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Примечания 
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о при-

былях и убытках. 
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность органи-

зации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 
июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 
6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об 
отдельных доходах и расходах могут приводится в отчете о прибылях и убытках общей суммой с 
раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в от-
дельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения 
организации или финансовых результатов ее деятельности. 

3. Указывается отчетный период. 
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду. 
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. 
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль 

(убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 
отчетного периода».

УКАЗ  
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
О Правительстве Свердловской области и исполнительных 

органах государственной власти Свердловской области

В соответствии со статьёй 44 Устава Свердловской области, Областным 
законом от 04 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской 
области» и статьёй 2 Областного закона от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ  
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской об-
ласти»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Правительства Свердловской области (прилага-

ется).
2. Установить, что Правительство Свердловской области формируется 

в количестве 24 членов.
3. Определить структуру исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области согласно приложению к настоящему указу.
4. Признать утратившими силу:
1) Указ Губернатора Свердловской области от 21 декабря 2009 года  

№ 1134-УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных ор-
ганах государственной власти Свердловской области» («Областная газета»,  
2009, 26 декабря, № 401-402) с изменениями, внесёнными указами Губернатора 
Свердловской области от 19 марта 2010 года № 203-УГ («Областная газета»,  
2010, 31 марта, № 101-102), от 19 апреля 2010 года № 312-УГ («Областная 
газета», 2010, 27 апреля, № 138-139), от 18 мая 2010 года № 449-УГ («Об-
ластная газета», 2010, 22 мая, № 174-175), от 07 сентября 2010 года № 795-УГ 
(«Областная газета», 2010, 17 сентября, № 334-335), от 02 ноября 2010 года  
№ 960-УГ («Областная газета», 2010, 9 ноября, № 398-399), от 02 ноября  
2010 года № 961-УГ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230-231), от 09 ноя-
бря 2010 года № 1065-УГ («Областная газета», 2010, 13 ноября, № 405-406), от  
13 января 2011 года № 9-УГ («Областная газета», 2011, 25 января, № 17), от  
31 января 2011 года № 57-УГ («Областная газета», 2011, 3 февраля, № 30-31), 
от 09 марта 2011 года № 160-УГ («Областная газета», 2011, 16 марта, № 76), от  
11 марта 2011 года № 167-УГ («Областная газета», 2011, 16 марта, № 76), от  
31 марта 2011 года № 261-УГ («Областная газета», 2011, 07 апреля, № 110-
111), от 13 апреля 2011 года № 317-УГ («Областная газета», 2011, 14 апреля,  
№ 120-121), от 30 мая 2011 года № 467-УГ («Областная газета», 2011, 1 июня,  
№ 186), от 21 июля 2011 года № 691-УГ («Областная газета», 2011, 23 июля,  
№ 267-269, «Областная газета», 2011, 29 июля, № 275-276) и от 23 апреля  
2012 года № 250-УГ («Областная газета», 2012, 24 апреля, № 159-161);

2) подпункт 3 пункта 1, подпункт 4 пункта 4, пункты 5, 6 и 7 Указа 
Губернатора Свердловской области от 23 апреля 2012 года № 250-УГ  
«О Правительстве Свердловской области и исполнительных органах госу-
дарственной власти Свердловской области» («Областная газета», 2012,  
24 апреля, № 159-161) с изменениями, внесёнными Указом Губернатора 
Свердловской области от 10 мая 2012 года № 306-УГ («Областная газета», 
2012, 17 мая, № 184-185) (далее – Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 23 апреля 2012 года № 250-УГ «О Правительстве Свердловской 
области и исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области»).

5. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 23 апреля 2012 года  
№ 250-УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области» следующие из-
менения:

1) в подпункте 1 пункта 4 слова «, а также Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области в части организации и 
реализации государственной политики в сфере управления, распоряжения 
и приватизации государственной собственности Свердловской области» 
исключить;

2) в подпункте 2 пункта 4 слова «и координации деятельности админи-
страций управленческих округов Свердловской области» исключить.

6. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния, за исключением подпункта 1 пункта 4 настоящего указа, вступающего в 
силу со дня вступления в силу закона Свердловской области, предусматри-
вающего исключение из структуры Правительства Свердловской области 
управляющего делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области, управляющих управленческими округами.

7. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев

г. Екатеринбург
22 июня  2012 года
№ 427-УГ

УТВЕРЖДЁН
Указом Губернатора 
Свердловской области 
от  22.06.2012 г.  № 427-УГ     
«О Правительстве Свердловской 
области и исполнительных органах 
государственной власти  
Свердловской области»

Состав 
Правительства Свердловской области

1. Председатель Правительства Свердловской области.
2. Первый заместитель Председателя Правительства Свердловской 

области. 
3. Заместители Председателя Правительства Свердловской области.
4. Руководитель Администрации Губернатора Свердловской области. 
5. Руководитель Аппарата Правительства Свердловской области. 
6. Министр финансов Свердловской области.
7. Министр общего и профессионального образования Свердловской 

области.
8. Министр промышленности и науки Свердловской области.
9. Министр по управлению государственным имуществом Свердловской 

области.
10. Министр социальной политики Свердловской области.
11. Министр экономики Свердловской области.
12. Министр агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-

ловской области.
13. Министр международных и внешнеэкономических связей Сверд-

ловской области.
14. Министр здравоохранения Свердловской области.
15. Министр культуры Свердловской области.
16. Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-

ловской области.
17. Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области.
18. Министр транспорта и связи Свердловской области.
19. Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области. 
20. Министр физической культуры, спорта и молодёжной политики 

Свердловской области.

Приложение
к указу Губернатора 
Свердловской области 
от  22.06.2012 г.  № 427-УГ                 

Структура
исполнительных органов государственной власти  

Свердловской области 

Областные исполнительные органы государственной власти  
Свердловской области

1. Министерство финансов Свердловской области.
2. Министерство общего и профессионального образования Свердлов-

ской области.
3. Министерство промышленности и науки Свердловской области.
4. Министерство по управлению государственным имуществом Сверд-

ловской области. 
5. Министерство социальной  политики Свердловской области.
6. Министерство экономики Свердловской области.
7. Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области.
8. Министерство международных и внешнеэкономических связей 

Свердловской области.
9. Министерство здравоохранения Свердловской области.
10. Министерство культуры Свердловской области.
11. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области.
12. Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской об-

ласти.
13. Министерство транспорта и связи Свердловской области. 
14. Министерство строительства и развития инфраструктуры Сверд-

ловской области.
15. Министерство физической культуры, спорта и молодёжной политики 

Свердловской области.
16. Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Сверд-

ловской области.
17. Департамент по труду и занятости населения Свердловской об-

ласти.
18. Департамент по охране, контролю и регулированию использования 

животного мира Свердловской области.
19. Департамент государственного заказа Свердловской области.
20. Департамент лесного хозяйства Свердловской области.
21. Департамент общественной безопасности Свердловской области.
22. Департамент ветеринарии Свердловской области.
23. Управление делами Губернатора Свердловской области и Прави-

тельства Свердловской области.  
24. Управление архивами Свердловской области.
25. Управление записи актов гражданского состояния Свердловской 

области.
26. Управление Государственной жилищной инспекции Свердловской 

области.
27. Управление государственного строительного надзора Свердловской 

области.
28. Региональная энергетическая комиссия Свердловской области.

Территориальные исполнительные органы государственной власти  
Свердловской области

1. Управления агропромышленного комплекса и продовольствия Мини-
стерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области.

2. Управления социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области.

3. Отделы записи актов гражданского состояния в городах и районах 
Свердловской области.

4. Территориальные комиссии Свердловской области по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав.

реГионАлЬнАЯ 
ЭнерГетиЧеСКАЯ КоМиССиЯ 

СвердловСКой облАСти

П о С т А н о в л е н и е
от 30.05.2012 г. № 71-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений и дополнений в некоторые 
постановления  Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-
ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регу-
лируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказами Федеральной 
службы по тарифам  от 08.04.2005 г.   № 130-э «Об утверждении Регламента 
рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их предельных уровней 
на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые 
на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощ-
ности)» и от 06.10.2011 г. № 240-э/5 «О предельных уровнях тарифов на 
электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему 
категориям потребителей, на 2012 год» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об-
ластная 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. Внести в Долгосрочные тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии, оказываемые открытым акционерным обществом «Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург), 
рассчитанные методом доходности инвестированного капитала (RAB), 
утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 23.12.2010 г. 
№ 171-ПК «Об утверждении долгосрочных тарифов на услуги по передаче 
электрической  энергии, оказываемые открытым акционерным обществом 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», рас-
считанных методом доходности инвестированного капитала» («Област-
ная газета», 2010, 31 декабря, № 480-483) с изменениями, внесенными 
постановлениями РЭК Свердловской области от 27.04.2011 г. № 59-ПК 
(«Областная газета», 2011, 6 мая,  № 149-150) и от 21.12.2011 г. № 212-ПК 
(«Областная газета», 2011, 30 декабря, № 498-502), изменения, изложив 
их в следующей редакции:

«Долгосрочные тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии, оказываемые открытым акционерным обществом  

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 
(город Екатеринбург), рассчитанные методом доходности  

инвестированного капитала (RAB)

                      
                    











 




















  














  






  

   
   
   
   




  


                  
                  
          
          
            
                    



            
          
                









2. Внести в постановление РЭК Свердловской области от 23.12.2010 г.                       
№ 171-ПК «Об утверждении долгосрочных тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые открытым акционерным обществом 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», рассчи-
танных методом доходности инвестированного капитала» с изменениями, 
внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 27.04.2011 г. 
№ 59-ПК и от 21.12.2011 г. № 212-ПК, следующие изменения:

1) Приложение № 1 «Необходимая валовая выручка открытого акцио-
нерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала» на долгосрочный период регулирования, рассчитанная методом 
доходности инвестированного капитала (без учета оплаты потерь)», из-
ложить в следующей редакции:  

«Необходимая валовая выручка открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 

(город Екатеринбург) на долгосрочный период регулирования, рас-
считанная методом доходности инвестированного капитала  

(без учета оплаты потерь)




















 
 
 
 
 
  





                  

































































































































































       
















            
            
            
            
            

            





3. Внести в Раздел 1 Индивидуальных тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организация-
ми, расположенными на территории Свердловской области, утвержденных 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 21.12.2011 г. № 200-ПК «Об утверждении индивидуальных 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 
между сетевыми организациями, расположенными на территории Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2011, 30 декабря, № 498-502) с 
изменениями, внесенными постановлением РЭК Свердловской области 
от 28.12.2011 г. № 224-ПК («Областная газета», 2012, 3 марта,  № 88-89), 
следующие изменения:

                   
            
          


            
          
               




               


    
    
    
     


                  


    
    
    
     


  
    
    
    
     


                 
                
  
          



  

    


      


                 
                
  
          



                   
            
          


            
          
               




               


    
    
    
     


                  


    
    
    
     


  
    
    
    
     


                 
                
  
          



  

    


      


                 
                
  
          



4. Внести в Приложение № 1 к постановлению Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской области от 21.12.2011 г. № 200-ПК «Об 
утверждении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположен-
ными на территории Свердловской области» с изменениями, внесенными 
постановлением РЭК Свердловской области от 28.12.2011 г. № 224-ПК,  
следующие изменения:

5. Внести в Приложение № 2 к постановлению Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской области от 21.12.2011 г. № 200-ПК «Об 
утверждении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположен-
ными на территории Свердловской области» с изменениями, внесенными 
постановлением РЭК Свердловской области от 28.12.2011 г. № 224-ПК, 
изменение, изложив пункт 100 в следующей редакции:


  




     
     
      

              










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

7. Настоящее постановление вступает в силу с  1 июля  2012 года.
Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.


