
16 Пятница, 21 сентября 2012 г.

Дземразгр1птг — фактические поступления доходов от продажи зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности, за первое 
полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего 
года;

К12 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 
финансовом году.

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на 
основании расчетов администраторов указанных платежей.

34. Административные платежи и сборы
Объем поступлений административных платежей и сборов в консоли-

дированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год 
рассчитывается по формуле:

Дапсочг = Дапстг * КД * К12, где
Дапсочг — объем поступлений административных платежей и сборов 

в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной фи-
нансовый год;

Дапстг — фактические поступления административных платежей и 
сборов в консолидированный бюджет Свердловской области за первое 
полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего 
года;

К12 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 
финансовом году.

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на 
основании расчетов администраторов указанных платежей.

35. Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Объем поступлений штрафов, санкций, возмещение ущерба в консоли-

дированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год 
рассчитывается по формуле:

Дштрочг = Дштр1птг * КД * К12, где
Дштрочг — объем поступлений штрафов, санкций, возмещение ущер-

ба в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной 
финансовый год;

Дштр1птг — фактические поступления штрафов, санкций, возмещение 
ущерба в консолидированный бюджет Свердловской области за первое 
полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего 
года;

К12 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 
финансовом году.

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на 
основании расчетов администраторов указанных платежей.

36. Прочие неналоговые доходы
Объем поступлений прочих неналоговых доходов в консолидированный 

бюджет Свердловской области на очередной финансовый год рассчиты-
вается по формуле:

Дпночг = Дпн1птг * КД * К12, где
Дпночг — объем поступлений прочих неналоговых доходов в консолиди-

рованный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год;
Дпн1птг — фактические поступления прочих неналоговых доходов в 

консолидированный бюджет Свердловской области за первое полугодие 
текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего 
года;

К12 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 
финансовом году.

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на 
основании расчетов администраторов указанных платежей.

37. Общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселе-
ний, муниципальных районов, городских округов 

Общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений, 
муниципальных районов, городских округов определяется с учетом раз-
мера субсидии из местного бюджета в областной бюджет, рассчитанного 
в соответствии с Методикой расчета межбюджетных субсидий из местных 
бюджетов областному бюджету, подлежащих перечислению из бюд-
жетов поселений и (или) бюджетов муниципальных районов (городских 
округов).

38. Уточнение расчетной базы и прогноза поступления налога (платежа) 
на очередной финансовый год

Расчетная база может быть скорректирована на суммы единовременных 
поступлений (начислений), не подлежащих прогнозированию на очередной 
финансовый год, при представлении подтверждающих документов, состав-
ленных и заверенных исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, федеральными исполнительными 
органами государственной власти и их территориальными подразделе-
ниями по Свердловской области, осуществляющими администрирование 
соответствующих платежей в бюджет.

Кроме того, корректировка расчетной базы и прогноза по налогу (пла-
тежу) на очередной финансовый год может быть произведена в случае 
значительного изменения налогооблагаемой базы по причинам, не зави-
сящим от муниципального образования (изменение конъюнктуры рынка 
для налогоплательщика, перенос производства за пределы территории 
муниципального образования, банкротство с последующей ликвидацией 
организации и другие причины) при наличии подтверждающих заклю-
чений соответствующих органов государственной власти Свердловской 
области.

Прогноз по налогам (платежам) на очередной финансовый год может 
быть уточнен по решению согласительной комиссии, созданной по итогам 
первого чтения проекта закона Свердловской области об областном бюд-
жете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.

39. Коэффициенты ожидаемого роста поступлений доходов бюджета, 
применяемые при расчете доходов консолидированного и областного 
бюджетов Свердловской области, а также при расчете финансовой помощи 
муниципальным образованиям на очередной финансовый год

(Окончание. Начало на 5—15-й стр.).

      





































          











          


            
  






           

          


              




          






 


  
  
 












 








 











 




  
  
  
  
  
 

 
  
  
















 

 
 






          
          









40. Доходы областного бюджета на очередной финансовый год 
Доходы областного бюджета по налогу (платежу) на очередной 

финансовый год определяются исходя из объема поступлений по соот-
ветствующему налогу (платежу) в консолидированный бюджет области на 
очередной финансовый год, рассчитанного в соответствии с настоящей 
Методикой, с учетом норматива зачисления налога (платежа) в бюджет 
субъекта Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

41. Расчет налоговых и неналоговых доходов консолидированного 
бюджета Свердловской области на плановый период

Расчет налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
Свердловской области на плановый период производится на базе про-
гноза налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
Свердловской области на очередной финансовый год с учетом изменения 
налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации и 
Свердловской области, а также с применением коэффициентов ожидаемого 
роста доходов областного бюджета, применяемых при расчете доходов 
консолидированного и областного бюджетов Свердловской области, а 
также при расчете финансовой помощи муниципальным образованиям на 
плановый период.

Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидиро-
ванный бюджет Свердловской области на плановый период определяется 
в соответствии с программой управления государственной собственно-
стью Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на очередной финансовый год и плановый период 
в части:

1) доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим Свердловской области;

2) доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности субъектов Российской Федерации;

3) доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти Свердловской области и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных авто-
номных учреждений и арендной платы за земельные участки);

4) доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных пред-
приятий Свердловской области;

5) средств, получаемых от передачи имущества, находящегося в соб-
ственности Свердловской области (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений Свердловской области, а также имущества 
государственных унитарных предприятий Свердловской области, в том 
числе казенных), в залог, в доверительное управление;

6) прочих поступлений от использования имущества, находящегося в 
собственности Свердловской области (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений Свердловской области, а также имущества 
государственных унитарных предприятий Свердловской области, в том 
числе казенных);

7) доходов от реализации материальных и нематериальных активов, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением доходов от продажи земельных участков);

8) доходов от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности субъектов Российской Федерации, после разграничения государ-
ственной собственности на землю.

Прогноз налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюд-
жета Свердловской области на плановый период может быть скорректи-
рован на основании расчетов администраторов.

42. Коэффициенты ожидаемого роста поступлений доходов областного 
бюджета, применяемые при расчете доходов консолидированного и об-
ластного бюджетов Свердловской области, а также при расчете финансовой 
помощи муниципальным образованиям на плановый период





  

              






              
















     



               


     






 






   
   
 










 

 











 









 

 


 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


              

              
     
 
 





43. Доходы областного бюджета на плановый период
Доходы областного бюджета по налогу (платежу) на плановый период 

определяются исходя из объема поступлений по соответствующему налогу 
(платежу) в консолидированный бюджет области на первый или второй 
год планового периода (соответственно), рассчитанного в соответствии с 
настоящей Методикой, с учетом норматива зачисления налога (платежа) в 
бюджет субъекта Российской Федерации в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Свердловской области.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 12.09.2012 г. № 999-ПП 

«Об утверждении методик, применяемых  
для расчета межбюджетных трансфертов  

из областного бюджета местным бюджетам,  
и установлении критериев выравнивания расчетной  

бюджетной обеспеченности на 2013 год  
и плановый период 2014 и 2015 годов»

Методика 
расчета межбюджетных субсидий из местных бюджетов областному 

бюджету, подлежащих перечислению из бюджетов поселений 
и (или) бюджетов муниципальных районов (городских округов)

1. Межбюджетные субсидии областному бюджету могут предоставляться 
из бюджетов поселений, городских округов, расположенных на территории 
Свердловской области, при выполнении следующих условий:

1) при превышении расчетных налоговых доходов бюджетов поселе-
ний, городских округов в отчетном финансовом году в расчете на одного 
жителя над пороговым уровнем налоговых доходов бюджетов поселений, 
городских округов (без учета налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) в расчете 
на одного жителя.

Расчетные налоговые доходы бюджетов поселений, городских округов 
в отчетном финансовом году в расчете на одного жителя определяются 
по формуле:

РНДпго i = ФНДпго i / Чпго i, где
РНДпго i — расчетные налоговые доходы бюджета i-го поселения, 

городского округа в отчетном финансовом году в расчете на одного 
жителя;

ФНДпго i — налоговые доходы бюджета i-го поселения, городского 
округа в отчетном финансовом году без учета налоговых доходов по допол-
нительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц;

Чпго i — численность постоянного населения i-го поселения, городского 
округа.

Пороговый уровень налоговых доходов бюджетов поселений, городских 
округов (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам от-
числений от налога на доходы физических лиц) в расчете на одного жителя 
определяется по формуле:

ПУпго = L * Fпго, где
ПУпго — пороговый уровень налоговых доходов бюджетов поселений, 

городских округов (без учета налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) в расчете 
на одного жителя;

L — уровень превышения фактических расчетных налоговых дохо-
дов бюджетов поселений, городских округов, установленный Законом 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области»;

Fпго — средние расчетные налоговые доходы бюджетов всех поселе-
ний, городских округов в отчетном финансовом году (без учета налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы 
физических лиц) в расчете на одного жителя определяются по формуле:

Fпго = РНДпго / Кпго, где
РНДпго — суммарные расчетные налоговые доходы бюджетов всех по-

селений, городских округов, расположенных на территории Свердловской 
области, в отчетном финансовом году в расчете на одного жителя;

Кпго — количество поселений, городских округов, расположенных на 
территории Свердловской области;

2) при наличии расчетного профицита местного бюджета на предстоящий 
финансовый год.

Сумма расчетного профицита определяется как разница между:
суммарной оценкой расходных полномочий по вопросам местного значе-

ния поселения, городского округа, исчисленной по методикам определения 
уровня расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений (за 
исключением городских округов) и сельских поселений, расположенных 
на территории Свердловской области, и определения уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности городских округов, расположенных на тер-
ритории Свердловской области;

поступлениями доходов поселения, городского округа, рассчитанных 
в соответствии с Методикой расчета налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета Свердловской области;

размером дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селения, городского округа, исчисленных в соответствии с методиками 
определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности городских 
поселений (за исключением городских округов) и сельских поселений, рас-
положенных на территории Свердловской области, и определения уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности городских округов, расположенных 
на территории Свердловской области;

3) сумма предоставления межбюджетных субсидий областному бюджету 
из бюджетов поселений, городских округов, расположенных на территории 
Свердловской области, не превышает сумму расчетного профицита мест-
ного бюджета на очередной финансовый год.

Расчет размера межбюджетных субсидий из бюджетов поселений, 
городских округов, расположенных на территории Свердловской области, 
областному бюджету определяется по формуле:

Спго i = 0,5 * (РНДпго i — ПУпго) * Чпго i, где
Спго i — размер межбюджетной субсидии из бюджета i-го поселения, 

городского округа областному бюджету;
0,5 — норматив изъятия субсидии из бюджета поселения, городского 

округа в расчете на одного жителя, установленный статьей 142.2 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.

2. Межбюджетные субсидии областному бюджету могут предоставляться 
из бюджетов муниципальных районов (городских округов), расположен-
ных на территории Свердловской области, при выполнении следующих 
условий:

1) при превышении расчетных налоговых доходов бюджетов муници-
пальных районов (городских округов) в отчетном финансовом году в расчете 
на одного жителя над пороговым уровнем налоговых доходов бюджетов 
муниципальных районов (городских округов) (без учета налоговых до-
ходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы 
физических лиц) в расчете на одного жителя.

Расчетные налоговые доходы бюджетов муниципальных районов (го-
родских округов) в отчетном финансовом году в расчете на одного жителя 
определяются по формуле:

РНДмрго i = ФНДмрго i / Чмрго i, где
РНДмрго i — расчетные налоговые доходы бюджета i-го муниципаль-

ного района (городского округа) в отчетном финансовом году в расчете 
на одного жителя;

ФНДмрго i — налоговые доходы бюджета i-го муниципального района 
(городского округа) в отчетном финансовом году без учета налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы 
физических лиц;

Чмрго i — численность постоянного населения i-го муниципального 
района (городского округа).

Пороговый уровень налоговых доходов бюджетов муниципальных райо-
нов (городских округов) (без учета налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) в расчете на 
одного жителя определяется по формуле:

ПУмрго = L * Fмрго, где
ПУмрго — пороговый уровень налоговых доходов бюджетов муници-

пальных районов (городских округов) (без учета налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических 
лиц) в расчете на одного жителя;

L — уровень превышения фактических расчетных налоговых доходов 
бюджетов муниципальных районов (городских округов), установленный 
Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предо-
ставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
и местных бюджетов в Свердловской области» 

Fмрго — средние расчетные налоговые доходы бюджетов всех муни-
ципальных районов (городских округов) в отчетном финансовом году (без 
учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от 
налога на доходы физических лиц) в расчете на одного жителя определя-
ются по формуле:

Fмрго = РНДмрго / Кмрго, где
РНДмрго — суммарные расчетные налоговые доходы бюджетов всех 

муниципальных районов (городских округов), расположенных на терри-
тории Свердловской области, в отчетном финансовом году в расчете на 
одного жителя;

Кмрго — количество муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области;

2) при наличии расчетного профицита местного бюджета на предстоящий 
финансовый год.

Сумма расчетного профицита определяется как разница между:
суммарной оценкой расходных полномочий по вопросам местного 

значения муниципального района (городского округа), исчисленной по 
Методике определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности му-
ниципальных районов (городских округов), расположенных на территории 
Свердловской области;

поступлениями доходов муниципального района (городского округа), 
рассчитанных в соответствии с Методикой расчета налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного бюджета Свердловской области;

размером дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности город-
ского округа, муниципального района (городского округа), исчисленных 
в соответствии с методиками определения уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности городских поселений (за исключением городских окру-
гов) и сельских поселений, расположенных на территории Свердловской 
области, определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности го-
родских округов, расположенных на территории Свердловской области, и 
определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской 
области;

размером субсидий на выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципального района (городского округа) по реализации им его отдельных 
расходных обязательств по вопросам местного значения;

3) сумма предоставления межбюджетных субсидий областному бюджету 
из бюджетов муниципальных районов (городских округов), расположенных 
на территории Свердловской области, не превышает сумму расчетного про-
фицита местного бюджета на очередной финансовый год.

Расчет размера межбюджетных субсидий из бюджетов муниципальных 
районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской 
области, областному бюджету определяется по формуле:

Смрго i = 0,5 * (РНДмрго i – ПУмрго) * Чмрго i, где
Смрго i — размер межбюджетной субсидии из бюджета i-го муници-

пального района (городского округа) областному бюджету;
0,5 — норматив изъятия субсидии из бюджета муниципального района 

(городского округа) в расчете на одного жителя, установленный статьей 
142.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.





 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
 




  
  
  



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)

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.09.2012 г. № 150-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении предельных тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа всеми видами общественного 

транспорта в городском, включая метрополитен, сообщении 
муниципального образования «город Екатеринбург»

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.03.95 г. № 239 «О мерах по упорядочению государ-
ственного регулирования цен (тарифов)», Указом Губернатора Сверд-
ловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с измене-
ниями, внесенными Указами Губернатора Свердловской области от 20 
января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 
18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 
сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года № 669-УГ («Областная 
газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), и в связи с обращениями 
Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия «Ека-
теринбургский метрополитен», Екатеринбургского муниципального 
унитарного предприятия «Муниципальное объединение автобусных 
предприятий», Екатеринбургского муниципального унитарного пред-
приятия «Трамвайно-троллейбусное управление» и администрации 
муниципального образования «город Екатеринбург» Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельный тариф на перевозки пассажиров и бага-

жа всеми видами общественного транспорта в городском, включая 
метрополитен, сообщении муниципального образования «город 
Екатеринбург» в размере 23 рубля за поездку и за место багажа.

2. На настоящий тариф распространяются Разъяснения по при-
менению тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами 
общественного транспорта в городском и пригородном сообще-
нии, утвержденных постановлением РЭК Свердловской области 
от 28.05.2008 г. № 75-ПК «Об утверждении предельных тарифов 
на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного 
транспорта в городском и пригородном сообщении на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2008, 6 июня, № 184-
185) с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердлов-
ской области от 17.03.2009 г. № 26-ПК («Областная газета», 2009, 
27 марта, № 87-88), от 10.07.2009 г. № 79-ПК («Областная газета», 
2009, 31 июля, № 227-228), от 26.08.2009 г. № 100-ПК («Областная 
газета», 2009, 28 августа, № 252-253), от 13.01.2010 г. № 2-ПК («Об-
ластная газета», 2010, 22 января, № 14), от 25.08.2010 г. № 102-ПК 
(«Областная газета», 2010, 4 сентября, № 319-320), от 22.09.2010 г. 
№ 110-ПК («Областная газета», 2010, 24 сентября, № 342-343), от 
24.09.2010 г. № 118-ПК («Областная газета», 2010, 2 октября, № 
355-356) и от 11.07.2012 г. № 91-ПК («Областная газета», 2012, 17 
июля, № 281-282).

3. Признать утратившими силу позиции 3 и 4 главы 1 предельных 
тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами обществен-
ного транспорта в городском и пригородном сообщении, утвержден-
ных постановлением РЭК Свердловской от 28.05.2008 г. № 75-ПК 
«Об утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров 
и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и 
пригородном сообщении на территории Свердловской области» 
с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской 
области от 17.03.2009 г. № 26-ПК, от 10.07.2009 г. № 79-ПК, от 
26.08.2009 г. № 100-ПК, от 13.01.2010 г. № 2-ПК, от 25.08.2010 г. № 
102-ПК, от 22.09.2010 г. № 110-ПК, от 24.09.2010 г. № 118-ПК и от 
11.07.2012 г. № 91-ПК.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области 
Соболя М.Б.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2012 
года.

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
13 сентября 2012 года     № 333 

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Правила обеспечения наличными 
деньгами государственных бюджетных и автономных 

учреждений Свердловской области, утвержденные приказом 
Министерства финансов Свердловской области  

от 29.07.2011 г. № 307

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 
декабря 2010 года № 199н «Об утверждении Правил обеспечения 
наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты 
в территориальных органах Федерального казначейства»,  статьей 
101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области», в целях установления особенностей 
осуществления операций по обеспечению наличными деньгами госу-
дарственных бюджетных и автономных учреждений Свердловской 
области, находящихся за пределами города Екатеринбурга, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Правила обеспечения наличными деньгами государ-

ственных бюджетных и автономных учреждений Свердловской обла-
сти, утвержденные приказом Министерства финансов Свердловской 
области от 29.07.2011 г. № 307 «Об утверждении Правил обеспечения 
наличными деньгами» («Областная газета», 2011, 10 августа, № 286-
287), с изменениями, внесенными приказом Министерства финансов 
Свердловской области от 30.05.2012 г. № 176 («Областная газета», 
2012,  2 июня, № 209-211), следующие изменения:

пункт 4 Правил дополнить новыми абзацами следующего со-
держания:

«При смене руководителя или главного бухгалтера удаленного 
неучастника бюджетного процесса представляется новая карточка 
образцов подписей с образцами подписей всех лиц, имеющих право 
первой и второй подписи, и сопроводительное письмо. Уполномочен-
ный работник Министерства осуществляет сверку образцов подписей, 
указанных в новой карточке, с образцами подписей, указанными в 
карточке образцов подписей, хранящейся в юридическом деле по 
лицевым счетам неучастника бюджетного процесса. 

При соответствии образцов подписей, уполномоченный работник 
Министерства на сопроводительном письме проставляет заверитель-
ную надпись с указанием даты и свою подпись и передает карточку 
с сопроводительным письмом на подпись руководителю и главному 
бухгалтеру (уполномоченным руководителем лицам). 

В случае несоответствия образцов подписей, уполномоченный 
работник Министерства в течение пяти рабочих дней возвращает 
карточку образцов подписей неучастнику бюджетного процесса.

Сопроводительное письмо хранится в соответствии с утвержден-
ной номенклатурой дел и правилами организации государственного 
архивного дела.».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  
заместителя министра финансов Свердловской области Старкова 
А.С.

4.   Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Министр    Г.М. Кулаченко.

Уральский»


