
13 Четверг, 3 ноября 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

     24 октября 2011 г.                                                                                  №  457

г. Екатеринбург

О перечислении остатков средств  государственных бюджетных  
и автономных учреждений Свердловской области со счета  

Министерства финансов Свердловской области, открытого в учреж‑
дении Центрального банка Российской Федерации в соответствии  

с законодательством Российской Федерации для отражения  
операций со средствами  государственных бюджетных  

и автономных учреждений Свердловской области, в областной 
бюджет, а также их возврата на указанный счет

В соответствии с частью 23 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 
года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» и Федеральным законом 
от 3 ноября 2006 года  № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить  Порядок перечисления остатков средств государственных  

бюджетных и автономных учреждений Свердловской области  со счета 
Министерства финансов Свердловской области, открытого в учреждении 
Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации для отражения операций со средствами 
государственных  бюджетных и автономных учреждений Свердловской 
области, в областной бюджет, а также их возврата на указанный счет 
(прилагается).

2.  Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2012 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести-

теля Министра финансов Свердловской области Старкова А.С.
4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Министр        К.А. Колтонюк.

                                                              
                              УТВЕРЖДЕН

                Приказом Министерства финансов
                                    Свердловской области

                                                         от 24 октября 2011 г.  №  457

Порядок
 перечисления остатков средств  государственных бюджетных

и автономных учреждений Свердловской области со счета  
Министерства финансов Свердловской области, открытого  
в учреждении Центрального банка Российской Федерации  

в соответствии с законодательством Российской Федерации 
для отражения операций со средствами  государственных  

бюджетных и автономных учреждений Свердловской области, 
в областной бюджет, а также их возврата на указанный счет

       1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 23 
статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» и Федеральным законом от 3 ноября 
2006 года  № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и устанавливает 
правила перечисления  Министерством финансов Свердловской области   
(далее – Министерство) в областной бюджет остатков средств со счета 
Министерства, открытого  в Едином расчетно-кассовом центре Главного 
управления  Центрального банка Российской Федерации по Свердловской 
области  на балансовом счете № 40601 «Счета организаций, находящихся 
в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые 
организации» (далее - счет № 40601) для учета операций со средствами 
государственных  бюджетных и автономных учреждений Свердловской 
области (далее - областные государственные  учреждения), а также их 
возврата из областного бюджета на указанный счет до 31 декабря теку-
щего финансового года. 

2. В случае возникновения временного кассового разрыва* в ходе ис-
полнения областного бюджета Министерство осуществляет  перечисление 
остатков (части остатков) средств областных государственных учреждений  
в размере, необходимом для покрытия временного кассового разрыва об-
ластного бюджета, со счета № 40601 на лицевой счет, открытый Министер-
ству в Управлении Федерального казначейства по Свердловской области  
на балансовом счете № 40201 «Средства бюджетов субъектов Российской 
Федерации» (далее - счет №  40201).

3. Для обеспечения кассовых выплат областных государственных учреж-

дений Министерство  осуществляет перечисление необходимых средств 
со счета   № 40201 на счет № 40601  в пределах суммы, не превышающей 
остаток средств, поступивших  со счета №  40601.

4. Министерство  осуществляет аналитический учет операций со сред-
ствами областных  государственных учреждений в соответствии с настоя-
щим Порядком в части сумм:

поступивших (перечисленных) на счет Министерства  № 40201 со счета 
Министерства  № 40601;

перечисленных (поступивших) со счета Министерства  № 40201 на счет 
Министерства № 40601.

5. Министерство осуществляет перечисление не позднее второго рабо-
чего дня до завершения текущего финансового года со счета   № 40201 
на счет  №  40601 суммы, подлежащие возврату из областного бюджета, 
в соответствии с данными аналитического учета, указанными в пункте 4 
настоящего Порядка.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
27.10.2011 г. № 1452-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 12.07.2011 г. № 904‑ПП «Об утверждении 

комплекса мер по модернизации общего образования  
в Свердловской области в 2011 году»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 31.05.2011 г. № 436 «О порядке предоставления в 2011–2013 
годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на модернизацию региональных систем общего 
образования», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 08.06.2011 г. № 2005 «О реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 436», в 
целях достижения целевых показателей, указанных в Соглашении 
между Министерством образования и науки Российской Федерации и 
Правительством Свердловской области о предоставлении в 2011 году 
субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области 
на модернизацию региональной системы общего образования от 
15.07.2011 г. № 18.G64.240052, и эффективного расходования средств 
федерального и областного бюджетов Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Свердловской 

области от 12.07.2011 г. № 904-ПП «Об утверждении комплекса мер по 
модернизации общего образования в Свердловской области в 2011 году» 
(«Областная газета», 2011, 23 июля, № 267–269) с изменениями, внесенны-
ми постановлением Правительства Свердловской области от 07.09.2011 г. 
№ 1189-ПП («Областная газета», 2011, 13 сентября, № 336–337):

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Министерству общего и профессионального образования Сверд-

ловской области (Биктуганов Ю.И.) разработать и утвердить форму согла-
шения между Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области и муниципальным образованием в Свердловской 
области о реализации комплекса мер по модернизации общего образования 
в Свердловской области в 2011 году.»;

2) подпункт 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«3) заключить соглашения между Министерством общего и про-

фессионального образования Свердловской области и муниципальным 
образованием в Свердловской области о реализации комплекса мер по 
модернизации общего образования в Свердловской области в 2011 году 
по форме, утвержденной Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области.».

2. Внести изменения в раздел 2 «Сетевой план-график модернизации 
общего образования Свердловской области в 2011 году» комплекса 
мер по модернизации общего образования в Свердловской области в 
2011 году, утвержденного постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 12.07.2011 г. № 904-ПП «Об утверждении комплекса 
мер по модернизации общего образования в Свердловской области в 
2011 году» с изменениями, внесенными постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 07.09.2011 г. № 1189-ПП, следующие 
изменения:

1) строку 2 изложить в следующей редакции:

3) строку 10 исключить.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Ми-
нистра общего и профессионального образования Свердловской области 
Биктуганова Ю.И.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

27.10.2011 г. № 1454-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в распределение объема субвенций  
из областного бюджета местным бюджетам на осуществление  

государственного полномочия Российской Федерации  
по предоставлению мер социальной поддержки по оплате  

жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных 
между местными бюджетами Законом Свердловской области от 26 
ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» 

по итогам II квартала 2011 года, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.08.2011 г. № 1120‑ПП 

«Об утверждении распределения объема субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации по предоставлению мер  
социальной поддержки по оплате жилого помещения и  

коммунальных услуг, не распределенных между местными  
бюджетами Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года 

№ 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» по итогам  
II квартала 2011 года»

В соответствии с Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 
года № 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная 
газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными за-
конами Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12-ОЗ («Област-
ная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 24 июня 2011 года № 43-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 25 июня, № 228–229), от 2 сентября 2011 
года № 77-ОЗ («Областная газета», 2011, 3 сентября, № 324–326), в 
целях реализации постановления Правительства Свердловской области 
от 24.02.2011 г. № 139-ПП «Об утверждении Порядка распределения 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществле-
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* при определении временного кассового разрыва областного бюджета не 
учитываются средства Резервного фонда Свердловской области.

ние государственного полномочия Российской Федерации по предо-
ставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, не распределенных между местными бюджетами 
законом Свердловской области об областном бюджете на соответствую-
щий финансовый год» («Областная газета», 2011, 1 марта, № 62–63) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в распределение объема субвенций из област-

ного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, не рас-
пределенных между местными бюджетами Законом Свердловской области 
от 26 ноября 2010 года № 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» по 
итогам II квартала 2011 года, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.08.2011 г. № 1120-ПП «Об утверждении рас-
пределения объема субвенций из областного бюджета местным бюджетам 
на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг, не распределенных между местными бюджетами 
Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2011 год» по итогам II квартала 2011 года» («Об-
ластная газета», 2011, 27 августа, № 314–315), изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

Раздел «Справочно»:     
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней за-
долженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 7717878, в том числе вследствие: 
    1.1. выдачи ссуд 4358959; 
    1.2. изменения качества ссуд 3128502; 
   1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,  установленного Банком 
России 17778; 
    1.4. иных причин 212639.      
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задол-
женности  в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 6447033, в том числе вследствие: 
    2.1. списания безнадежных ссуд 0; 
    2.2. погашения ссуд 4660048; 
    2.3. изменения качества ссуд 1652886; 
   2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком 
России 6998; 
     2.5 иных причин 127101.


