
8 Пятница, 19 июля 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
10 июля 2013 года                                                                           №  325

    г. Екатеринбург

О внесении изменений в Правила обеспечения  
наличными деньгами государственных  

бюджетных и автономных  
учреждений Свердловской области,  

утвержденные приказом Министерства финансов
Свердловской области от 29.07.2011 № 307

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2010 № 199н «Об 
утверждении Правил обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые 
счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства», 
статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года  № 4-ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области», в целях установления особенностей осуществления 
операций по обеспечению денежными средствами государственных бюджетных 
и автономных учреждений Свердловской области, находящихся за пределами 
города Екатеринбурга, и осуществления операций по обеспечению государствен-
ных бюджетных и автономных учреждений Свердловской области, находящихся 
на территории города Екатеринбурга, наличными деньгами с использованием 
дебетовых банковских карт

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Правила обеспечения наличными деньгами государственных 
бюджетных и автономных учреждений Свердловской области, утвержденные 
Приказом Министерства финансов Свердловской области от 29.07.2011 № 307 
«Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами государственных 
бюджетных и автономных учреждений Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 10 августа, № 286-287) с изменениями, внесенными Приказами Ми-
нистерства финансов Свердловской области от 30.05.2012 № 176 и от 13.09.2012 
№ 333, следующие изменения:

1)  пункт 1-1 изложить в следующей редакции:
«1-1. Операции по обеспечению неучастников бюджетного процесса  на-

личными деньгами и взносу ими наличных денег осуществляются на счетах, 

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
16.07.2013          № 385-УГ
    г. Екатеринбург

О внесении изменения  
в Положение о Совете при Губернаторе  

Свердловской области  
по развитию местного самоуправления  

в Свердловской области, утвержденное Указом 
Губернатора Свердловской области  

от 04.04.2013 № 172-УГ

В соответствии со статьей 101  Областного  закона  от 10 марта 1999 года   

№4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о Совете при Губернаторе Свердловской области по 

развитию местного самоуправления в Свердловской области, утвержденное 

Указом Губернатора Свердловской области от 04.04.2013 № 172-УГ «О Совете 

при Губернаторе Свердловской области по развитию местного самоуправления 

в Свердловской области» («Областная газета», 2013, 11 апреля, № 173–174), 

следующее изменение:

часть пятую пункта 8 изложить в следующей редакции:

«Членами Совета являются Первый заместитель Руководителя Администрации 

Губернатора Свердловской области, курирующий вопросы внутренней политики 

Свердловской области, Заместитель Председателя Законодательного Собрания 

Свердловской области, к обязанностям которого отнесено обеспечение взаи-

модействия с органами местного самоуправления муниципальных образований 

в Свердловской области, Председатель комитета Законодательного Собрания 

Свердловской области по бюджету, финансам и налогам, Председатель комитета 

Законодательного Собрания Свердловской области по региональной политике 

и развитию местного самоуправления, главы муниципальных образований в 

Свердловской области, а также главы местных администраций, замещающие 

указанные должности по контракту.».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор

Свердловской области      Е.В. Куйвашев.

К постановлению Правительства Свердловской области 
от 10.07.2013 № 897-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

государственных гражданских служащих Свердловской области на 2013 год
Раздел 1. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих 

Свердловской области 
 

№ 

строки 

Наименование государственного ор-

гана 

Количество государственных граждан-

ских служащих, направляемых на обу-

чение (человек) 

Объем средств, предусмотренных в областном 

бюджете (тыс. рублей) 

всего в том числе по образовательным 

программам: 

всего в том числе на: 

профессиональ-

ной переподго-

товки 

повышения 

квалифика-

ции 

профессиональ-

ную переподго-

товку 

повышение 

квалифика-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Правительство Свердловской области 1230  1230 8199,0  8199,0 

 ИТОГО 1517  1517 10841,4  10841,4 

Раздел 2. Учебно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение дополнительного профессионального 

образования государственных гражданских служащих Свердловской области 

 
№ 

строки 

Виды работ и услуг Объем средств, предусмотренных в об-

ластном бюджете (тыс. рублей) 

1 Работы и услуги по учебно-методическому обеспечению дополнительного профессио-

нального образования государственных гражданских служащих 

401,5 

2 Работы и услуги по информационно-аналитическому обеспечению дополнительного про-

фессионального образования государственных гражданских служащих 

467,5 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2013             № 897-ПП
       г. Екатеринбург

О внесении изменений в государственный заказ  
на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных 

гражданских служащих Свердловской области на 2013 год, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 14.12.2012 № 1467-ПП

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10.07.2013 г.        № 58-ПК
    г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию,  
поставляемую открытым акционерным обществом  

«Ремонтно-эксплуатационное управление»  
филиал «Екатеринбургский»  

(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 ко-
миссии 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 по 
31 декабря 2013 года включительно одноставочные тарифы на тепловую энергию, 
поставляемую открытым акционерным обществом «Ремонтно-эксплуатационное 
управление» филиал «Екатеринбургский» (город Екатеринбург) на территории Сы-
сертского городского округа в следующих размерах:

На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъ-
яснения по применению одноставочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области, утвержденных постанов-
лением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 18.12.2012 
г. № 207-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую тепло-
снабжающими организациями Свердловской области» («Областная газета», 2012, 28 
декабря, № 590 – 593/ св-1) с изменениями, внесенными постановлениями Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2012 г. № 222-ПК 
(«Областная газета», 2012, 28 декабря, № 590 – 593), от 24.12.2012 г. № 245-ПК 
(«Областная газета», 2013, 31 января, № 42-45), от 13.02.2013 г. № 6-ПК («Областная 
газета», 2013, 22 февраля, № 84-86), от 27.03.2013 г. № 23-ПК («Областная газета», 
2013,  04 апреля, № 163-164), от 08.05.2013 г. № 34-ПК («Областная газета», 2013, 
17 мая, № 215-218), от 05.06.2013 г. № 45-ПК («Областная газета», 2013, 11 июня, № 
259-260) и от 19.06.2013 № 49-ПК («Областная газета», 2013, 25 июня, № 279-280).

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

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

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

Таблица 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования, 

теплоснабжающей  

организации, 

систем 

централизован-

ного 

теплоснабжения, 

категории 

потребителей, 

период действия 

тарифов  

Тариф на тепловую энергию (руб./Гкал) 

горячая  

вода 

отборный пар давлением 

острый и  

редуци-

рован-

ный пар 

от 1,2  

до 2,5  

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0   

до 13,0  

кг/см
2
 

свыше  

13,0  

кг/см
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Сысертский городской округ 

1.  Открытое акционерное общество «Ремонтно-эксплуатационное управление» филиал 

«Екатеринбургский» (город Екатеринбург) 

СЦТ: поставка тепловой энергии, вырабатываемой обществом с ограниченной  

ответственностью «УЭМ-ТЕПЛОСЕТИ» (город Верхняя Пышма) 

1.1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

1.1.1. одноставочный  

1.1.1.1. со дня вступления 

в законную силу по 

31.12.2013 г. 

1589,60 

     

(«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. Внести в Одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжаю-

щими организациями Свердловской области, утвержденные постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 18.12.2012 г. № 207-ПК («Областная 
газета», 2012, 28 декабря, № 590-593/св-1  с изменениями, внесенными постановлениями 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2012 г. № 222-ПК 
(«Областная газета», 2012, 28 декабря, № 590-593), от 24.12.2012 г. № 245-ПК («Областная 
газета», 2013, 31 января, № 42-45), от 13.02.2013 г. № 6-ПК («Областная газета», 2013, 
22 февраля,   № 84-86), от 27.03.2013 г. № 23-ПК («Областная газета», 2013, 04 апреля,  
№ 163-164), от 08.05.2013 г. № 34-ПК («Областная газета», 2013, 17 мая,   № 215-218), от 
05.06.2013 г. № 45-ПК («Областная газета», 2013, 11 июня, № 259-260) и от 19.06.2013 г. № 
49-ПК («Областная газета», 2013, 25 июня,  № 279-280) изменение, признав утратившими 
силу подпункты 82.1.1.2 и 82.1.2.2. 

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

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

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

открытых  в подразделениях расчетной сети Центрального банка Российской 
Федерации (с учетом положений бюджетного законодательства Российской 
Федерации - в кредитных организациях) на балансовом счете № 40116 «Средства 
для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям» 
(далее – счета  № 40116).

На счетах № 40116 допускается наличие остатков средств в течение года (сумм 
по непредъявленным в течение десяти дней денежным чекам, сумм, перечислен-
ных в целях обеспечения проведения операций по выдаче наличных денег с ис-
пользованием карт и неиспользованных в течение двадцати дней, а также сумм, 
ошибочно зачисленных и подлежащих возврату в течение десяти рабочих дней).

Наличие неиспользованных остатков средств на счетах № 40116 по состоянию 
на 1 января очередного финансового года не допускается.

Министерство не позднее срока, определенного порядком завершения опера-
ций по исполнению областного бюджета в текущем финансовом году, установ-
ленным Министерством, оформляет платежные поручения на перечисление сумм 
остатка средств со счетов № 40116, открытых Министерству, на счет Министер-
ства, открытый на балансовом счете № 40601 «Счета организаций, находящихся 
в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организа-
ции» (далее - счет № 40601), с отражением этой операции на соответствующих 
лицевых счетах неучастников бюджетного процесса как восстановление кассовой 
выплаты (поступление средств).»; 

2) в пункте 4:
в абзаце втором слова «разрешение Министерства» заменить словами «Раз-

решение на получение наличных денежных средств в органах Федерального 
казначейства (далее - Разрешение)»; 

абзац третий изложить в следующей редакции:
«- карточку образцов подписей удаленного неучастника бюджетного процесса, 

заверенную руководителем (уполномоченным руководителем лицом) Министер-
ства, по форме согласно Приложению № 3 к Порядку открытия и ведения лицевых 
счетов Федеральным казначейством и его территориальными органами, утверж-
денному Приказом Федерального казначейства от 29.12.2012     № 24н «О порядке 
открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального 
казначейства».»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:
«В случае соответствия образцов подписей, уполномоченный работник 

Министерства заверяет один экземпляр Разрешения и передает 2 экземпляра 
Разрешения на подпись главному бухгалтеру (уполномоченному руководи-
телем лицу). Два экземпляра Разрешения, заверенные и подписанные упол-
номоченными специалистами Министерства, и карточка образцов подписей 
удаленного неучастника бюджетного процесса подписываются руководителем 
(уполномоченным руководителем лицом). Экземпляр подписанного и заве-
ренного уполномоченным работником Министерства Разрешения хранится 
в деле клиента.»;

в абзаце восьмом исключить слова «и главному бухгалтеру»; 
3)  дополнить пункт 5 абзацем седьмым следующего содержания:
«Взнос наличных денег и обеспечение денежными средствами удаленных не-

участников бюджетного процесса с использованием карт осуществляется терри-
ториальными органами Федерального казначейства в соответствии с Правилами, 
утвержденными Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
31.12.2010 № 199н «Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами 
организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Феде-
рального казначейства».»; 

4) наименование раздела IV изложить в следующей редакции:
«IV. Взнос наличных денег неучастником бюджетного процесса, находящимся 

на территории города Екатеринбурга»;
5) абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«6. На счет № 40116, открытый Министерству, неучастником бюджетного про-

цесса, находящимся на территории города Екатеринбурга, вносятся:»; 
6) наименование раздела V изложить в следующей редакции:
«V. Особенности осуществления операций по обеспечению неучастников бюд-

жетного процесса, находящихся на территории города Екатеринбурга, наличными 
денежными средствами с использованием дебетовых банковских карт»;

7) в абзаце первом пункта 10 после слов «неучастников бюджетного процесса» 
дополнить словами «, находящихся на территории города Екатеринбурга,»;

8) в пункте 11 слова «в соответствии с Положением о безналичных расчетах в 
Российской Федерации, утвержденным Центральным банком Российской Феде-
рации 3 октября 2002 года № 2-П (далее - Положение № 2-П)» заменить словами 
«в соответствии с Положением о правилах осуществления перевода денежных 
средств, утвержденным Центральным банком Российской Федерации      19.06.2012 
№ 383-П (далее – Положение № 383-П)»;

9) в  пункте  12 слова  «Положение  № 2-П»  заменить  словами «Положение  
№ 383-П».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 
Министра финансов Свердловской области А.C. Старкова.

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

        Министр финансов                                                        Г.М. Кулаченко.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10.07.2013 г.        № 59-ПК
    г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление  
Региональной энергетической комиссии  

Свердловской области от 18.12.2012 г. № 207-ПК «Об утверждении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 

организациями Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об 
утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 

В соответствии со статьей 101 Областного закона 
от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области» и в целях организации до-
полнительного профессионального образования го-
сударственных гражданских служащих Свердловской 
области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственный заказ на профессио-
нальную переподготовку и повышение квалификации 
государственных гражданских служащих Свердлов-
ской области на 2013 год, утвержденный постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 14.12.2012 
№ 1467-ПП «Об утверждении государственного заказа 
на профессиональную переподготовку и повышение 
квалификации государственных гражданских служа-
щих Свердловской области на 2013 год» («Областная 

газета», 2012, 25 декабря, № 578–581), следующие 
изменения:

1) строки 1 и «Итого» раздела 1, строки 1 и 2 раздела 
2 изложить в новой редакции (прилагаются);

2) в подпункте 1 примечаний к разделу 2 слова 
«270,0 тыс. рублей» заменить словами «400,0 тыс. 
рублей»;

3) в подпункте 2 примечаний к разделу 2 слова 
«200,0 тыс. рублей» заменить словами «416,0 тыс. 
рублей».

2. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Об-
ластной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер  

       


