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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 15.12.2010 г. № 1795‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на содержание и обеспечение деятельности вновь  

создаваемых финансовых органов муниципальных образований в Свердловской 

области в 2011 году

В целях реализации Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об об‑
ластном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 

содержание и обеспечение деятельности вновь создаваемых финансовых органов муниципальных 
образований в Свердловской области в 2011 году (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра финансов Сверд‑
ловской области, члена Правительства Свердловской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области        А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 15.12.2010 г. № 1795‑ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий  
из областного бюджета местным бюджетам на содержание  

и обеспечение деятельности вновь создаваемых финансовых органов  
муниципальных образований в Свердловской области в 2011 году»

Порядок 

предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

на содержание и обеспечение деятельности вновь создаваемых финансовых 

органов муниципальных образований в Свердловской области в 2011 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на содержание и обеспечение деятельности вновь создаваемых финансо‑
вых органов муниципальных образований в Свердловской области в 2011 году (далее — субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и 
местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изме‑
нениями, внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 июня 2006 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 
июня, № 183–184), от 12 июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), 
от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года 
№ 20‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 18 мая, № 166–167).

3. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с распределением, утвержденным в 
таблице 5 приложения № 8 к Закону Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об 
областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), по разделу 0100 
«Общегосударственные вопросы», подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, нало‑
говых и таможенных органов и организация финансового, финансово‑бюджетного надзора», целевой 
статье 5210153 «Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на содержание и обеспечение 
деятельности вновь создаваемых финансовых органов муниципальных образований в Свердловской 
области», виду расходов 009 «Субсидии местным бюджетам» в пределах утвержденных ассигнований 
на указанные цели.

4. Предоставление субсидий осуществляется при условии утверждения в местных бюджетах бюд‑
жетных ассигнований на содержание и обеспечение деятельности муниципальных финансовых органов 
в размере, учтенном в нормативе формирования расходов на содержание органов местного самоуправ‑
ления, в том числе на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в муниципальных 
образованиях в Свердловской области, установленном постановлением Правительства Свердловской 
области от 10.11.2010 г. № 1615‑ПП «Об утверждении нормативов формирования расходов на содержа‑
ние органов местного самоуправления, в том числе на оплату труда депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, на 
2011 год» («Областная газета», 2010, 17 ноября, № 409–410). Бюджетные ассигнования на содержа‑
ние и обеспечение деятельности муниципальных финансовых органов в местных бюджетах должны 
быть предусмотрены в сумме, равной размеру субсидии, утвержденной в таблице 5 приложения № 8 
к Закону Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 
год», умноженному на 9.

Администрации муниципальных образований в Свердловской области представляют в срок до 1 
февраля 2011 года в Министерство финансов Свердловской области (далее — Министерство) инфор‑
мацию об утвержденных в местных бюджетах расходах на содержание и обеспечение деятельности 
вновь создаваемых финансовых органов муниципальных образований в Свердловской области в 
форме выписки из решения о местном бюджете на 2011 год, предусматривающей соответствующие 
бюджетные ассигнования.

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных для предоставления субсидий, 
в соответствии с Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном 
бюджете на 2011 год» является Министерство.

6. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и расходованию на содержание 
и обеспечение деятельности вновь создаваемых финансовых органов муниципальных образований в 
Свердловской области.

7. Администрации муниципальных образований в Свердловской области представляют в Мини‑
стерство годовой отчет об использовании средств местных бюджетов на содержание и обеспечение 
деятельности вновь создаваемых финансовых органов муниципальных образований в Свердловской 
области и областного бюджета, предоставленных в форме субсидий на содержание и обеспечение 
деятельности вновь создаваемых финансовых органов муниципальных образований в Свердловской 
области, в срок до 30 января 2012 года по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

8. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и не 
могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмо‑
тренных бюджетным, административным и уголовным законодательством.

9. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Мини‑
стерством.

Приложение 
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета  

местным бюджетам на содержание и обеспечение 
деятельности  вновь создаваемых финансовых органов  
муниципальных образований  в Свердловской области

от 15.12.2010 г. № 1801‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению  

Правительства Свердловской области от 14.12.2005 г.  

№ 1057‑ПП «О приеме муниципальных учреждений и имущества 

муниципальных образований в Свердловской области, безвозмездно 

передаваемых в государственную собственность 

 Свердловской области для осуществления полномочий органов 

государственной власти Свердловской области» и приложение № 1  

к постановлению Правительства Свердловской области  

от 27.02.2007 г. № 140‑ПП «О распоряжении объектами  

государственной собственности, относящимися к государственной казне 

Свердловской области»

В целях уточнения сведений об имуществе, безвозмездно передаваемом в государственную 
собственность Свердловской области для осуществления полномочий органов государственной 
власти Свердловской области, учитывая обращения Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области от 13.05.2010 г. № 07‑21/17, Департамента по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области от 01.07.2010 г. № 05‑07‑2734 и территориального отрас‑
левого исполнительного органа государственной власти Свердловской области — Каменского 
управления сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продо‑
вольствия Свердловской области от 29.09.2009 г. № 774 и от 27.01.2010 г. № 54, на основании 
кадастрового паспорта помещения от 17 июня 2010 года Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению Правительства Свердловской области 

от 14.12.2005 г. № 1057‑ПП «О приеме муниципальных учреждений и имущества муниципальных 
образований в Свердловской области, безвозмездно передаваемых в государственную собствен‑
ность Свердловской области для осуществления полномочий органов государственной власти 
Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2005, № 12‑3, 
ст. 1703) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 26.04.2006 г. № 341‑ПП («Областная газета», 2006, 28 апреля, № 128–129), от 15.12.2006 
г. № 1058‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 12‑2, ст. 1596), от 
15.06.2007 г. № 556‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 6‑4, ст. 803), 
от 06.12.2007 г. № 1215‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 12‑2, 
ст. 2151), от 03.07.2008 г. № 677‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 7‑3, ст. 1125):

1) строку 49 изложить в следующей редакции:

3) строки 17, 20 и 600 исключить.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра по управле‑

нию государственным имуществом Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Левченко В.И.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области        А.Л.Гредин.


  









































  















 















  












 


 

   





 




 


  









































  















 















  












 


 

   





 




 

3) строки 47, 50 и 733 исключить.
2. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению Правительства Свердловской об‑

ласти от 27.02.2007 г. № 140‑ПП «О распоряжении объектами государственной собственности, 
относящимися к государственной казне Свердловской области»:

1) строку 19 изложить в следующей редакции:

2) строку 466 изложить в следующей редакции:

2) строку 234 изложить в следующей редакции:

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 15.12.2010 г. № 160‑ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

энергоснабжающими организациями Свердловской области, и о внесении 

изменений в некоторые постановления Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41‑ФЗ «О государственном 
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» и указом 
губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Поло‑
жения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412‑413) Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 

2010 года включительно тарифы на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии), 
поставляемую (оказываемые) энергоснабжающими организациями Свердловской области (при‑
лагаются).

2. На тарифы, утверждённые настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по 
применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 
Свердловской области, утверждённые постановлением РЭК Свердловской области от 21.12.2009 г. 
№ 155‑ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области» («Областная газета», 2010, 1 января, № 1‑2/св) с изме‑
нениями, внесёнными постановлениями РЭК Свердловской области от 23.12.2009 г. № 166‑ПК 
(«Областная газета», 2010, 23 января, № 16‑17), от 20.01.2010 г. № 6‑ПК («Областная газета», 
2010, 26 января, № 18), от 10.02.2010 г. № 18‑ПК («Областная газета», 2010, 27 февраля, № 61‑
62), от 17.02.2010 г. № 19‑ПК («Областная газета», 2010, 27 февраля, № 61‑62), от 03.03.2010 г. 
№ 23‑ПК («Областная газета», 2010, 12 марта, № 75‑76), от 24.03.2010 г. № 30‑ПК («Областная 
газета», 2010, 2 апреля, № 104‑105), от 07.04.2010 г. № 36‑ПК («Областная газета», 2010, 16 
апреля, № 122‑123), от 14.04.2010 г. № 42‑ПК («Областная газета», 2010, 24 апреля, № 136‑137), 
от 19.05.2010 г. № 53‑ПК («Областная газета», 2010, 29 мая, № 184‑185), от 16.06.2010 г. № 72‑
ПК («Областная газета», 2010, 25 июня, № 224), от 12.07.2010 г. № 81‑ПК («Областная газета», 
2010, 20 июля, № 262), от 28.07.2010 г. № 88‑ПК («Областная газета», 2010, 4 августа, № 279) и 
от 01.12.2010 г. № 148‑ПК («Областная газета», 2010, 11 декабря, № 452).

3.  Внести в Тарифы на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 
Свердловской области, утверждённые постановлением РЭК Свердловской области от 17.11.2010 
г. № 140‑ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области» («Областная газета», 2010, 24 ноября, № 419‑420) из‑
менение, заменив в пункте 3 слова: «Департамент жилищно‑коммунального хозяйства» словами: 
«Департамент ЖКХ».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа‑
теля РЭК Свердловской области Соболя М. Б.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».

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

от 15.12.2010 г. № 162‑ПК
г.Екатеринбург

О внесении изменений в постановление РЭК Свердловской области  

от 21.10.2009 г. № 131‑ПК «Об утверждении предельных розничных цен  

на топливо печное бытовое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно‑строительным  

или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным  

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории  

Свердловской области»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. № 239 
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», указом губерна‑
тора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
19 ноября, № 412‑413) и в целях стабильного обеспечения населения Свердловской области 
топливом Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление РЭК Свердловской области от 21.10.2009 г. № 131‑ПК 

«Об утверждении предельных розничных цен на топливо печное бытовое, реализуемое гражда‑
нам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно‑
строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в 
целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2009, 30 октября, № 327‑328), изложив пункт 4 в следующей редакции:

«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя пред‑
седателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области Соболя М. Б.»

2. Внести изменение в Предельные розничные цены на топливо печное бытовое, реализуемое 
гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно‑строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, соз‑
данным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории Свердловской 
области, утверждённые постановлением РЭК Свердловской области от 21.10.2009 г. № 131‑ПК 
«Об утверждении предельных розничных цен на топливо печное бытовое, реализуемое гражда‑
нам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно‑
строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в 
целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории Свердловской области», 
изложив главу 1 в следующей редакции:

«Глава 1. Предельные розничные цены на топливо печное бытовое, реализуемое гражданам, 
управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно‑
строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 
удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории Свердловской области.

В рублях за единицу измерения с НДС

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.

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



















   
 
 
   
   
   
   
   
   
    

ИНФОРМАЦИЯ РЭК 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

23 декабря 2010 года на правлении РЭК Свердловской области по адресу: 
пл. Октябрьская, дом 1, конференц-зал Правительства Свердловской области, будут 

рассмотрены вопросы:

На заседание правления РЭК Свердловской области приглашаются представители администраций 
муниципальных образований Свердловской области и энергоснабжающих организаций, представивших 
расчетные материалы для утверждения тарифов на 2011 год.

Просим не позднее 21 декабря 2010 г. сообщить должность, фамилию, имя и отчество официальных 
представителей администраций муниципальных образований и организаций, направляемых на заседание 
правления РЭК Свердловской области, по телефонам 371‑96‑65 и 359‑82‑62, по факсу 371‑55‑13 или 
по адресу: пр. Ленина, 34, каб. 615 и 700.

Участникам заседания необходимо:
‑ иметь документ, удостоверяющий личность, а также доверенность на право представления инте‑

ресов регулируемой организации в РЭК Свердловской области;
‑ в связи со сложной дорожной обстановкой просим прибыть на заседание заблаговременно.
С проектами постановлений можно ознакомиться в РЭК Свердловской области, начиная с 20 

декабря 2010 года с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по телефонам: (343) 371‑00‑40, (343) 371‑
29‑17, (343) 371‑18‑79, а также на официальном сайте РЭК Свердловской области в сети Интернет  
http://www.midural.ru/rek

 



 








































































              
            


  
            
 



                  


                    





                        




















































       


 
 
  
  
 


  
  

  
 


 
   
   


 
 
  
  
 


  
  



























 











    
 





 







































   
 
 
   
   
   
   
   
   
    


