
9 Вторник, 31 мая 2011 г.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г. «Об утверждении стан-
дартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» 
ООО «ВТУЗ-Энерго» раскрывает настоящей публикацией следующую информацию:

1. Общая информация о деятельности энергосбытовой организации.
Наименование энергосбытовой организации: общество с ограниченной ответственностью «ВТУЗ-

Энерго»,
ИНН 6670070734, КПП 667001001, р. сч. 40702810816160033027, к. сч. 30101810500000000674 

в Уральском банке Сбербанка РФ г.Екатеринбург, БИК 046 577 674. Адрес фактический и юриди-
ческий: 620049, г.Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 4

Тел. 374-15-10, факс 362-41-41, e-mail: vtuz@epk.ustu.ru; Адрес в Internet: http://www.vtuz-
energo.ru.

Поставщики электрической энергии ООО «ВТУЗ-Энерго»: ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» 
(г.Екатеринбург), 620017, г.Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17а, тел. 325-92-02, факс 325-92-46; 
ОАО «Свердловэнергосбыт» (Западный сбыт, Свердловская область), 620014, г.Екатеринбург, ул. 
Хомякова, 15, тел. 368-51-40.

2. Основные условия договора купли-продажи электрической энергии (энергоснабже-
ния).

2.1. Срок действия договора – с момента заключения до конца текущего календарного года с 
последующей пролонгацией договора.

2.2. Цена на электрическую энергию: в соответствии с Правилами функционирования розничных 
рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, утверж-
дёнными Постановлением Правительства от 31.08.2006 г. № 530, поставка покупателю электрической 
энергии (мощности) по регулируемым ценам (тарифам, установленным РЭК Свердловской обла-
сти) осуществляется ООО «ВТУЗ-Энерго» в объёме, приобретаемом им по регулируемым ценам 
на оптовом рынке. Электрическая энергия (мощность), поставляемая ООО «ВТУЗ-Энерго» сверх 
указанного объёма по регулируемым ценам (тарифам), оплачивается покупателем по свободным 
(нерегулируемым) ценам в рамках предельных уровней нерегулируемых цен на розничных рынках. 
Поставка электрической энергии гражданам-потребителям и приравненным к ним в соответствии 
с нормативными правовыми актами в области государственного регулирования тарифов группам 
потребителей в объёме всего фактического потребления осуществляется по регулируемым ценам 
(тарифам).

2.3. Форма оплаты электроэнергии: для коммерческих организаций, некоммерческих организаций 
(кроме бюджетных и жилищных) и индивидуальных предпринимателей – 100-процентный авансовый 
платёж; для бюджетных, жилищных организаций и иных лиц – по факту потребления.

2.4. Форма обеспечения исполнения обязательств – неустойка.
2.5. Зона обслуживания: Втузгородок Кировского района г.Екатеринбурга
2.6. Условия расторжения договора – договор может быть расторгнут:
- по соглашению сторон;
- по инициативе Потребителя, при условии уведомления Поставщика о расторжении договора не 

менее чем за 30 дней до даты расторжения;
- по инициативе Поставщика в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
2.7. Ответственность сторон – стороны несут ответственность за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение обязательств по договору энергоснабжения в соответствии с действующим 
законодательством.

За нарушение сроков оплаты предусмотренных договором энергоснабжения Потребитель обя-
зуется оплатить Поставщику неустойку в размере 2/300 ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации по выбору Поставщика:

- на день фактической оплаты суммы долга;
- на день предъявления иска;
- на день вынесения решения суда. 
Неустойка начисляется до момента фактической оплаты суммы долга. При расчёте подлежащей 

уплате неустойки, число дней в году (месяце) принимается равным соответственно 360 и 30 дням.
3. Цены на электроэнергию:
3.1. Цена регулируемой закупки (руб./тыс. кВт.ч., без учёта НДС) ОАО «Екатеринбургэнерго-

сбыт»: 1140,29 (прочие потребители и бюджетные потребители), 1190 (для последующей реализации 
населению), 1115,46 (на компенсацию потерь); ОАО «Свердловэнергосбыт»: от 5001 до 6000 часов 
– 1267,26 (прочие потребители и бюджетные потребители), 1128,59 (на компенсацию потерь);

3.2. Тарифы на услуги по передаче электроэнергии (ОАО «МРСК Урала») руб./тыс.кВт.ч.:

3.3. Отпускные регулируемые тарифы для прочих и бюджетных потребителей ООО «ВТУЗ-
Энерго»:

(руб. за 1 тыс. кВт.ч. без учёта НДС, утверждены Постановлениям РЭК Свердловской области 
№ 158-ПК от 21.12.2009):

3.4. Отпускные регулируемые тарифы ООО «ВТУЗ-Энерго» в целях компенсации норматив-
ного технологического расхода (потерь) электрической энергии утверждены Постановлениям 
РЭК Свердловской области № 160-ПК от 21.12.2009 – 1133,11 руб. за 1 тыс. кВт.ч. без учёта НДС;

3.5. Данные об объёмах покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке 
электроэнергии за 2010 г.

1. Поставщик ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» – 109 176 586 кВт.ч;
2. Поставщик ОАО «Свердловэнергосбыт» – 286 825 кВт.ч.

4. Годовая бухгалтерская отчётность (бухгалтерский баланс за 2010 год) и аудиторское 
заключение (выписка):

* Выписка из аудиторского заключения:
«бухгалтерская отчётность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 

положение организации ООО «ВТУЗ-Энерго» по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты её 
финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии 
с установленными правилами составления бухгалтерской отчётности».

Руководитель Мезенцев П.В.

                  
  
              
                      










 

  
  







 


















                  








 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

                  
  
              
                      










 

  
  







 


















                  








 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  

  

  
  
  
  
  
  








 
 








 

   
 
 

 


  
 

 





 










   
 
    
   
   



  




   
   
   
   
 
   


   
   
   

   
   
   
   

   


   
   


   
   
   
   
   
   
   

 










   
 
   

  
   
   


   

   



  

   

   
   

   
   
   
   
 
   


   
   
   

   
   
   
   

   


   
   


   
   
   
   
   
   
   

 










   
 
   

  
   
   


   

   



  

   

   
   

   
   

   
   

   

   

   
   
   

   
   
   
   
   
   



                    



  

  

  
  
  
  
  
  








 
 








 

   
 
 

 


  
 

 





 










   
 
    
   
   



  




ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
24.05.2011 г. № 578-ПП
Екатеринбург

Об организации обеспечения областных государственных  
и муниципальных образовательных учреждений учебниками  
в соответствии с федеральными перечнями учебников за счет 

средств областного бюджета

В целях реализации Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 
года № 3266-1 «Об образовании» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить функции по организации обеспечения областных государ-

ственных и муниципальных образовательных учреждений Свердловской 
области учебниками в соответствии с федеральными перечнями учебников, 
рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном 
процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 
образовательные программы общего образования образовательных 
учреждениях, на Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области (Биктуганов Ю.И.).

2. Установить, что финансирование расходов, связанных с организацией 
обеспечения областных государственных и муниципальных образова-
тельных учреждений Свердловской области учебниками в соответствии с 
федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 
использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего об-
разования образовательных учреждениях, осуществляется за счет средств 
областного бюджета по разделу 0700 «Образование» в пределах утверж-
денных ассигнований на указанные цели для приобретения учебников 
для областных государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждений Свердловской области в соответствии с федеральными переч-
нями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 
образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 
реализующих образовательные программы общего образования образова-
тельных учреждениях на учебный год, ежегодно утверждаемыми приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации.

3. Утвердить Порядок организации обеспечения областных государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждений Свердловской 
области учебниками в соответствии с федеральными перечнями учебников, 
рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном 
процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих об-
разовательные программы общего образования образовательных учреж-
дениях, за счет средств областного бюджета (прилагается).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области — мини-
стра общего и профессионального образования Свердловской области 
Биктуганова Ю.И.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.05.2011 г. № 578-ПП 

«Об организации обеспечения областных 
 государственных и муниципальных образовательных  

учреждений учебниками в соответствии с федеральными 
 перечнями учебников за счет средств областного бюджета»

Порядок 
организации обеспечения областных государственных  

и муниципальных образовательных учреждений Свердловской 
области учебниками в соответствии с федеральными перечнями 
учебников, рекомендованных или допущенных к использованию  

в образовательном процессе в имеющих государственную  
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях,  
за счет средств областного бюджета

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет организацию обеспечения областных 
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений 
Свердловской области учебниками в соответствии с федеральными переч-
нями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 
образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию 
и реализующих образовательные программы общего образования об-
разовательных учреждениях на учебный год, ежегодно утверждаемыми 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(далее — учебники), за счет средств областного бюджета.

2. Участниками процесса организации обеспечения учебниками и учеб-
ными пособиями являются:

1) Министерство общего и профессионального образования Сверд-
ловской области;

2) органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 
сфере образования Свердловской области (для обеспечения муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений);

3) государственные образовательные учреждения Свердловской об-
ласти.

Глава 2. Функции участников процесса
3. Министерство общего и профессионального образования Сверд-

ловской области при организации обеспечения учебниками осуществляет 
следующие функции:

1) определяет расчетный норматив на обеспечение учебниками одного 
обучающегося в соответствии с выделенными средствами областного 
бюджета по разделу 0700 «Образование» в пределах утвержденных ас-
сигнований на указанные цели;

2) определяет потребности в учебниках муниципальных (в разрезе 
муниципалитетов) и государственных образовательных учреждений Сверд-
ловской области;

3) формирует список учебников на текущий учебный год для организа-
ции обеспечения учебниками муниципальных (в разрезе муниципалитетов) 
общеобразовательных учреждений и государственных образовательных 
учреждений Свердловской области в соответствии со списками учебников, 
определенными образовательными учреждениями (подпункт 23 пункта 2 
статьи 32 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 
«Об образовании»);

4) заключает соглашения о взаимодействии по обеспечению учебниками 
с органами местного самоуправления, осуществляющими управление в 
сфере образования, на текущий учебный год;

5) заключает государственные контракты на поставку учебников с по-
ставщиками;

6) организует мониторинг учета обеспеченности учебниками муници-
пальных (в разрезе муниципалитетов) и государственных образовательных 
учреждений Свердловской области.

4. Государственные образовательные учреждения Свердловской об-
ласти осуществляют следующие функции:

1) выявляют потребности в учебниках, включенных в федеральные 
перечни учебников, на учебный год;

2) представляют данные по учету обеспеченности учебниками в Мини-
стерство общего и профессионального образования Свердловской об-
ласти в электронном виде и на бумажном носителе, заверенном печатью и  
подписью руководителя;

3) определяют на текущий учебный год список учебников в соответствии 
с федеральными перечнями учебников и направляют его в Министерство 
общего и профессионального образования Свердловской области в 
электронном виде и на бумажном носителе, заверенном печатью и под-
писью руководителя;

4) организуют получение, хранение и бухгалтерский учет поступающих 
учебников;

5) представляют подтверждающие документы о получении учебников 
за счет средств областного бюджета в Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской области;

6) осуществляют анализ обеспеченности учебниками обучающихся в 
областных государственных образовательных учреждениях;

7) осуществляют инвентарный учет, сбор и выдачу учебников обучаю-
щимся в соответствии с действующими нормативными актами;

8) обеспечивают сохранность учебников.
5. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление 

в сфере образования Свердловской области (для обеспечения муници-
пальных общеобразовательных учреждений), в целях организации предо-
ставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования по основным общеоб-
разовательным программам осуществляют следующие функции:

1) выявляют потребности в учебниках муниципальных общеобразова-
тельных учреждений;

2) представляют сводные данные (в разрезе муниципалитетов) по 
учету обеспеченности учебниками муниципальных общеобразовательных 

учреждений, заверенные печатью и подписью руководителя, в Министер-
ство общего и профессионального образования Свердловской области в 
электронном виде и на бумажном носителе;

3) формируют список учебников на текущий учебный год для 
организации обеспечения учебниками муниципальных общеоб-
разовательных учреждений в соответствии со списками учебников, 
определенными образовательными учреждениями (подпункт 23 
пункта 2 статьи 32 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 
года № 3266-1 «Об образовании»), и направляют его в Министерство 
общего и профессионального образования Свердловской области в 

электронном виде и на бумажном носителе, заверенном печатью и 
подписью руководителя;

4) организуют получение, хранение и бухгалтерский учет поступающих 
учебников;

5) представляют подтверждающие документы о получении учебников 
муниципальными общеобразовательными учреждениями за счет средств 
областного бюджета в Министерство общего и профессионального об-
разования Свердловской области;

6) осуществляют анализ обеспеченности учебниками муниципальных 
общеобразовательных учреждений.

25.05.2011 г. № 600-ПП
Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 26.10.2005 г. № 919-ПП «О предоставлении 

территории охотничьих угодий, необходимых для осуществления 
пользования объектами животного мира»

В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 24 апреля 1995 
года № 52-ФЗ «О животном мире», в связи с отказом общества с ограни-
ченной ответственностью «Полиформ» от пользования животным миром 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов-

ской области от 26.10.2005 г. № 919-ПП «О предоставлении территории 
охотничьих угодий, необходимых для осуществления пользования объек-
тами животного мира» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2005, № 10-1, ст. 1306).

2. Перевести территорию площадью 17,0 тыс. гектаров, расположен-
ную на территории Кушвинского городского округа, в общедоступные 
охотничьи угодья.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Крючкова К.В.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.

25.05.2011 г. № 601-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав Правления Региональной  
энергетической комиссии Свердловской области, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 26.02.2007 г. № 131-ПП «Об утверждении состава Правления  

Региональной энергетической комиссии Свердловской области»

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 
10.04.2011 г. Пр-939 Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав Правления Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области (далее — Правление), утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 26.02.2007 г. № 131-ПП 
«Об утверждении состава Правления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2007, 2 марта, 
№ 63–64) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 

Свердловской области от 17.05.2010 г. № 785-ПП («Областная газета», 
2010, 26 мая, № 178–179), от 29.06.2010 г. № 1004-ПП («Областная 
газета», 2010, 6 июля, № 236–237) и от 27.09.2010 г. № 1408-ПП («Об-
ластная газета», 2010, 6 октября, № 358), следующие изменения:

1) вывести из состава Правления:
Конькову Екатерину Сергеевну — начальника отдела ценообразова-

ния на транспортные и коммунальные услуги Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области, члена Правления;

2) ввести в состав Правления:
Анисимову Юлию Владимировну — начальника отдела ограничения моно-

полистической деятельности Управления Федеральной антимонопольной 
службы по Свердловской области (по согласованию), членом Правления.

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

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.

25.05.2011 г. № 602-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 16.02.2011 г. № 101-ПП  

«О реализации мероприятий Программы поддержки занятости  
населения Свердловской области в 2011 году, утвержденной  

постановлением Правительства Свердловской области  
от 27.12.2010 г. № 1896-ПП «Об утверждении Программы поддержки 

занятости населения Свердловской области в 2011 году»

В целях реализации мероприятий Программы поддержки занятости на-
селения Свердловской области в 2011 году, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.12.2010 г. № 1896-ПП «Об 
утверждении Программы поддержки занятости населения Свердловской 
области в 2011 году» («Областная газета», 2011, 27 января, № 19–22) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 16.02.2011 г. № 107-ПП («Областная газета», 2011, 26 февраля, 
№ 59–61), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке реализации мероприятий Програм-

мы поддержки занятости населения Свердловской области в 2011 году, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
16.02.2011 г. № 101-ПП «О реализации мероприятий Программы поддержки 
занятости населения Свердловской области в 2011 году, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2010 г. 
№ 1896-ПП «Об утверждении Программы поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2011 году» («Областная газета», 2011, 26 февраля, 
№ 59–61), следующие изменения:

1) в пункте 45 число «120045,5» заменить числом «120047,5»;
2) в пункте 55 число «20045,5» заменить числом «20047,5».
2. Внести в Порядок предоставления гражданам, зарегистрировавшим 

предпринимательскую деятельность, субсидий на организацию собствен-
ного дела и (или) за каждое созданное рабочее место для трудоустройства 
безработного гражданина, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.02.2011 г. № 101-ПП «О реализации мероприя-
тий Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 
2011 году, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.12.2010 г. № 1896-ПП «Об утверждении Программы поддерж-

ки занятости населения Свердловской области в 2011 году», следующие 
изменения:

1) в подпункте 1 пункта 17 слова «, заверенной налоговым органом» 
исключить;

2) дополнить пунктом 20-1 следующего содержания:
«20-1. Получатели субсидий несут ответственность за нецелевое ис-

пользование субсидий в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.»;

3) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Субсидии подлежат частичному возврату в областной бюджет 

в течение 10 дней с момента получения соответствующего требования 
центра занятости:

1) в случае государственной регистрации прекращения деятельности 
юридического лица, выхода из состава учредителей юридического лица, 
прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, 
прекращения крестьянского (фермерского) хозяйства ранее 12 месяцев с 
момента получения субсидии — в размере, определяемом пропорциональ-
но периоду, оставшемуся до истечения 12 месяцев с момента получения 
субсидии;

2) в случае досрочной (ранее 12 месяцев с момента получения субсидии) 
ликвидации рабочего места, за создание которого гражданин получил 
субсидию, — в размере, определяемом пропорционально периоду, остав-
шемуся до истечения 12 месяцев с момента получения субсидии;

3) в случае нецелевого использования субсидии — в размере суммы 
денежных средств, использованных не по целевому назначению.»;

4) дополнить пунктом 21-1 следующего содержания:
«21-1. Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в полном 

объеме в течение 10 дней с момента получения соответствующего тре-
бования центра занятости в случае установления факта представления 
гражданином документов, содержащих заведомо ложные сведения об 
отсутствии работы и заработка, а также других недостоверных данных для 
признания его безработным.».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.

документы / реклама

Долгосрочные финансовые вложения


