и плановом периоде (далее - проекты постановлений о внесении 
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изменений в государственные программы), паспорта государственных программ 

Свердловекой области, утвержденные Правительством Свердловекой области, 

реализуемые в текущем финансовом году и предлагаемые к финансированию 

в очередном финансовом году и плановом периоде (далее паспорта 

государственных программ ). 
4. Документы, указанные в пункте 3 настоящего распоряжения, 

представляются в ~ридическое управление Правительства Свердловекой 

области: 

1) в электронном виде и в двух экземплярах на бумажном носителе; 
2) согласованные руководителем исполнительного органа государственной 

власти Свердловекой области, ответственного за реализацию государственной 

программы Свердловекой области, а также Министерством финансов 

Свердловекой области с проставлением штампов Министерства финансов 

Свердловекой области на каждом листе; 

3) проект постановления о государственной программе и проект 

постановления о внесении изменений в государственную программу 

представляются на черно-белой копии бланка постановления Правительства 

Свердловекой области с использованием текстового редактора Microsoft Word 
шрифтом Times New Roman размером .N~ 14. При оформлении проекта 

постановления о государственной программе и о внесении изменений 

в государственную программу на двух и более страницах вторая и последующая 

страницы нумеруются. Нумерация страниц проекта постановления - сквозная 

до последней страницы последнего приложения; 

4) паспорт государственной программы представляется в актуальной 

редакции. На первой странице в правом верхнем углу указываются реквизиты 

правоного акта (наименование государственного органа, дата принятия правового 

акта, регистрационный номер, наименование, заключённое в кавычки), которым 

утверждена государственная программа Свердловекой области; 

5) при оформлении проекта постановления о государственной программе, 
проекта постановления о внесении изменений в государственную программу, 

паспорта государственной программы текст располагается на одной странице 

одного листа. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Заместителя Председателя Правительства Свердловекой области - Руководителя 

Аппарата Правительства Свердловекой области А.Р. Салихова. 

6. Настоящее распоряжение опубликовать на _§()фJ1циальном интернет

портале правовой информации Свердловекой облас~( ww;v. pravo.govбб.ru ). 

Д.В. Паслер 
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