документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2011 г. № 1634‑ПП
Екатеринбург

О направлении субвенций местным бюджетам из областного
бюджета за счет субвенции областному бюджету, дополнительно
выделенной из федерального бюджета в 2011 году
В соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Феде‑
рации, Законом Российской Федерации от 6 ноября 2011 года № 302‑ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», Законом Сверд‑
ловской области от 9 октября 2009 года № 79‑ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, государственным полномочием
Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» («Областная газе‑
та», 2009, 14 октября, № 303–307) с изменениями, внесенными законами
Свердловской области от 19 февраля 2010 года № 12‑ОЗ («Областная
газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 26 ноября 2010 года № 99‑ОЗ
(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), от 27 апреля 2011
года № 24‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), Законом
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О порядке и условиях командирования лиц, замещающих
государственные должности Свердловской области в системе
исполнительных органов государственной власти
Свердловской области
В соответствии со статьей 14 Областного закона от 10 марта 1999 года
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета»,
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня,
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27
июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007,
11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная газета»,
2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ («Областная
газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), в целях реализации права лиц,
замещающих государственные должности Свердловской области в системе
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, на
возмещение расходов, связанных со служебными командировками,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что командирование лиц, замещающих государственные
должности Свердловской области в системе исполнительных органов го‑
сударственной власти Свердловской области, осуществляется в порядке и
на условиях, установленных указом Губернатора Свердловской области от
29 декабря 2006 года № 1149‑УГ «Об утверждении Положения о порядке и
условиях командирования государственных гражданских служащих Сверд‑
ловской области» («Областная газета», 2007, 17 января, № 10) с изменениями,
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 22 апреля 2008 года
№ 376‑УГ («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 28 июля 2009 года
№ 698‑УГ («Областная газета», 2009, 1 августа, № 230), от 15 октября 2010 года
№ 902‑УГ («Областная газета», 2010, 22 октября, № 382) и от 30 сентября 2011
года № 870‑УГ («Областная газета», 2011, 6 октября, № 365–366).
При командировании лиц, замещающих государственные должности
Свердловской области в системе исполнительных органов государственной
власти Свердловской области, применяются нормы, установленные для коман‑
дирования государственных гражданских служащих Свердловской области, за‑
мещающих должности категории «руководители» высшей группы должностей
государственной гражданской службы Российской Федерации.
2. Установить, что финансирование расходов, связанных со служеб‑
ными командировками лиц, замещающих государственные должности
Свердловской области в системе исполнительных органов государственной
власти Свердловской области, осуществляется за счет средств областного
бюджета, предусматриваемых на содержание соответствующих органов
государственной власти Свердловской области.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области
г. Екатеринбург
28 ноября 2011 года
№ 1050‑УГ

А.С. Мишарин.

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных
бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля,
№ 216–219) с изменениями, 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 («Об‑
ластная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года
№ 76‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая
2010 года № 28‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 15
июня 2011 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215),
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Направить субвенции местным бюджетам из областного бюджета
за счет субвенции областному бюджету, дополнительно выделенной
из федерального бюджета в 2011 году на увеличение расходов со‑
ответственно целям предоставления субвенций на осуществление
государственного полномочия Российской Федерации по предостав‑
лению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг, в соответствии с приложением к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования в «Областной газете».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области
Власова В.А.

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
обществом с ограниченной ответственностью «Уралкотел»
(город Екатеринбург)
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, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области
от 20 января 2011 года № 31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и
от 15 сентября
2011 года № 819‑УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая
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 обществом с огра‑
ниченной ответственностью «Уралкотел» (город Екатеринбург) на территории городского округа
Верхотурский (прилагаются).
2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по
применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями
Свердловской области, утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссией
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), от 20.04.2011 г. № 55‑ПК («Областная газета», 2011,
27 апреля, № 138), от 27.07.2011 г. № 106‑ПК («Областная газета», 2011, 10 августа, № 286‑287),
от 05.10.2011 г. № 148‑ПК («Областная газета», 2011, 14 октября, № 375‑376) и от 27.10.2011 г.
№ 160‑ПК («Областная газета», 2011, 29 октября, № 397‑398/св).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя
РЭК Свердловской области Соболя М.Б.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».

В.В. Гришанов.





































РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23.11.2011 г. № 173‑ПК
г. Екатеринбург
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Четверг, 1 декабря 2011 г. 





















































































 

 

Председатель Правительства
 

Свердловской области
А.Л. Гредин.
 


2)

пункт 16 изложить в следующей редакции:
нормативных затрат на оказание государственными учреждениями
В составе нормативных затрат, непосредственно
«16.

связанных с
Свердловской области государственных услуг (выполнение работ)
оказанием
государственной услуги (выполнением работы),
 
 выделяют
и нормативных затрат на содержание имущества
следующие
группы затрат:
 

государственных учреждений
нормативные затраты на оплату труда и начисления
на выплаты по
1)

оплате
труда
персонала,
принимающего
непосредственное
участие
в
ока‑
 

Коды КОСГУ, учитываемые в составе затрат на оказание
зании государственной услуги (выполнении работы);
 

2) нормативные затраты на приобретение материальных запасов, по‑
государственных услуг (выполнение работ):
 

требляемых в процессе оказания государственной услуги (выполнения
25.11.2011 г. № 2113‑РП
 

работы);
Екатеринбург
1. 211 «Заработная плата».
 

3) нормативные затраты на приобретение особо ценного движимого
2. 212 «Прочие выплаты».



О внесении изменений в Методические рекомендации по расчету
имущества стоимостью, не превышающей 200 тысяч рублей;
3. 213 «Начисления на выплаты по оплате труда».



нормативных затрат, связанных с оказанием государственными
4) прочие нормативные затраты, непосредственно связанные с оказа‑

4. 221
«Услуги
связи».
 

учреждениями Свердловской области государственных услуг




нием
государственной услуги (выполнением работы). 
 

5.
222
«Транспортные
услуги».

(выполнением работ) и нормативных затрат на содержание
Группы затрат могут быть дополнительно детализированы.»;





3)

6. 223 «Коммунальные услуги» (в том числе: электроэнер‑
имущества государственных учреждений Свердловской области,
дополнить Методические рекомендации пунктом
31
следующего



гия
— 90 процентов и теплоэнергия — 50 процентов от обще‑
утвержденные распоряжением Правительства Свердловской
содержания:
«31.



го объема затрат на оплату указанного вида коммунальных
области от 18.03.2011 г. № 352-РП «Об утверждении Методических
Примерный перечень кодов классификации операций
сектора госу‑

платежей).
дарственного управления, учитываемых при определении государственными
рекомендаций по расчету нормативных затрат, связанных

учреждениями нормативных затрат на содержание недвижимого
имущества

7. 224
«Арендная
плата за пользование
с оказанием государственными учреждениями Свердловской
 имуществом».

 
и особо ценного движимого имущества, представлен в Приложении
к
на‑
8.
225
«Работы,
услуги по содержанию имущества» (за исключе‑
области государственных услуг (выполнением работ)

стоящим Методическим рекомендациям.»;
и нормативных затрат на содержание имущества государственных
ремонта недвижимого
имущества, закрепленного



  нием капитального
4) дополнить Методические рекомендации приложением «Примерный
учреждений Свердловской области»
за бюджетными и автономными учреждениями на праве оперативного

перечень кодов классификации операций сектора государственного
управления, при условии, что размер расходов на эти цели превышает

управления (далее — КОСГУ), учитываемых при определении
норматив‑
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области
500 тысяч рублей).
ных затрат на оказание государственными учреждениями Свердловской
 9. 226 «Прочие работы, услуги» (за исключением расходов на раз‑
от 08.02.2011 г. № 76‑ПП «О порядке формирования государственного
области государственных услуг (выполнение работ) и 
нормативных
задания в отношении государственных учреждений Свердловской об‑
работку проектной документации для выполнения работ по капиталь‑
затрат на содержание имущества государственных учреждений» (при‑

ласти и финансового обеспечения выполнения государственного зада‑
ному ремонту,
проведение государственной экспертизы проектной
лагается).
ния» («Областная газета», 2011, 17 февраля, № 46–47) с изменениями,
документации, в случае, если государственная экспертиза является
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения
возложить на
 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от
обязательной при условии, что размер расходов на эти цели превышает
Министра финансов Свердловской области, члена Правительства
Сверд‑

30.03.2011 г. № 333‑ПП («Областная газета», 2011, 8 апреля, № 112–114),
ловской области Колтонюка К.А.

500 тысяч
рублей).

 


3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной
газете».
от 12.07.2011 г. № 908‑ПП («Областная газета», 2011, 19 июля, № 260–261)
10. 290 «Прочие
расходы» за исключением:



 при‑

и от 19.10.2011 г. № 1402‑ПП («Областная газета», 2011, 25 октября,
уплаты налогов,
в качестве объекта налогообложения по которым
Председатель Правительства
№ 388–389):
знается недвижимое и особо ценное движимое имущество;
Свердловской области
А.Л. Гредин.
1. Внести в Методические рекомендации по расчету нормативных затрат,
 публичных нормативных обязательств.
связанных с оказанием государственными учреждениями Свердловской
11. 310 «Увеличение стоимости основных средств» (за исключени‑

области государственных услуг (выполнением работ) и нормативных затрат
ем приобретения особо ценного движимого имущества стоимостью
Приложение

на содержание имущества государственных учреждений Свердловской об‑
свыше 200 тысяч рублей и осуществлению бюджетных инвестиций в
к распоряжению Правительства
ласти, утвержденные распоряжением Правительства Свердловской области
 
Свердловской области
объекты капитального строительства (реконструкции, новое строи‑
от 18.03.2011 г. № 352‑РП «Об утверждении Методических рекомендаций
от 25.11.2011
г. № 2113‑РП
тельство). 
по расчету нормативных затрат, связанных с оказанием государственными
 
стоимости нематериальных активов». 
12. 
320 «Увеличение
учреждениями Свердловской области государственных услуг (выполнением
Приложение

13. 340 «Увеличение стоимости материальных запасов».
работ) и нормативных затрат на содержание имущества государственных
к Методическим рекомендациям по расчету

учреждений Свердловской области» («Областная
газета», 2011, 29 марта,


 
нормативных затрат, связанных
с оказанием

№ 97–98) (далее — Методические рекомендации), следующие
измене‑
Коды
КОСГУ, учитываемые в составе затрат на содержание
государственными
учреждениями
Свердловской


ния:
области государственных услуг (выполнением
работ)
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества:

и нормативных затрат на содержание имущества
1) пункт 14 дополнить абзацем вторым следующего содержания:


государственных учреждений Свердловской области
«Примерный перечень кодов классификации операций сектора государ‑
1. 223 «Коммунальные услуги» (электроэнергия — 10 процентов и те‑

ственного управления, учитываемых
при определении нормативных затрат

плоэнергия — 50 процентов от общего объема затрат на оплату указанного
Примерный
перечень
на оказание государственными
учреждениями государственных услуг (вы‑


вида коммунальных платежей).
кодов классификации операций сектора государственного
полнение работ), представлен в приложении к настоящим Методическим

2. 290 «Прочие
расходы» (расходы в части уплаты налогов).
управления (далее — КОСГУ), учитываемых при определении
рекомендациям.»;

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Председатель
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области

























 


 







































от 23.11.2011 г. № 174‑ПК
г. Екатеринбург


О внесении изменений в некоторые постановления
    
       
Региональной энергетической комиссии Свердловской области

              

 
   законом
  от
 

В соответствии
с Федеральным
30 декабря 2004
года № 210‑ФЗ «Об
основах регулиро‑
вания
тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской

Федерации
от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов,

надбавок
и
предельных
индексов
в сфере деятельности
организаций
коммунального
комплекса»

 
 
   
   
   
  и
указом Губернатора 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) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской об‑

ласти
от 20 января 2011 года № 31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября

2011
года № 819‑УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая
комиссия
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения
в Тарифы
на холодную 
воду, горячую
воду организаций
коммунального

 
 
 
 
комплекса Свердловской области, утвержденные постановлением Региональной энергетической
              
комиссии Свердловской области от 26.01.2011 г. № 7‑ПК «Об утверждении тарифов на холодную

воду
организациям коммунального комплекса в Свердловской области» («Областная газета», 2011,

1
февраля, № 27‑28), изложив их в новой редакции:
















































 


 






































































































































 












   
   
        
 


 


 
 
  

2. Внести
изменения
в Тарифы
на
горячую воду
и водоотведение
  
 
 холодную
 воду,
 
 
  
организаций
  









коммунального
комплекса
в
Свердловской
области,
утвержденные
постановлением
Региональной
            
энергетической
комиссии
Свердловской области
от 27.07.2011
г. № 108‑ПК «Об
утверждении



 

 
 
тарифов
на холодную
воду, горячую
воду
и водоотведение
организациям 
коммунального ком‑












 
плекса
в Свердловской области» («Областная
газета», 2011, 4 августа, № 281‑282), изложив их



         
   
в
новой редакции:
 




    









  










 







 








 



 





 



 


 







 








 





 

         
     
 









   
     
 
  
  
  
 
 
   


3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете.
  
   
  возложить
 
 
 
4. Контроль
за выполнением
настоящего постановления
на заместителя
председателя

РЭК Свердловской области Соболя М.Б.
Председатель

Региональной энергетической

комиссии Свердловской области
В.В. Гришанов.






