документы
(Окончание. Начало на 3-й стр.).
Ai — наличие размещенных
нормативных правовых актов,
документов и материалов,
указанных в индикаторах 1.4,
1.6, 4.5, 5.4, 5.5 настоящего
приложения, на официальных
сайтах органов местного самоуправления i-го муниципального образования в сети
Интернет
5.4. Проведение публичных
U54i = Ai, где
информаслушаний по проекту U54i — проведение публич- ция, предбюджета муниципально- ных слушаний по проекту ставляемая
го образования в соот- бюджета i-го муниципального мунициветствии с порядком, образования в соответствии с пальным
утвержденным норма- порядком,
утвержденным образованитивным правовым актом нормативным правовым ак- ем
муниципального образо- том муниципального образования
вания;
Ai=1, если публичные слушания по проекту бюджета i-го
муниципального образования
проведены;
Ai=0, если публичные слушания по проекту бюджета i-го
муниципального образования
не проведены
5.5. Проведение публичных
U55i = Ai, где
информаслушаний по отчету об U55i — проведение публич- ция, предисполнении
бюджета ных слушаний по отчету об ставляемая
муниципального образо- исполнении бюджета i-го му- муницивания в соответствии с ниципального образования в пальным
порядком,
утвержден- соответствии с порядком, образованиным нормативным пра- утвержденным нормативным ем
вовым актом муници- правовым актом i-го муниципального образования
пального образования;
Ai=1, если публичные слушания по отчету об исполнении
бюджета i-го муниципального
образования проведены;
Ai=0, если публичные слушания по отчету об исполнении
бюджета i-го муниципального
образования не проведены
5.6. Своевременность предU56i = 1 - (Ai/12), где
информаставления
бюджетной U56i — своевременность ция, нахоотчетности в Министер- представления
бюджетной дящаяся в
ство финансов Сверд- отчетности в Министерство; распоряжеAi — количество месяцев в нии Миниловской области
отчетном финансовом году, за стерства
которые бюджетная отчетность i-го муниципального
образования
представлена
позже установленного срока

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

1,5

выполняется

5.

1,5

выполняется

1,5

—

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 04.04.2013 № 433-ПП
Приложение № 2
к Порядку осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях в Свердловской области
ИНДИКАТОРЫ
соблюдения бюджетного законодательства при осуществлении
бюджетного процесса в муниципальных образованиях в Свердловской
области
№
Наименование
индииндикатора
катора
1
2
1. Отношение объема
муниципального
долга к общему
годовому объему
доходов бюджета
муниципального
образования
без
учета объема безвозмездных
поступлений в отчетном финансовом
году 2

2.

3.

4.

Отношение объема
заимствований муниципального образования в отчетном финансовом
году
к
сумме,
направляемой
в
отчетном финансовом году на финансирование дефицита бюджета и
(или)
погашение
долговых
обязательств
муниципального образования

Отношение объема
расходов на обслуживание муниципального долга к
объему расходов
бюджета муниципального образования, за исключением объема расходов,
которые
осуществляются за
счет
субвенций,
предоставляемых в
отчетном финансовом году

Отношение дефицита бюджета муниципального образования к общему годовому объему доходов бюджета муниципального образования
без учета объема
безвозмездных поступлений в отчетном финансовом
году 3

Формула расчета значения
индикатора
3
P1i = Ai / (Bi – Ci – Ei), где
P1i — отношение объема муниципального долга к общему
годовому
объему
доходов
бюджета i-го муниципального
образования без учета объема
безвозмездных поступлений в
отчетном финансовом году;
Ai — объем муниципального
долга i-го муниципального образования на 01 января текущего финансового года;
Bi — общий годовой объем доходов бюджета i-го муниципального образования;
Ci — объем безвозмездных поступлений i-го муниципального
образования;
Ei — объем поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений i-го муниципального образования
P2i = Ai / (Bi + Ci), где
P2i — отношение объема заимствований i-го муниципального
образования в отчетном финансовом году к сумме, направляемой в отчетном финансовом
году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств i-го
муниципального образования;
Ai — объем заимствований i-го
муниципального образования в
отчетном финансовом году;
Bi — сумма, направленная в
отчетном финансовом году на
финансирование
дефицита
бюджета i-го муниципального
образования;
Ci — сумма, направленная в
отчетном финансовом году на
погашение долговых обязательств i-го муниципального
образования
P3i = Ai / (Bi - Ci), где
P3i — отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему
расходов бюджета i-го муниципального образования, за исключением объема расходов,
которые осуществляются за
счет субвенций, предоставляемых в отчетном финансовом
году;
Ai — объем расходов бюджета
i-го муниципального образования на обслуживание муниципального долга;
Bi — объем расходов бюджета
i-го муниципального образования;
Ci — объем расходов i-го муниципального образования, которые осуществляются за счет
субвенций
P4i = (Ai - Bi) / (Ci – Di – Ei),
где
P4i — отношение дефицита
бюджета i-го муниципального
образования к общему годовому объему доходов бюджета iго муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году;
Ai — размер дефицита бюджета i-го муниципального образования;

База для рас- Норма- Нормачета
тивное тивное
значе- значение
ние¹
4
5
6
решение
о <= 1,00 < = 0,5
бюджете муниципального
образования;
годовой отчет
об исполнении
бюджета муниципального
образования

решение
о
бюджете муниципального
образования;
годовой отчет
об исполнении
бюджета муниципального
образования

<=1

<=1

решение
о < = 0,15 < = 0,15
бюджете муниципального
образования;
годовой отчет
об исполнении
бюджета муниципального
образования

Отношение объема
расходов на содержание органов
местного самоуправления к установленному нормативу формирования данных расходов в отчетном
финансовом году 4

6. Выполнение условий подписанных
муниципальным
образованием
с
Министерством
финансов Свердловской
области
соглашений о мерах по повышению
эффективности использования бюджетных средств и
увеличению
поступлений налоговых и неналоговых
доходов местного
бюджета (за исключением условий, указанных в
индикаторах 1–5
настоящего
приложения) ¹

Bi — объем поступлений от
продажи акций и иных форм
участия в капитале, находящихся в собственности i-го муниципального образования, и
снижения остатков средств на
счетах по учету средств бюджета i-го муниципального образования;
Ci — объем доходов бюджета iго муниципального образования;
Di — объем безвозмездных поступлений i-го муниципального
образования;
Ei — объем поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений i-го муниципального образования
P5i = Ai / Bi, где
P5i — отношение объема расходов на содержание органов
местного самоуправления к
установленному
нормативу
формирования данных расходов в отчетном финансовом году;
Ai — объем расходов на содержание органов местного самоуправления i-го муниципального образования в отчетном финансовом году;
Bi — норматив формирования
расходов на содержание органов местного самоуправления
i-го муниципального образования в отчетном финансовом
году
—

Пятница, 12 апреля 2013 г.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31.12.2013 г.
включительно индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными на территории Свердловской области,
в следующих размерах:
Двухставочный тариф
ставка за
ставка на оплату
содержание
технологического
электрических
расхода (потерь)
сетей
руб./МВт·мес.
руб./МВт·ч

Наименование сетевых
организаций

годовой отчет <= 1,00
об исполнении
бюджета муниципального
образования;
установленные
Правительством Свердловской области нормативы
формирования
расходов на
содержание
органов местного самоуправления

<= 1,00

информация,
все
все
представляеусловия условия
мая муници- соблю- соблюпальным обра- дены
дены
зованием; информация,
находящаяся в
распоряжении
Министерства

Открытое акционерное общество
«Межрегиональная
распределительная сетевая
компания Урала» (город
Екатеринбург) – общество с
ограниченной ответственностью
«АтомТеплоЭлектроСеть» Филиал
«АТЭС-Заречный» (город
Заречный)

167 818

126

на 31 Декабря 2012 г.

Дата ( число, месяц, год)

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

5.1

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Екатеринбург

Руководствуясь статьями 57–59 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 20
Областного закона от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной
власти Свердловской области» и Указом Губернатора Свердловской области от 31.01.2013 № 33-УГ
«О реорганизации территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти
Свердловской области — отдела записи актов гражданского состояния Ленинского района города
Нижний Тагил Свердловской области», Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти
Свердловской области — отдел записи актов гражданского состояния Ленинского района города
Нижний Тагил Свердловской области путем присоединения к нему территориального отраслевого
исполнительного органа государственной власти Свердловской области — отдела записи актов
гражданского состояния города Нижний Тагил Свердловской области.
2. Управлению записи актов гражданского состояния Свердловской области (Т.Д. Кузнецова)
подготовить проект постановления Правительства Свердловской области «О внесении изменений
в Положение об отделе записи актов гражданского состояния Ленинского района города Нижний
Тагил Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области
от 21.12.2005 г. № 1102-ПП» в срок до 15 апреля 2013 года.
3. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области
(А.В. Пьянков):
1) утвердить передаточный акт;
2) внести соответствующие изменения в документы общего и специализированного учета объектов
государственной собственности.
4. Территориальному отраслевому исполнительному органу государственной власти Свердловской
области — отделу записи актов гражданского состояния Ленинского района города Нижний Тагил
Свердловской области (И.В. Брагина) осуществить необходимые фактические и юридические действия, связанные с реорганизацией в соответствии с действующим законодательством.
5. Определить территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти
Свердловской области — отдел записи актов гражданского состояния Ленинского района города
Нижний Тагил Свердловской области (И.В. Брагина) ответственным за публикацию уведомлений о
реорганизации в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц.
6. Уполномочить Брагину Ирину Викторовну — начальника территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области — отдела записи актов гражданского
состояния Ленинского района города Нижний Тагил Свердловской области, выступать заявителем
при представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документов, связанных с реорганизацией отдела записи актов гражданского состояния Ленинского
района города Нижний Тагил Свердловской области.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Председателя
Правительства Свердловской области А.Р. Салихова.
8. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27.03.2013 г. № 25-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической
энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными
на территории 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 регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом 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 (мощности)»
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

5.3

Наименование показателя
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

(подпись)

2012

ИНН/КПП 6608005910/665801001
65.23
88

13

384

На
На
На
Код 31 Декабря 31 Декабря 31 Декабря
2012 г.
2011 г.
2010 г.

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Финансовые вложения
Основные средства
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС

Руководитель

12

43104218

620031, Свердловская обл, Екатеринбург г, Октябрьская ул, д. 1

1110
1120
1130
1140
1150
1150

-

-

-

1170
1180
1190
1100

-

-

-

1160

1210

1220

1230

1240
1250

1260
1200
1600

Пинаев Юрий
Григорьевич

(расшифровка подписи)

-

-

-

-

-

-

89

-

116337
45

116471
116471

-

103

4697
64021

68821
68821

-

3

137380
4090

141473
141473

Форма 0710001 с.2

Код

На
31 Декабря
2011 г.

На
31 Декабря
2010 г.

На
31 Декабря
2009 г.

1310

-

-

-

1320

-

-

-

ПАССИВ

О реорганизации территориального отраслевого исполнительного органа
государственной власти Свердловской области — отдела записи актов
гражданского состояния Ленинского района города Нижний Тагил
Свердловской области

31

по ОКЕИ

тыс руб

Наименование показателя

Пояснения

Коды

0710001

по ОКПО

финансовое посредничество, не
Вид экономической
по ОКВЭД
деятельности
включенное в другие
Организационно-правовая форма
форма собственности
Фонд
по ОКОПФ / ОКФС

АКТИВ

№ 445-ПП

529

Форма по ОКУД

Некоммерческая организация "Фонд
губернаторских программ Свердловской области"

Пояснения

04.04.2013

руб./МВт·ч

Бухгалтерский баланс

Местонахождение (адрес)

Примечания:
1
для муниципальных образований, в отношении которых осуществляются меры, предусмотренные
пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2
до 01 января 2017 года предельный объем муниципального долга может превысить ограничения,
установленные пунктами 2 и 3 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в пределах
объема муниципального долга по бюджетным кредитам по состоянию на 01 января текущего года и
(или) в случае утверждения нормативным правовым актом представительного органа муниципального
образования о бюджете в составе источников финансирования дефицита местного бюджета бюджетных кредитов, привлекаемых в текущем финансовом году в местный бюджет от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в пределах указанных кредитов;
3
до 01 января 2017 года в случае утверждения муниципальным правовым актом представительного
органа муниципального образования о бюджете в составе источников финансирования дефицита
местного бюджета разницы между полученными и погашенными муниципальным образованием бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации, дефицит местного бюджета может превысить ограничения, установленные
пунктами 2 и 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в пределах указанной разницы;
4
для муниципальных образований, в отношении которых осуществляются меры, предусмотренные
пунктом 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Одноставочный тариф

2. На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по применению индивидуальных тарифов
на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями,
расположенными на территории Свердловской области, утвержденных постановлением РЭК 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 Свердловской области» («Областная газета», 2011, 30 декабря, № 498-502/
СВ-1) с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 28.12.2011 г. №
224-ПК («Областная газета», 2012, 03 марта, № 88-89), от 30.05.2012 г. № 71-ПК («Областная газета»,
2012, 27 июня, № 245), от 18.12.2012 г. № 210-ПК («Областная газета», 2012, 28 декабря, № 590-593/
СВ-1) и от 24.12.2012 г. № 245-ПК («Областная газета», 2013, 31 января, № 42-45).
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.

Единица измерения:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

решение
о < = 0,10 < = 0,05
бюджете муниципального
образования;
годовой отчет
об исполнении
бюджета муниципального
образования
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1340
1350
1360

-

-

-

-

-

-
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-

1410
1420
1430
1450
1400

-

-

1510
1520
1530
1540
1550
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1700

-

-

-

-

1300

378
116093
116471
116471

Главный
бухгалтер
(подпись)

-

-

-

222
68600

243
141230

68821
68821

141473
141473

-

Пинаев Юрий
Григорьевич

(расшифровка подписи)

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Адресат
Попечительский Совет некоммерческой организации «Фонд Губернаторских программ Свердловской
области».
Сведения об аудируемом лице
Наименование: Некоммерческая организация «Фонд губернаторских программ Свердловской области».
Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации № 1329 от 10 января 1996 г.
Место нахождения: Россия, 620031, г. Екатеринбург, Октябрьская площадь 1.
Сведения об аудиторской организации
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская и консалтинговая фирма
«Финпром-аудит».
Основной государственный регистрационный номер: 1026605780101.
Место нахождения: Россия, 620026, г. Екатеринбург, ул. Тверитина, 34.
ООО АКФ «Финпром-аудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов НП «Российская
Коллегия аудиторов», номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций 11005001482.
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Некоммерческой организации «Фонд губернаторских программ Свердловской области», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31
декабря 2012 года, отчета о финансовых результатах, отчета о целевом использовании средств за 2012 год.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчётность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за
систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности
на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами
аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также
планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что
бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации.
Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска
существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе
оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и
достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не
с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления
бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания
для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.
Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях
финансовое положение Некоммерческой организации «Фонд губернаторских программ Свердловской
области» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности
и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.
Директор ООО АКФ «Финпром-аудит»
В.В. Шеметов
Дата аудиторского заключения «15» марта 2013 г.
Руководитель аудиторской проверки
Л.Л. Лаврентьева

