
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВJШНИЕ ГОСУДАРСТВЕIШОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Управления государственной охраны 

объектов культурного наследия Свердловской области от 13.07.2017 № 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» 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», 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 
культурного наследия Свердловской области от 13.07.2017 № 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, № 13835) с изменениями, внесенными 

приказами Управления государственной охраны объектов культурного наследия 

Свердловской области от 24.08.2018 № 320, от 09.11.2018 № 446, от 22.02.2019 № 49 
и от 08.05.2019 № 206 (далее - приказ Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области от 13.07.2017 № 233), следующее 
изменение: 
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~ 11 до полнить стр око и следующего сод ержания: 

« 11 062.1.014 Субсидия на погашение Относятся расходы 

обязательств на осуществление затрат 

по договору займа, на погашение обязательств 

заключенному в связи по договору займа, заключенному 

с выполнением работ в связи с выполнением работ 

по сохранению по сохранению (ремонтно-

(ремонтно- реставрационных работ) объекта 

реставрационных работ) культурного наследия областного 
объекта культурного значения государственным 

наследия областного бюджетным учреждением 
значения» культуры Свердловской области 

«Научно-производственный центр 

по охране и использованию 

памятников истории и культуры 

Свердловской области», в рамках 

реализации мероприятия 5 
«Погашение обязательств 

по договору займа, заключенному 

в связи с выполнением работ 

по сохранению (ремонтно-

реставрационных работ) объекта 
культурного наследия областного 
значения»(постановление 

Правительства Свердловской 

области от 29.12.2016 № 994-ПП) )) . 

2. Внести в Порядок расчета объема целевых субсидий, 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, следующие изменения: 

1) в подпункте 8 пункта 3 слова «являющихся объектами культурного 

наследия.» заменить словами «являющихся объектами культурного наследия;»; 

2) пункт 3 дополнить подпунктом 9 следующего содержания: 
«9) для целевых субсидий, предусмотренных пунктом 11 Перечня 

пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости 

предоставления в текущем году бюджетных средств на осуществление затрат 
на погашение обязательств по договору займа, заключенному в связи 

с выполнением работ по сохранению (ремонтно-реставрационных работ) объекта 

культурного наследия областного значения (далее - договор займа), заверенную 

копию договора займа, расчет затрат на выплату в текущем году обязательств 

по договору займа.». 

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
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официального опубликования. 

4. 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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