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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗЫ
05 декабря 2012 года                                                                             № 467

            г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка определения перечня и кодов целевых 
статей расходов местных бюджетов, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий,  
субвенций и иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета, имеющих целевое назначение

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Порядок определения перечня и кодов целевых статей 

расходов местных бюджетов, финансовое обеспечение которых осущест-
вляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Свердлов-
ской области от 26.12.2011 г. № 590 «О порядке определения в 2012 году и 
плановом периоде 2013 и 2014 годов перечня и кодов целевых статей рас-
ходов местных бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществля-
ется за счет межбюджетных субсидий, субвенций или иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение» («Об-
ластная газета», 2011, 30 декабря, № 498-502) с изменениями, внесенными 
приказами Министерства финансов Свердловской области от 10.07.2012 г. 
№ 236 («Областная газета», 2012, 17 июля, № 281-282) и от 07.11.2012 г. 
№ 417 («Областная газета», 2012, 16 ноября, № 473-476).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2013 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя Министра финансов Свердловской области С.Д. Климук.
5. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Министр финансов                                                         Г.М. Кулаченко.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства финансов

Свердловской области 
от     05.12.2012    №   467

«Об утверждении Порядка определения перечня  
и кодов целевых статей расходов местных бюджетов,  

финансовое обеспечение которых осуществляется  
за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение»

Порядок
 определения перечня и кодов целевых статей расходов местных 
бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за 

счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 21 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Расходы местных бюджетов, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое 
назначение (далее – целевые межбюджетные трансферты из областного 
бюджета), осуществляются по тем же целевым статьям, по которым в 
составе ведомственной структуры расходов областного бюджета на со-
ответствующий финансовый год предусмотрено предоставление целевых 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета, если настоящим 
порядком не установлено иное.

В случае, если не установлена детализация указанных целевых статей по 
расходам областного бюджета на уровне подпрограммы (шестой и седьмой 
знаки кода целевой статьи), при необходимости обособления расходов 
местных бюджетов соответствующий финансовый орган муниципального 
образования вправе осуществлять детализацию кода данной целевой статьи 
на уровне подпрограммы.

Отражение расходов за счет собственных доходов местных бюджетов, 
за исключением доходов, полученных в виде целевых межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета, по указанным целевым статьям не 
допускается.

3. Перечень и коды целевых статей и (или) видов расходов местных 
бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета, определяются в порядке, установленном Ми-
нистерством финансов Российской Федерации.

В случае установления по указанным трансфертам в расходах об-
ластного бюджета детализации целевых статей на уровне подпрограммы 
(шестой и седьмой знаки кода целевой статьи) расходы местных бюджетов 
осуществляются по тем же целевым статьям, по которым предоставлены 
трансферты из областного бюджета.

4. Расходы местных бюджетов, источником финансового обеспечения 
которых являются субвенции местным бюджетам на обеспечение государ-
ственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные посо-
бия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 
расходов), осуществляются по следующим целевым статьям:

5250110 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для 
реализации основных общеобразовательных программ в части финан-
сирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных 
учреждений»;

5250120 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для 
реализации основных общеобразовательных программ в части финанси-
рования расходов на учебники и учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением 
расходов на содержание зданий, коммунальных расходов и расходов, на-
правляемых на модернизацию системы общего образования)»;

5250130 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для 
реализации основных общеобразовательных программ в части финан-
сирования расходов, направляемых на модернизацию системы общего 
образования».

5. Органы местного самоуправления самостоятельно определяют   пере-
чень и коды целевых статей расходов местных бюджетов, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет целевых межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета, предусмотренных в областном 
бюджете по следующим целевым статьям:

5240100 «Выравнивание обеспеченности муниципальных районов (го-
родских округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств 
по вопросам местного значения»;

5260100 «Содействие достижению и (или) поощрение достижения 
наилучших значений показателей деятельности органов местного са-
моуправления»;

5260200 «Финансирование расходов, связанных с воспитанием и обу-
чением детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Сверд-
ловской области, на дому, в образовательных организациях дошкольного 
образования»;

5260300 «Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному 
получению художественного образования в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, 
школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения роди-
телей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке»;

5260400 «Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образова-
тельных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности 
на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда 
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы»;

5260500 «Стимулирование муниципальных образований в Свердловской 
области, на территориях которых увеличились поступления доходов». 

6. Отражение расходов местных бюджетов, осуществляемых за счет 
остатков целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета, 
не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года, 
осуществляется по целевым статьям соответствующих расходов областного 
бюджета в текущем финансовом году. В случае отсутствия в текущем фи-
нансовом году соответствующих расходов областного бюджета расходы 
местных бюджетов, осуществляемых за счет остатков целевых межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета, не использованных по состоянию 
на 1 января текущего финансового года, отражаются по целевой статье 
9980000 «Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов прошлых лет из областного бюджета».

 05 декабря 2012 года                            № 470
       г. Екатеринбург

О внесении изменений в Методику планирования бюджетных 
ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год 

и плановый период, утвержденную приказом Министерства 
финансов Свердловской области от 25.05.2011 г. № 202

В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации,  Законом Свердловской области от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ       
«О бюджетном процессе в Свердловской области», статьей 10 Закона 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и мест-
ных бюджетов в Свердловской области», постановлением Правительства 
Свердловской области от 03.08.2012 г. № 839-ПП «Об установлении целей 
предоставления и критериев отбора муниципальных образований в Сверд-
ловской области, бюджетам которых могут предоставляться субсидии из 
областного бюджета в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов», 
пунктом 8 Положения о Министерстве финансов Свердловской области, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 
18.10.2010 г. № 1524-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве 
финансов Свердловской области», и в целях повышения эффективности 
планирования бюджетных ассигнований областного бюджета, результатив-
ности расходования средств областного бюджета

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Методику планирования бюджетных ассигнований об-

ластного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, 
утвержденную приказом Министерства финансов Свердловской области от 
25.05.2011 г. № 202 «Об утверждении Порядка и Методики планирования 
бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период» («Областная газета», 2011, 04 июня, № 194-196) 
с изменениями, внесенными приказом Министерства финансов Свердлов-
ской области от 30.05.2012 г. № 178 («Областная газета», 2012, 02 июня, 
№ 209-211), следующие изменения:

подпункт 11.2 пункта 11 дополнить текстом следующего содержания:
«- иным методом, отличным от нормативного метода, метода индексации 

и планового метода, в части предоставления субсидий на выравнивание обе-
спеченности муниципальных районов (городских округов) по реализации 
ими их отдельных расходных обязательств по вопросам местного значения 
(далее – субсидии).

Субсидии предоставляются муниципальным районам (городским окру-
гам) Свердловской области, уровень бюджетной обеспеченности которых 
не выше критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности, 
установленного Правительством Свердловской области, и прогноз посту-
плений доходов которых с учетом дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, муниципальных районов (городских округов) 
ниже их оценки расходных полномочий по вопросам местного значения, 
рассчитанных в соответствии с постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 12.09.2012 г. № 999-ПП «Об утверждении методик, 
применяемых для расчета межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета местным бюджетам, и установлении критериев выравнивания 
расчетной бюджетной обеспеченности на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов».

Объем бюджетных ассигнований по предоставлению субсидий рас-
считывается по формуле:

БАсвоб(i) = ∑ С j, где

БАсвоб(i) – объем бюджетного ассигнования по предоставлению субси-
дий на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств по 
вопросам местного значения в i-ом году;∑ С j – суммарный объем бюджетных ассигнований по предоставлению 
субсидий j -му муниципальному району (городскому округу);

j – соответствующий муниципальный район (городской округ);
i – соответствующий финансовый год.
Объем бюджетных ассигнований по предоставлению субсидий j-му му-

ниципальному району (городскому округу) рассчитывается по формуле:

С j = (ОРП j – (ПД j + Двп k + Двмр(го) j)) * (К1 j * К2 j * К3 j), где

С j – объем бюджетных ассигнований по предоставлению субсидий j-му 
муниципальному району (городскому округу);

ОРП j – суммарная оценка полномочий по вопросам местного значения 
j-го муниципального района (городского округа);

ПД j – прогноз налоговых и неналоговых доходов на очередной финан-
совый год j-го муниципального района (городского округа);

Двп k – размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
k-го поселения на очередной финансовый год;

Двмр(го) j – размер дотации на выравнивание уровня бюджетной обе-
спеченности j-го муниципального района (городского округа) на очередной 
финансовый год;

К1 j – коэффициент корректировки субсидий, применяемый к j-му 
муниципальному району (городскому округу), у которого выявлены по 
результатам проверки управления финансового контроля Министерства 
финансов Свердловской области нецелевые, неправомерные расходы 
в отчетном году и в году, предшествующем отчетному году, равный 
0,98;

К2 j – коэффициент корректировки субсидий, применяемый к j-му 
муниципальному району (городскому округу), у которого выявлены по 
результатам проверки управления финансового контроля Министерства 
финансов Свердловской области неправомерные расходы в отчетном году 
и в году, предшествующем отчетному году, равный 0,99;

К3 j – коэффициент корректировки субсидий, применяемый к j-му 
муниципальному району (городскому округу), у которого выявлены неэф-
фективные расходы по результатам анализа показателей эффективности 
деятельности органов местного самоуправления за год, предшествующий 
отчетному году.

К муниципальным районам (городским округам), у которых сумма не-
эффективных расходов составила более 30,0 млн. рублей, применяется 
коэффициент 0,9; к муниципальным районам (городским округам), у ко-
торых сумма неэффективных расходов составила менее 30,0 млн. рублей, 
применяется коэффициент 0,95;

k – соответствующее поселение.».
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    Г.М. Кулаченко.

05 декабря 2012 года                                                 № 471

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень главных администраторов 
доходов областного бюджета, утвержденный Законом 

Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации  от 21.12.2011 г. № 180н «Об утверждении Указаний о по-
рядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», 
Приказом Заместителя Министра обороны Российской Федерации от 
20.09.2012 г. № 16 «О наделении учреждений, подведомственных Мини-
стерству обороны Российской Федерации, бюджетными полномочиями 
главных администраторов доходов бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, формирующих консолидированный 
бюджет субъектов Российской Федерации», Приказом начальника фе-
дерального государственного казенного учреждения «Территориальное 
управление лесного хозяйства» Министерства обороны Российской 
Федерации от 06.11.2012 г. № 23 «О наделении филиалов федераль-
ного государственного казенного учреждения «Территориальное 
управление лесного хозяйства» Министерства обороны Российской 
Федерации (далее – филиалы Учреждения) бюджетными полномочиями 
администраторов доходов бюджетов субъектов Российской Федера-
ции, местных бюджетов, формирующих консолидированный бюджет 
субъектов Российской Федерации», Приказом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 02.10.2012 г. 
№ 620 «Об осуществлении территориальными органами Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов», постановле-
нием Правительства Свердловской области от 13.07.2012 г. № 790-ПП 
«О функциях и полномочиях исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области», постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.07.2012 г. № 824-ПП «Об утверждении 
Положения, структуры и предельного лимита штатной численности и 
фонда по должностным окладам в месяц Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области»

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 4 «Перечень главных администраторов доходов 

областного бюджета» к Закону Свердловской области от 26 декабря 2011 
года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489-493) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 29 июня 
2012 года № 59-ОЗ («Областная газета», 2012, 03 июля, № 257-261) и от 
26 октября 2012 года   № 80-ОЗ («Областная газета», 2012, 27 октября, 
№ 430-434), следующие изменения:

1) строки 23, 24, 94, 95, 96, 189 таблицы признать утратившими силу;
2) в таблице в строке 162 в графе 4 слова «Министерство обороны 

Российской Федерации» заменить словами «федеральное государственное 
казенное учреждение «Территориальное управление лесного хозяйства» 
Министерства обороны Российской Федерации»;

3) дополнить таблицу строками 31-1, 36-1, 165-1, 165-2, 165-3, 165-4, 
189-1 следующего содержания:

постановлением Правительства Свердловской области от 13.07.2012 г. № 790-ПП 
«О функциях и полномочиях исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области»,  постановлением Правительства  Свердловской области 
от  26.07.2012  г.  №  824-ПП  «Об  утверждении  Положения,  структуры  и 
предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в 
месяц  Министерства  по  управлению  государственным  имуществом 
Свердловской области»
П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести  в  приложение  4  «Перечень  главных администраторов  доходов 
областного бюджета» к Закону Свердловской области от 26 декабря 2011 года 
№ 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 
годов» («Областная  газета»,  2011,  27  декабря,  №  489-493)  с  изменениями, 
внесенными Законами  Свердловской  области  от  29  июня  2012  года  № 59-ОЗ 
(«Областная  газета»,  2012,  03  июля,  №  257-261)  и  от  26  октября  2012  года 
№ 80-ОЗ  («Областная  газета»,  2012,  27  октября,  №  430-434),  следующие 
изменения:

1) строки 23, 24, 94, 95, 96, 189 таблицы признать утратившими силу;
2) в  таблице  в  строке  162  в  графе  4  слова  «Министерство  обороны 

Российской  Федерации»  заменить  словами  «федеральное  государственное 
казенное  учреждение  «Территориальное  управление  лесного  хозяйства» 
Министерства обороны Российской Федерации»;

3) дополнить таблицу строками 31-1, 36-1, 165-1, 165-2, 165-3, 165-4, 189-1 
следующего содержания:
« 31-1 010 1 11 05027 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 
участки, расположенные в 
полосе отвода автомобильных 
дорог общего пользования 
регионального или 
межмуниципального значения, 
находящихся в собственности 
субъектов Российской 
Федерации

36-1 010 1 11 09032 02 0000 120 Доходы от эксплуатации и 
использования имущества 
автомобильных дорог, 
находящихся в собственности 
субъектов Российской 
Федерации

165-1 187 Федеральное казенное 
учреждение «Управление 
финансового обеспечения 
Министерства обороны 
Российской Федерации по 
Свердловской области»

165-2 187 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов1*

165-3 187 1 16 30020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о 
безопасности дорожного 
движения

165-4 187 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской 
Федерации

».

189-1 498 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение Федерального 
закона «О пожарной 
безопасности»

2. Настоящий  приказ  вступает  в  силу  на  следующий  день  после 
официального опубликования.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  первого 
заместителя Министра финансов Свердловской области С.Д. Климук.

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Министр                                                                                                 Г.М. Кулаченко

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после офици-
ального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя Министра финансов Свердловской области С.Д. Климук.

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Министр                                                                           Г.М. Кулаченко.

 
05 декабря 2012 года                                                               № 472

  г. Екатеринбург

О применении бюджетной классификации в части кодов 
подвидов доходов областного бюджета, главными  

администраторами которых являются органы государственной 
власти Свердловской области 

 
В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации 
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Осуществлять администрирование поступлений доходов областного 

бюджета, главными администраторами которых являются органы государ-
ственной власти Свердловской области  в пределах своей компетенции, по 
кодам бюджетной классификации:

 000 2 18 02030 02 0000 151 «Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов»;

 000 2 18 02040 02 0000 151 «Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов»

с применением  следующих  кодов подвида доходов бюджета:
0001 -  остатки средств, предоставленных местным бюджетам за счет  

безвозмездных поступлений целевого назначения из федерального бюд-
жета, бюджетов федеральных внебюджетных фондов, государственных 
корпораций;

0002 -  остатки средств, предоставленных местным бюджетам за счет 
собственных доходов областного бюджета.

С кодом подвида доходов 0001 отражать возврат в областной бюджет 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет, предоставленных из областного 
бюджета с кодом  дополнительной  классификации расходов, начинающим-
ся со «111», или 3-значным кодом дополнительной классификации, соот-
ветствующим кодам цели, установленным Федеральным казначейством.

С кодом подвида доходов 0002 отражать возврат в областной бюджет 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет, предоставленных из областного 
бюджета с кодом дополнительной классификации расходов, начинающимся 
с «222».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2013 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя Министра финансов Свердловской области  С.Д. Климук.
4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Министр                                                                           Г.М. Кулаченко.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 05.12.2012 г. № 199-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью 

«Новые технологии+» (деревня Чупина)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Ре-
гиональной 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 («Об-
ластная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ 
(«Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года 
№ 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), Региональ-
ная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. 1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 

силу по 31 декабря 2012 года включительно одноставочные тарифы на 
тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Новые технологии+» (деревня Чупина), в следующих размерах:

1. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распростра-
няются Разъяснения по применению одноставочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 
области, утвержденных постановлением Региональной энергетической ко-
миссии Свердловской области от 21.12.2011 г. № 197-ПК «Об утверждении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими органи-
зациями Свердловской области» («Областная газета», 2011, 29 декабря, 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 05.12.2012 г. № 199-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью «Новые технологии+» (деревня Чупина)

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), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) 
и  от  06  сентября  2012  года  №  669-УГ  («Областная  газета»,  2012,  08  сентября,  №  357-358), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. 1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 
декабря  2012  года  включительно  одноставочные  тарифы на  тепловую  энергию,  поставляемую 
обществом  с  ограниченной  ответственностью  «Новые  технологии+»  (деревня  Чупина), в 
следующих размерах: 

Таблица

№
п/п

Наименование 
муниципального образования, 

теплоснабжающей 
организации, населенного 

пункта, систем 
централизованного 

теплоснабжения, категории 
потребителей 

Одноставочный тариф на тепловую энергию (руб./Гкал)

горячая 
вода

отборный пар давлением
острый и 
редуци-

рованный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5
до 7,0
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1 2 3 4 5 6 7 8
Талицкий городской округ

1. Общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии+» (деревня Чупина)
1.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
1.1.1. одноставочный 
1.1.1.1. со дня вступления в законную 

силу по 31.12.2012 г.
1543,52 *

1.1.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный 

1.1.2.1. со дня вступления в законную 
силу по 31.12.2012 г.

1543,52 *

1.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 
энергию на коллекторах производителей)

1.2.1. одноставочный 
1.2.1.1. со дня вступления в законную 

силу по 31.12.2012 г.
1375,76 *

1.2.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный 

1.2.2.1. со дня вступления в законную 
силу по 31.12.2012 г.

1375,76 *

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения 
по применению одноставочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями  Свердловской  области,  утвержденных  постановлением  Региональной 
энергетической  комиссии  Свердловской  области  от  21.12.2011 г.  № 197-ПК «Об утверждении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 
области»  («Областная  газета»,  2011,  29  декабря,  №  496-497/св)  с  изменениями,  внесенными 
постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 28.12.2011 г. 
№ 224-ПК («Областная газета», 2012, 03 марта, № 88-89), от 07.03.2012 г. № 22-ПК («Областная 
газета», 2012, 20 марта, № 111-112), от 16.05.2012 г. № 58-ПК («Областная газета», 2012, 24 мая, 
№ 193-194),  от 31.07.2012 г.  № 107-ПК («Областная газета»,  2012, 10 августа,  № 315-316),  от 
19.09.2012 г. № 153-ПК («Областная газета», 2012, 21 сентября, № 373-375) и от 21.11.2012 г. № 
192-ПК («Областная газета», 2012, 30 ноября, № 524-525).

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

№ 496-497/св) с изменениями, внесенными постановлениями Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 28.12.2011 г. № 224-ПК 
(«Областная газета», 2012, 03 марта, № 88-89), от 07.03.2012 г. № 22-ПК 
(«Областная газета», 2012, 20 марта, № 111-112), от 16.05.2012 г. № 58-ПК 
(«Областная газета», 2012, 24 мая, № 193-194), от 31.07.2012 г. № 107-ПК 
(«Областная газета», 2012, 10 августа, № 315-316), от 19.09.2012 г. № 153-
ПК («Областная газета», 2012, 21 сентября, № 373-375) и от 21.11.2012 г. 
№ 192-ПК («Областная газета», 2012, 30 ноября, № 524-525).

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».

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

от 05.12.2012 г. № 200-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые муниципальным унитарным предприятием 

«ЖКХ ГО Староуткинск» (поселок Староуткинск)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Ре-
гиональной 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 («Об-
ластная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ 
(«Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года 
№ 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), Региональ-
ная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 

силу настоящего постановления по 31.12.2012 г. включительно, тарифы 
на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые муниципальным 
унитарным предприятием «ЖКХ ГО Староуткинск» (поселок Староуткинск), 
в следующих размерах:

Таблица

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 05.12.2012 г. № 200-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые  
муниципальным унитарным предприятием «ЖКХ ГО Староуткинск» (поселок  

Староуткинск)
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), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) 
и  от  06  сентября  2012  года  №  669-УГ  («Областная  газета»,  2012,  08  сентября,  №  357-358), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу настоящего 
постановления по 31.12.2012 г. включительно, тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые  муниципальным  унитарным  предприятием  «ЖКХ  ГО  Староуткинск»  (поселок 
Староуткинск), в следующих размерах:

Таблица

№
п/п

Наименование муниципальных 
образований, организаций, 

оказывающих услуги по 
передаче тепловой энергии

Тариф в 
руб./Гкал/ч 

в мес.
Тариф в 

руб./Гкал

городской округ   Староуткинск   
1. Муниципальное унитарное 

предприятие «ЖКХ ГО 
Староуткинск» (поселок 
Староуткинск)

1.1. передача тепловой энергии, 
вырабатываемой 
Государственным унитарным 
предприятием Свердловской 
области «Облкоммунэнерго» 
(город Екатеринбург) СЦТ: 
городской округ Староуткинск

1.2. со дня вступления в законную 
силу По 31.12.2012 г. 26100,61*,** 116,42*,**

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Примечания к 
тарифам на услуги  по передаче тепловой энергии,  оказываемые теплосетевыми организациями 
Свердловской области, утвержденным постановлением Региональной энергетической комиссией 
Свердловской области от 21.12.2011 г. № 198-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по передаче 
тепловой  энергии,  оказываемые  теплосетевыми  организациями  Свердловской  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, 03 марта, № 88-
89).

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

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распростра-
няются Примечания к тарифам на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые теплосетевыми организациями Свердловской области, 
утвержденным постановлением Региональной энергетической комиссией 
Свердловской области от 21.12.2011 г. № 198-ПК «Об утверждении тари-
фов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми 
организациями Свердловской 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, 03 марта, № 88-89).

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».

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

от 05.12.2012 г. № 201-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размера платы за технологическое  
присоединение энергопринимающих устройств  

индивидуального предпринимателя Тазиева Рифа Заквановича 
(город Верхняя Пышма) к электрическим сетям Государственного 

унитарного предприятия Свердловской области  
«Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург)  

по индивидуальному проекту 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике» 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), от 15 сентября 2011 года  
№ 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349)    и от 06 сентября 
2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергопри-

нимающих устройств индивидуального предпринимателя Тазиева Рифа 
Заквановича (город Верхняя Пышма) к электрическим сетям Государствен-
ного унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» 
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 340 кВт максимальной 
мощности в размере 321 939 рублей (без НДС) согласно приложению № 1. 
Присоединяемый объект – КТПН для электроснабжения жилых домов по 
адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Победы.

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы за 
технологическое присоединение включает все расходы Государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» на 
выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность 
технологического присоединения, кроме стоимости выполнения техниче-
ских условий Государственным унитарным предприятием Свердловской 
области «Облкоммунэнерго» в части обоснованных требований к усиле-
нию существующей электрической сети в связи с присоединением новых 
мощностей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области Соболя М.Б.

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

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

Приложение № 1 
к постановлению РЭК

Свердловской области 
от 05.12.2012 г. № 201-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств индивидуального предпринимателя Тазиева Рифа Заквановича 

(город Верхняя Пышма) к элетрическим сетям Государственного  
унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» 

(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту

к постановлению РЭК
Свердловской области 
от 05.12.2012 г. № 201-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
индивидуального предпринимателя Тазиева Рифа Заквановича (город Верхняя Пышма) к 
элетрическим сетям Государственного унитарного предприятия Свердловской области 

«Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту

№ 
п/п Наименование мероприятий Размер платы

(руб. без НДС)
Итого размер платы за технологическое 
присоединение, в том числе по следующим 
мероприятиям:

321 939 

1.
Подготовка и выдача сетевой 
организацией технических условий ТУ и 
их согласование

2 612 

2. Разработка сетевой организацией 
проектной документации 18 349 

3. Выполнение ТУ сетевой организацией 290 256 
3.1. строительство кабельных линий 290 256 
4. Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 9 157 
5. Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых устройств -
6. Фактические действия по присоединению 

и обеспечению работы устройств в 
электрической сети

1 565

2


