
5 Среда, 10 августа 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
ПРИКАЗЫ

25 июля  2011 г.                                                                                           № 296  
г. Екатеринбург

О внесении изменений в  Перечень главных администраторов доходов   
областного бюджета, утвержденный Законом Свердловской области от 26 ноября 

2010 года № 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год»
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указом Гу-

бернатора Свердловской области от 30.05.2011 г.      № 467-УГ «О переименовании Департамента 
государственной службы занятости населения Свердловской области» («Областная газета», 2011, 
1 июня, № 186), Положением о Департаменте общественной безопасности Свердловской области, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 09.12.2010 г. 1762-ПП «О 
Департаменте общественной безопасности Свердловской области» («Областная газета», 2010, 17 
декабря, № 457-458),

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов областного бюджета» 

(далее – приложение 3) к Закону Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100-ОЗ «Об об-
ластном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432-435) c изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12-ОЗ («Областная газета», 
2011, 26 марта, № 91-96), Законом Свердловской области от 24 июня 2011 года № 43-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 июня, № 228 - 229) следующие изменения:

1) в приложении 3 таблицу дополнить строкой 43-1 следующего содержания:














            
          
            
            
        
          






                     



                  


              



  






2) в приложении 3 в таблице в строке 167  в графе 4 слова «в строках 1, 2, 4, 7, 12, 14, 15, 19, 
44 - 48, 50, 59, 61 - 63, 65 - 78, 81, 83 - 85» заменить словами «в строках 1, 2, 4, 7, 12, 14, 15, 19, 43-1, 
44 - 48, 50, 59, 61 - 63, 65 - 78, 81, 83 - 85»;

3) в приложении 3 в таблице в строке 74 в графе 4 слова «Департамент государственной службы 
занятости населения» заменить словами «Департамент по труду и занятости населения».

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 Климук С.Д.
4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной  газете».
Министр       К.А. Колтонюк.

28 июля 2011 г.                                                                                                 № 303
г. Екатеринбург

О внесении изменений в приложение 1 к Порядку составления сводной 
бюджетной росписи областного бюджета, утвержденному приказом  

Министерства  финансов  Свердловской области от  24 ноября 2009 года  № 142 
«О Порядке составления сводной бюджетной росписи областного бюджета»
В целях детализации расходов областного бюджета, утверждаемых сводной бюджетной роспи-

сью,  
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Приложение 1 «Перечень кодов дополнительной классификации и указания по отнесению рас-

ходов на коды дополнительной классификации» к приказу Министерства  финансов  Свердловской 
области от 24 ноября 2009 года № 142 «О Порядке составления сводной бюджетной росписи об-
ластного бюджета» («Областная газета», 2009, 30 декабря, № 405-406), с изменениями, внесенными 
приказами Министерства финансов Свердловской области от 22 декабря 2009 года № 189 («Областная 
газета», 2010, 17 февраля, № 48-49), от 16 ноября 2010 года № 320 («Областная газета», 2010, 01 
декабря, № 436-437), дополнить строками 9-1 – 9-9 следующего содержания:
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2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра 
финансов Свердловской области С.Д. Климук.

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр      К.А. Колтонюк.

29 июля 2011 года                                                                №  307
г. Екатеринбург

Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами государственных 
бюджетных и автономных учреждений Свердловской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, п. 13 ст. 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», 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», Областным законом 
от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области», в целях обеспечения наличными деньгами государственных бюджетных и автономных 
учреждений Свердловской области, лицевые счета которых открыты в Министерстве финансов 
Свердловской области,

 П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Правила обеспечения наличными деньгами государственных бюджетных и автономных 

учреждений Свердловской области (прилагаются).
2. Настоящий Приказ вступает в силу на следующий день после официального опубликования. В 

период со дня вступления в силу до 1 января 2012 года настоящий приказ применяется к государствен-
ным автономным учреждениям Свердловской области и государственным бюджетным учреждениям 
Свердловской области, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет 
средств областного бюджета путем предоставления субсидий из областного бюджета в соответствии 
с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности (Панов В.Б.) обеспечить открытие счета 
в РКЦ Единый г. Екатеринбурга на балансовом счете № 40116 «Средства для выплаты наличных 
денег организациям» для отражения операций с наличными деньгами государственных бюджетных 
и автономных учреждений Свердловской области.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  заместителя министра финансов 
Старкова А.С.

5. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр финансов     К.А. Колтонюк.

Приложение
к Приказу Министерства финансов

Свердловской области
от 29 июля 2011 г. № 307

Правила обеспечения наличными деньгами государственных бюджетных и автономных  
учреждений Свердловской области

I. Общие положения
1.Настоящие Правила обеспечения наличными деньгами государственных бюджетных и автоном-

ных учреждений Свердловской области, лицевые счета которых открыты в Министерстве финансов 
Свердловской области (далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом 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 
устанавливают порядок обеспечения наличными деньгами государственных бюджетных и автономных 
учреждений Свердловской области, не являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации получателями бюджетных средств (далее – неучастники бюджетного процесса).

II. Обеспечение наличными деньгами неучастников бюджетного процесса, находящихся  
на территории города Екатеринбурга

2. Обеспечение неучастников бюджетного процесса, находящихся на территории города Ека-
теринбурга наличными деньгами осуществляется Министерством финансов Свердловской области 
(далее – Министерство):

- государственных бюджетных учреждений в соответствии с Порядком проведения Министер-
ством финансов Свердловской области кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений, 
утвержденным приказом Министерства финансов Свердловской области от 31 марта 2011г. № 113 
«Об утверждении Порядка проведения Министерством финансов Свердловской области кассовых 
выплат за счет средств государственных бюджетных учреждений Свердловской области»

- государственных автономных учреждений в соответствии с Порядком проведения Министер-
ством финансов Свердловской области кассовых выплат за счет средств автономных учреждений, 
утвержденным приказом Министерства финансов Свердловской области от 31 марта 2011г. № 114 
«Об утверждении Порядка проведения Министерством финансов Свердловской области кассовых 
выплат за счет средств государственных автономных учреждений Свердловской области».

III. Обеспечение наличными деньгами неучастников бюджетного процесса, находящихся  
за пределами города Екатеринбурга

3. Обеспечение наличными деньгами неучастников бюджетного процесса, находящихся за преде-
лами города Екатеринбурга (далее – удаленный неучастник бюджетного процесса), осуществляется 
органами Федерального казначейства в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 31 декабря 2010г. № 199н «Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами 
организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначей-
ства» органами Федерального казначейства.

4. Для организации операций по обеспечению наличными деньгами удаленный неучастник бюд-
жетного процесса представляет в орган Федерального казначейства по месту своего нахождения 
следующие документы:

- разрешение Министерства, подписанное руководителем и главным бухгалтером (уполномоченным 
руководителем лицом) Министерства, позволяющее удаленному неучастнику бюджетного процесса 
получать наличные деньги со счетов № 40116, открытых органу Федерального казначейства по форме 
согласно Приложению №1 к настоящим Правилам;

- карточку образцов подписей удаленного неучастника бюджетного процесса , заверенную руково-
дителем (уполномоченным руководителем лицом) Министерства по форме согласно Приложению №60 
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными 
органами, утвержденному Приказом Федерального казначейства от 07 октября 2008г. № 7н .

5. Перечисление средств на счет № 40116, открытый органу Федерального казначейства для вы-
дачи наличных денежных средств удаленному неучастнику бюджетного процесса, осуществляется 
Министерством на основании представленного удаленным неучастником бюджетного процесса 
платежного поручения, оформленного с учетом следующих особенностей: 

- в полях «ИНН» и «КПП» плательщика указывается соответственно идентификационный номер 
налогоплательщика (далее - ИНН) и код причины постановки на учет в налоговом органе (далее - КПП) 
удаленного неучастника бюджетного процесса;

- в поле «Плательщик» указывается наименование Министерства, в скобках - наименование уда-
ленного неучастника бюджетного процесса;

- в полях «ИНН» и «КПП» получателя указываются соответственно значение ИНН и КПП удаленного 
неучастника бюджетного процесса;

- в поле «Получатель» указывается наименование органа Федерального казначейства и в скобках 
- наименование удаленного неучастника бюджетного процесса.

Орган Федерального казначейства после поступления средств на соответствующий счет № 40116 
в порядке, установленном Правилами обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета 
которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, утвержденным Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2010г. № 199н «Об утверждении 
Правил обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в терри-
ториальных органах Федерального казначейства», выдает удаленному неучастнику бюджетного 
процесса денежную чековую книжку.

IV. Взнос неучастником бюджетного процесса наличных денег
6. На счет № 40116 неучастником бюджетного процесса вносятся:
- неиспользованные наличные деньги;
- суммы средств, поступивших в наличной форме в кассу неучастников бюджетного процесса.
7. Взнос неучастником бюджетного процесса наличных денег осуществляется по Объявлению 

на взнос наличными (код формы по ОКУД 0402001) (далее - Объявление на взнос) в соответствии с 
требованиями, установленными нормативными актами Банка России.

Оформление неучастником бюджетного процесса Объявления на взнос осуществляется с учетом 
следующих требований:

в поле «Источник поступления» неучастник бюджетного процесса указывает наименование соот-
ветствующего вида средств;

при взносе неучастником бюджетного процесса наличных денег в поле «Источник поступления» 
указываются коды классификации операций сектора государственного управления (далее - код 
КОСГУ). Для учета операций с субсидиями, предоставленными неучастникам бюджетного процесса 
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(далее - субсидии на иные цели) и бюджетными инвестициями, предоставленными неучастникам бюд-
жетного процесса в соответствии с абзацем вторым части 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (далее - бюджетные инвестиции), указываются аналитические коды.

8. Министерство на основании выписки учреждения банка по счету № 40116 и информации, 
содержащейся в приложенных к ней Ордерах к Объявлениям на взнос наличными (далее - Ордер) 
неучастникам бюджетного процесса, находящиеся на территории города Екатеринбурга, не позднее 
дня, следующего за днем получения выписок учреждения банка, оформляет электронные платежные 
поручения на перечисление денежных средств со счета № 40116 на счет № 40601 Министерства, и 
передает их в учреждение банка.

Платежные поручения на перечисление денежных средств со счета № 40116 на счет № 40601 
Министерства, приложенные к выпискам учреждения банка из счета № 40116, являются основанием 
для отражения Министерством операций по списанию средств со счета № 40116 и по зачислению 
средств на счет № 40601 Министерства.

Перечисление неиспользованных сумм и сумм, поступивших в наличной форме в кассу удаленных 
неучастников бюджетного процесса осуществляется органами Федерального казначейства в поряд-
ке, установленном Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2010г.  
№ 199н «Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета 
которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства».

9. Если в Объявлении на взнос не указаны или неверно указаны наименование неучастника бюд-
жетного процесса и (или) номер его лицевого счета, то Министерство не позднее десяти рабочих дней 
со дня поступления денежных средств на счет № 40116 по указанному Объявлению на взнос уточняет 
необходимые реквизиты и перечисляет поступившие средства на счет № 40601.

Приложение №1
к Правилам обеспечения наличными

деньгами государственных бюджетных
и автономных учреждений Свердловской

области, утвержденным Приказом
Министерства финансов

Свердловской области
от 29.07.2011 г. № 307

Министерство финансов Свердловской области
РАЗРЕШЕНИЕ

 на получение наличных денежных средств 
в органах Федерального казначейства

«____»________________г.
Разрешаю получать со счета Управления Федерального казначейства по Свердловской обла-

сти, открытого на балансовом счете 40116, наличные денежные средства, перечисленные со счета  
№ 40601810600003000001, открытого Министерству финансов Свердловской области в РКЦ Единый 
г. Екатеринбурга (БИК 046568000)

________________________________________________________________________
(наименование удаленного неучастника бюджетного процесса)

________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________, 

ИНН:________________ по месту нахождения удаленного неучастника бюджетного процесса.

Министр финансов ___________ _________ __________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись)  (расшифровка подписи)
      М.П.
Главный бухгалтер ___________ _________ __________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись)  (расшифровка подписи)

29 июля 2011 г.                                                                                №  308
г. Екатеринбург

О внесении  изменений  в Порядок ведения учета и хранения  документов  по исполнению  
судебных актов, предусматривающих  обращение взыскания на средства областного 

бюджета  по денежным обязательствам государственных  казенных  учреждений 
Свердловской области, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской 

области  от  02.03.2011 г. № 58а  
В соответствии  со статьей  101 Областного закона  от 10.03.1999 г. № 4-ОЗ «О правовых актах 

в Свердловской области», в целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием  правового положения государственных (муниципальных) учреждений»

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в Порядок ведения учета и хранения  документов по исполнению  судебных актов, 

предусматривающих  обращение взыскания на средства областного бюджета по денежным обяза-
тельствам  государственных  казенных учреждений Свердловской области, утвержденный приказом 
Министерства финансов Свердловской области  от  02.03.2011 г. № 58а («Областная газета», 2011, 
29 марта, № 97-98), следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «(деятельность, финансируемая за счет бюджетных средств, либо предпри-
нимательская и иная приносящая доход деятельность)» исключить;

2) в пункте 9: 
слова «главному распорядителю (распорядителю)» заменить словами: «органу государственной 

власти, осуществляющему бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя)»; 
слова «(далее - главный распорядитель (распорядитель) средств)»  исключить.
3) в пункте 10 слова «главному распорядителю (распорядителю) средств» исключить; 
4) в пункте 11 слова «пункта 8 статьи 242.3 Кодекса» заменить словами «пункта 7 статьи 242.4 

Кодекса»; 
5) в пункте 13 слова «с главного распорядителя (распорядителя) средств»  заменить словами «с 

органа государственной власти, осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя 
(распорядителя) средств областного бюджета»;

6) в  приложении № 3:
cлова «и остатка  средств, полученных должником от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности,» исключить;
слова «главному распорядителю (распорядителю)» заменить словами: «органу государственной 

власти, осуществляющему бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) средств 
областного бюджета»;

7) в  приложении № 4 слова «главного распорядителя (распорядителя)» заменить словами: «ор-
гана государственной власти, осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя 
(распорядителя)»;

8) в  приложении № 5:
слова «к главному распорядителю средств областного бюджета,» заменить словами: «к органу 

государственной власти, осуществляющему бюджетные полномочия главного распорядителя (рас-
порядителя) средств областного бюджета»;

слова «главного распорядителя средств областного бюджета» заменить словами «органа государ-
ственной власти, осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) 
средств областного бюджета,».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на министра финансов  Свердловской 
области  Колтонюка К.А.

3. Настоящий  приказ  опубликовать  в  «Областной  газете».
Министр       К.А. Колтонюк.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.07.2011 г. № 106-ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области 

 и о внесении изменений в некоторые постановления 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 
и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 9 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области 
от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), Региональная энерге-
тическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2011 

года включительно одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями Свердловской области (прилагаются).

2.На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по 
применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области, утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области    от 23.12.2010 г. № 165-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 31 декабря, № 480-483) с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской 
области от 29.12.2010 г. № 190-ПК («Собрание законодательства Свердловской области», 2010,  
№ 12-5, ст. 2218), от 24.02.2011 г. № 20-ПК («Областная газета», 2011, 4 марта, № 67), от 30.03.2011 
г. № 44-ПК («Областная газета», 2011, 27 апреля, № 138) и от 20.04.2011 г. № 55-ПК («Областная 
газета», 2011, 27 апреля, № 138).

3. Внести в Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области, утвержденные постановлением  Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 23.12.2010 г.  № 165-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области» с изменениями, вне-
сенными постановлениями РЭК Свердловской области от 29.12.2010 г. № 190-ПК, от 24.02.2011 г.  
№ 20-ПК, от 30.03.2011 г. № 44-ПК и от 20.04.2011 г. № 55-ПК, следующие изменения:

1) пункт 273.1.  изложить в следующей редакции:





        
              
                
         
              




  







  







        


                 

  







              


                  











        
              
                
         
              




  







  







        


                 

  







              


                  












        
              
                
         
              




  







  







        


                 

  







              


                  








2) пункт 273.2. изложить в следующей редакции:

4. Внести в Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области, утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии от 
04.05.2011 г. № 61-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжаю-
щими организациями Свердловской области» («Областная газета», 2011, 18 мая, № 165) изменение, 
изложив пункт 3.1. в следующей редакции:

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области     В.В. Гришанов.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК Свердловской области 

от 27.07.2011 г. № 106-ПК
Одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 

организациями Свердловской области
























































       


 


 



 


   
   


 


 


  
  
 
  
  


 


 


  
  
 
  
  


