
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАRТIЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕЮIОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

No_/4_~_'o __ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Перечень целевых субсидий и аналитических кодов 

с указаниями по отнесению расходов для учета операций с целевыми 

субсидиями, предоставляемых государственному бюджетному учреждению 
культуры Свердловской области «Научно-производственный центр 

по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской 

области», утвержденный приказом Управления государственной охраны 

объектов культурного наследия Свердловской области от 13.07.2017 № 233 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
No 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», постановлением 

Правительства Свердловской области от 10.12.2020 No 913-ПП «Об определении 
областных исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области уполномоченными на утверждение порядков определения объема 
и условий предоставления государственным бюджетным и автономным 
учреждениям Свердловской области субсидий на иные цели», в целях 
совершенствования законодательства Свердловской области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Перечень целевых субсидий и аналитических кодов с указаниями 
по отнесению расходов для учета операций с целевыми субсидиями, 

предоставляемых государственному бюджетному учреждению культуры 

Свердловской области «Научно-производственный центр по охране 

и использованию памятников истории и культуры Свердловской области», 
утвержденный приказом Управления государственной охраны объектов 

культУР,ного наследия Свердловской области от 13.07.2017 No 233 «Об утверждении 
Перечня целевых субсидий и аналитических кодов с указаниями по отнесению 

расходов для учета операций с целевыми субсидиями и Порядка расчета объема 
целевых субсидий, предоставляемых государственному бюджетному учреждению 

культуры Свердловской области «Научно-производственный центр по охране 

и использованию памятников истории и культуры Свердловской области» 

( «Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), 2017, 14 июля, No 13835) с изменениями, внесенными 

приказами Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
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Свердловской области от 24.08.2018 No 320, от 09.11.2018 No 446, от 22.02.2019 No 49, 
от 08.05.2019 No 206 и от 06.04.2021 No 89, следующие изменения: 

1) в графе 3 строки 1 слова «является обязательной, и» заменить словами 
«является обязательной, проведение проверки достоверности определения сметной 

стоимости капитального ремонта и»; 

2) строку 5 признать утратившей силу. 
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 
3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) 
и на официальном сайте Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.okn.midural.ru). 

Начальник Управления 

Мария Игоревна Староконева 

(343) 312-00-33 (доб. 09) 

Е.Г. Рябинин 
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