
— Г“Областная 
г· газета”

дважды, в 2004 
и 2005 годах, 
стала 
победителем 
общероссийского 
конкурса
“Тираж — 
рекорд года” 
в номинации 
“Региональная 
ежедневная 
общественно- 
политическая 

^газета"._________

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ АКТУАЛЬНО

Срез
В лесном Восточном 
управленческом округе 
пилорам частных 
наплодилось — больше 
некуда. В редкой деревне нет 
эстакады по раскройке 
древесины. Говорят, дело 
выгодное. Все бы ничего, 
пускай себе зарабатывают 
мужики. Но все больше 
людей раздражают отходы 
этих предприятий. 
Пропустили бревно через 
пилы, а срез, то есть обрезки 
в виде разнокалиберных 
реек, не знают куда деть. Как 
правило, они складываются 
вокруг пилорам. Малую часть 
отходов удается продать на 
дрова по бросовым ценам. 
Все оставшиеся отходы 
наслаиваются в курганы, 
занимая площади по 
несколько гектаров.

Это стало проблемой. С точ
ки зрения экологии и пожарной 
безопасности населенных пунк
тов. “Все так, - признается один 
из владельцев пилорамы. - Я 
разрешил жителям деревни 
брать срезку на дрова бесплат
но, чтоб хоть сколько-то очис
тить захламленную территорию. 
Берут, но мало. Я растерялся, не 
знаю, что делать? Придется, ви
димо, костры разводить”.

Кстати, у некоторых пилорам 
костры уже горят. Другие роют 
бульдозерами траншеи, стаски
вают туда отходы и зарывают. 
Конечно, не по-хозяйски это, но 
хоть видно стремление лесо
пользователей избавиться от 
гор древесного мусора. Боль
шинство же владельцев пилорам 
отходы как бы не замечают. Ра
стут курганы, ну и пусть.

-Проблема назрела, - согла
шается заведующий отделом 
местного хозяйства райадмини
страции Туринского района Ан
дрей Рычков, - надо бы тут под
ключиться экологам. Но в любом 
случае инициативу по очистке 
населенных пунктов от отходов 
производства (это же вопрос 
благоустройства) должны про
являть главы сельских админис
траций. Но таких сигналов поче
му-то нет.

-А я не хочу портить отноше
ния с хозяевами пилорам, - от
кровенно говорит глава Леонть
евского сельского управления 
Туринского района Анатолий 
Щербаков. - Это же мои спон
соры. А за помощью к ним при
ходится обращаться частенько. 
Кроме того, они работу людям 
дают. В каждой деревне по две 
пилорамы. Яков Малков из Ле
онтьево, к примеру, пенсионе
ров бесплатно обеспечивает 
дровами. За чем ни обратись - 
всегда выручит. Да как у меня 
на него рука поднимется! Кри
тикую я владельцев пилорам, что 
хлам накопили, но делаю это так, 
мягко.

За минувший год Туринский 
сельский лесхоз наказал лесо
заготовителей почти на полмил
лиона рублей. За всякие провин
ности в делянках, в том числе за 
“неудовлетворительную очистку 
мест рубок древесины”. Выхо
дит, в лесу есть кому навести 
порядок, а в деревне - нет. Не 
парадокс ли? В населенных пун
ктах штрафные санкции, дума
ется, должны быть на порядок 
жестче. У дома ведь гадим.

А меры борьбы с этим злом 
могут быть очень простые и эф
фективные. Не можешь содер
жать территорию в чистоте — не 
получишь разрешения рубить 
лес.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ По дан

Открыта попписная кампания Погода ным Урал-
'ІГЖ-ЗГ* гидромет- 

# # центра, 21 ян-

Вновь первыми в России 
почтовики Свердловской 
области объявили о начале 
подписки на периодические 
издания на второе 
полугодие 2006 года.

С 20 января во всех отделе
ниях почтовой связи Сверд
ловской области можно дос
рочно, по ценам прошлой под
писной кампании, выписать 
такие издания, как “Областная 
газета”, “Пенсионер”, “На дач
ном участке”, “Уральский са
довод” и другие местные из
дания. Как видим — круг пред
лагаемой к подписке периоди
ки пока ограничен, основная 
кампания развернется в фев
рале-марте.

Выписывать газеты и жур
налы на длительный период,

Г.П.Игнатьева.

Однако это не так. Несколь
ко человек здесь несут кругло
суточное дежурство. Более 
того: в одно и то же время, че
рез каждые три часа, они выхо
дят из здания и спешат к мно
гочисленным приборам, уста
новленным на открытой пло
щадке, огороженной невысоким 
забором. Причем, обязаны это 
делать в любую погоду, хоть в 
проливной дождь, хоть в соро
каградусный мороз.

Кстати, именно в эти минуты 
то же самое проделывают ме
теорологи всей планеты. Суще
ствует международная догово
ренность: данные о погоде сни
маются с приборов одновре
менно на всех станциях мира. И 
после этого сразу передаются. 
Сперва — в свои региональные 
центры, затем — в столичные, а 
потом — в международные.

Именно поэтому на всех 
станциях — свое время. Оно из
меряется по Гринвичу и назы
вается всемирным временем.

В этот день в обсерватории 
несли дежурство техники-ме
теорологи Галина Ивановна Ас
тафьева и Екатерина Георгиев
на Долгушина, техники-аэроло
ги Галина Павловна Игнатьева, 
Елена Николаевна Могильнико- 
ва и Галина Гавриловна Попо
ва.

Всего на станции трудится 
18 человек. До начала реформ 
работало сорок. Правда, и раз
личных наблюдений велось 
больше. Несмотря на это, об
серватория “Верхнее Дуброво” 
по-прежнему считается одной 
из самых крупных в Уральском 
регионе.

Всего в Свердловской обла
сти действует 34 метеостанции 
и 48 гидрологических постов. 
Специалисты считают, что это
го недостаточно.

—Чем больше данных из 
разных мест, тем точнее мож
но сделать прогноз, — расска
зывает начальник обсервато
рии Станислав Григорьевич 

сегодня, как и в былые време
на, считается хорошим тоном. 
Более того, нет на современ
ном рынке продаж более дос

Во всех отделениях почтовой связи Свердловской области 
открыта подписка на “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” 

на второе полугодие 2006 года по ценам прошлой подписной кампании 
(цены действительны до 31 марта)

Категория 
подписки

Индекс 53802
Для всех категорий 
населения

Индекс 10008
Для пенсионеров, 
инвалидов, 
тружеников тыла, 
ветеранов войн

Индекс 09056
Для инвалидов 
1 группы (по 
удостоверениям )

на 6 месяцев на 6 месяцев на 6 месяцев
До почтового 
ящика

355 руб. 62 коп. 345 руб. 00 коп. 281 руб. 78 коп.

До 
востребования

321 руб. 84 коп. 311 руб. 22 коп. 254 руб. 79 коп.

В районе Екатеринбур- 
I га 21 января восход Солн- 
| ца — в 9.16, заход — в 
| 17.02, продолжительность 
■ дня — 7.46; восход Луны — 
[ в 0.01, заход Луны — в 
I 11.08, начало сумерек — в 
| 8.31, конец сумерек — в 
| 17.47, фаза Луны — пол- 
^нолуние 14.01. жж ■ №

Торопов. — Однако из-за скуд
ного финансирования количе
ство станций сокращается. Не 
хватает и современного обо
рудования. Все это осложня
ет работу. Даже на ближайшие 
3—4 дня Уралгидрометцентр 
не может гарантировать точ
ность прогноза на сто процен
тов. В лучшем случае — на 70— 
75.

Правда, основная задача 
Верхне-Дубровской обсервато
рии заключается не в том, что
бы предсказывать погоду, а 
лишь вести за ней наблюдение. 
В настоящее время в течение 
суток здесь восемь раз делают 
замеры: температуры воздуха, 
температуры почвы, влажности 
воздуха, направления ветра, 
скорости ветра, атмосферного 
давления, видимости, облачно
сти, радиоактивного фона.

Кроме того, ведутся наблю
дения за солнечной радиацией.
С помощью специальных при
боров специалисты измеряют 
прямую солнечную радиацию, 
рассеянную и суммарную. Так
же фиксируют время восхода и 
захода Солнца.

Осуществляют мониторинг 
загрязнений воздуха.

Раньше обсерватория вела 
еще ионосферные наблюдения, 
имеющие значение для работы 
сотовой связи, для прохожде
ния радиоволн. Сейчас не ве
дет. Говорят, теперь эти дан
ные получают с космических 
спутников.

С помощью зондов, воздуш
ных шаров, специалисты стан
ции тоже способны заглянуть 
высоко в небо. И эта заоблач
ная информация считается од
ной из важных.

—Потолок подъема шаров, 
— продолжает Торопов, — до 40 
километров. Правда, чаще все
го они лопаются ниже - на вы
соте 20—25 километров. При
чина этого банальна — низкое 
качество отечественного латек
са, из которого они изготовле

тупной и выгодной для читате
ля услуги. Размышляем: сто
имость полугодового абоне
мента определяется многими

■ СЛУЖБА ПОГОДЫ

какой
Каждый день, в одно 
и то же время — в 16.30, 
с территории 
гидрометеорологической 
обсерватории “Верхнее 
Дуброво” Уральского 
управления по 
гидрометеорологии и 
мониторингу 
окружающей среды 
запускается в небо 
метеозонд со 
специальной 
аппаратурой.
Этот момент, пожалуй, 
самое заметное 
событие для 
обсерватории в течение 
суток. В остальные 
часы, кажется, жизнь на

21 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые военнослужащие и ветераны инженерных войск! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

305 лет назад, в 1701 году, Петр I издал Указ о создании в 
Москве "Школы пушкарского приказа" для подготовки офице
ров артиллерии и военных инженеров. Уже через год из выпуск
ников школы стали комплектоваться первые минерные подраз
деления регулярной российской армии. За три века своей исто
рии инженерные войска участвовали во всех судьбоносных для 
России воинских баталиях. А сегодня, в мирное время, инже
нерные войска помогают во время стихийных бедствий, при лик
видации последствий аварий и техногенных катастроф.

На территории Свердловской области дислоцируются две 
части инженерных войск Приволжско-Уральского военного 
округа. Военнослужащие этих подразделений оказывали по
мощь при ликвидации последствий взрыва на станции Сорти
ровочная, участвовали в ликвидации последствий пожара на 
военных складах близ поселка Лосиный. Инженерные войска 
неизменно приходят на помощь жителям Свердловской об
ласти во время весеннего половодья, защищая мосты и пло
тины, дробя лед в теснинах рек.

Высокая боевая готовность и профессионализм военных 
инженеров особенно ценны сегодня, в условиях реальной 
опасности международного терроризма.

Уважаемые военнослужащие, офицеры и ветераны инже
нерных войск!

Благодарю вас за мужество, стойкость, терпение и силу, 
которые вы всегда проявляете в экстремальных ситуациях! 
Желаю вам здоровья, благополучия, добра и любви в семьях, 
мира и спокойствия!

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... h

станции замирает.

на завтра?

С.Г. Торопов

ны. Из импортного поднимают
ся выше и выдерживают темпе
ратуру до минус 70—80 граду
сов.

И вот возле газогенератор
ного цеха, на небольшой пло
щадке, очищенной от снега, по
явились аэрологи Г.П. Игнатье
ва и Е.Н. Могильникова. Спер
ва они наполнили газом шар, 
затем привязали к нему специ
альное устройство, величиной 
всего с литровую банку — при
бор для измерения и передачи 
данных.

Могильникова смотрит на 
часы. Взмыть в небо шар дол
жен ровно в 16.30. Таковы тре
бования диспетчерских служб 
аэропортов Кольцово и Уктус, 
военных аэропортов и ракетных 
частей. На их радарах аэрозонд 
должен появиться с точностью 
до нескольких секунд. Если воз
никнет нештатная ситуация, об
серватория обязана немедлен
но предупредить их об этом.

Но вот звучит команда: 
“Пуск!”. Шар стремительно 
взлетает вверх и быстро исче

зает из виду в сером вечернем 
небе.

—А теперь, — предлагает То
ропов, — давайте посмотрим на 
компьютере.

Возвращаемся в помещение 
станции. За монитором уже ус
троилась техник-аэролог Г.Г. 
Попова.

—Эти столбики цифр, — по
казывает она, — данные, кото
рые поступают с аэрозонда.

Спустя считанные минуты 
после запуска шар уже нахо
дился за два с лишним километ
ра от станции и был на высоте 
около двух километров. Летел 
он в северо-восточном направ
лении со скоростью 300 метров 
в минуту.

Сперва показания о темпе
ратуре воздуха, которые пере
давала аппаратура, почти не от
личались от наземных — шли на 
уровне минус семи-восьми гра
дусов. Но вот на высоте 2400 
метров вдруг устремились к 
нулю. А вскоре и вовсе заста
вили всех дружно ахнуть - дос
тигли плюс 6 градусов!

—Видите, что творится! — 
воскликнула Попова. — Какие 
там теплые слои!

Но чудеса продолжались не
долго. Уже на высоте 2800 мет
ров температура вновь стала 
понижаться. Вскоре она опять 
достигла минус восьми и про
должала медленно падать.

— Зонд пересечет еще не
сколько воздушных слоев, — го
ворит Галина Гавриловна. — Но 
теплых уже вряд ли. На высоте 
15—20 километров температу
ра практически не меняется — 
держится на уровне минус 50— 
60 градусов. На высоте около 
40 километров доходит до ми
нус 80.

К сожалению, в полете аэро
зонд находится всего несколь
ко часов. А иногда даже двух 
часов не выдерживает. На боль
шой высоте из-за разряженно
го воздуха шар сильно разду
вается, увеличиваясь в разме
рах в несколько раз. Поэтому и 
лопается.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

в мире
В ПАКИСТАНЕ УБИТ ЭКСПЕРТ «АЛЬ-КАИДЫ» 
ПО ХИМОРУЖИЮ

На прошлой неделе на востоке Пакистана в результате пред
принятой американскими войсками ракетной атаки был уничто
жен главный эксперт «Аль-Каиды» по взрывчатке и химическому 
оружию. Об этом в среду сообщила телекомпания ABC News. По 
ее данным, убитый 52-летний Мидат Мурси, также известный как 
Абу Хабаб аль-Масри, считается Пакистаном одних их трех влия
тельных представителей «Аль-Каиды», присутствовавших на сек
ретной конференции в деревне Дамадола.

«Пакистанские власти сообщили ABC News, что у них имеется 
подтверждение того, что Мурси был в числе участников той встре
чи. Кроме того, по их данным, человек №2 в «Аль-Каиде» Айман 
аль-Завахири также должен был присутствовать на мероприятии, 
однако в итоге изменил свои планы», - говорится в опубликован
ном на сайте ABC News сообщении. При этом там не указывается, 
откуда была получена информация непосредственно о гибели 
представителя «Аль-Каиды». Представители американских анти- 
террористических служб пока не прокомментировали это сообще
ние. За поимку Мидата Мусри США назначили вознаграждение в 
размере $5 млн.// Reuters.

УРАГАН В СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ ШТАТАХ США: 
380 ТЫСЯЧ ДОМОВ ОСТАЛИСЬ
БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Около 380 тысяч домов остались без света в среду в результате 
ураганного ветра в северо-восточных штатах США - Нью-Йорке, 
Нью-Джерси, Коннектикуте, Массачусетсе, Род-Айленде и Нью- 
Гэмпшире.

Порывы ветра, скорость которого превышала 100 км/час, рвали 
линии электропередачи, вырывали с корнем деревья, переворачи
вали грузовики. Ветер стал причиной очередного переноса старта с 
космодрома на мысе Канаверал ракеты ''Atlas-5'' с межпланетным 
зондом New Horizons, который уже давно готов отправиться в мно
голетнее путешествие к Плутону, передает ИТАР-ТАСС.

Власти Нью-Йорка приняли решение утром в среду в часы пик 
запретить грузовикам въезжать на все мосты, ведущие на Манхэт
тен. Пойти на это они были вынуждены после того, как ветер пере
вернул несколько машин на мостах Джорджа Вашингтона и Таппан 
Зи.

Усиление ветра в ночь со вторника на среду происходило на 
фоне резкого потепления в Нью-Йорке. За последние двое суток 
температура с минусовой отметки поднялась до плюс 10 градусов 
по Цельсию.//HTB.ru.

в России
«ГАЗОВЫЙ ВОПРОС» РФ - УКРАИНА 
ОКОНЧАТЕЛЬНО УРЕГУЛИРОВАН

Подписанные российско-украинские соглашения по газу обес
печивают окончательное юридическое урегулирование возникшей 
спорной ситуации, заявил глава Минпромэнерго РФ Виктор Хрис
тенко.

«Подписанные соглашения обеспечивают окончательное юри
дическое урегулирование и разрешение^дрзникшей спорной ситуа
ции как для обеспечения потребностей Украины, таі^и гарантий по 
обеспечению транзита российского газа», ДсКеавл министр в чет
верг на первом в этом году заседании правйгельства РФ.

Христенко по просьбе премьера Михацла)Фрадкова кратко до
ложил о первых результатах работы в рамках достигнутых догово
ренностей. По его словам, первые две недели нового года «совер
шенно точно подтвердили, что эти соглашения работают и обес
печивают нормальную стабильную работу как по поставкам газа 
европейским потребителям, так и по обеспечению газом украинс
кой экономики». Христенко заверил, что правительство РФ при
мет все необходимые меры, чтобы Газпром .«выполнил все свои 
обязательства по достигнутым договоренностям».//РИА «Ново
сти».

ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО ПРОГРАММУ 
ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ НА 2006 ГОД

Правительство РФ на заседании в четверг утвердило програм
му государственных внутренних заимствований на 2006 год. Со
гласно программе, разработанной Минфином, объем внутренних 
заимствований в текущем году составит 251 миллиард рублей. В 
том числе планируется выпустить облигации федеральных займов 
(ОФЗ) на сумму до 186 миллиардов рублей и государственные 
сберегательные облигации (ГСО) на сумму до 65 миллиардов руб
лей.//РИА «Новости».

на Среднем Урале
СВЕРДЛОВСКИЕ ЭНЕРГЕТИКИ СОВЕТУЮТ 
ЖИТЕЛЯМ ОБЛАСТИ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ОБОГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Об этом сообщили в пресс-службе ООО «КЭСК-Мультиэнер- 
гетика». По словам главного инженера ЗАО «Комэнерго» Василия 
Тищенко, желание согреться может привести к перегрузкам элек
тросетей, и, как следствие, многочисленным авариям. Не сек
рет, что сети, построенные десятилетия назад, не рассчитаны на 
сегодняшние нагрузки. К тому количеству электроприборов, ко
торыми пользуется среднестатистический гражданин, в холода 
прибавляются электрообогреватели. Это, по словам В.Тищенко, 
для сетей является настоящим шоком. Поэтому, когда предел 
прочности исчерпан, аварии неизбежны. А выход из строя транс
форматорной подстанции чреват не только отключением света в 
домах свердловчан, но и остановкой котельных, а значит и пре
кращением теплоснабжения. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НО
ВОСТИ.

составляющими. С одной сто
роны, это ежедневный труд 
журналистов, полиграфистов, 
стоимость газетной бумаги,

транспортные расходы и т.д. 
— все, что формирует редак
ционную (каталожную) цену 
издания.

С другой — оформление, эк
спедирование и доставка под
писных изданий до почтового 
ящика. В нескончаемых про
цессах — труд тысяч почтови
ков. И так, пять раз в неделю, 
двадцать раз в месяц, сто двад
цать за полугодие приходит к 
нам почтальон. Стоимость под
писки включает в себя каталож
ную и доставочную цены.

Льготный период про
длится до 31 марта. Не упу
стите свой шанс! В любом 
отделении почтовой связи 
вам оформят подписку на 
“Областную газету” по 
льготной цене.

варя резких из- 
| менений в погоде не ожи- 
■ дается, сохранятся моро- 
' зы с температурой возду- 
I ха ночью минус 33... минус 
| 38, в горах и низких мес- 
| тах до минус 43, днем бу- 
■ дет минус 27... минус 32 
■ градуса. Ветер северный 
I 1—6 м/сек. Ночью — без 
| осадков, днем пройдет не- 
| большой снег.

19 января.

Рис. Владимира РАННИХ.

%25d0%25a6%25d0%25b5%25d0%25bb%25d1%258c%25d1%2581%25d0%25b8%25d1%258e.//HTB.ru
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■ СОТРУДНИЧЕСТВО

"Итера"
на Среднем Урале: 

сбоев не было!
Эдуард Россель 19 января принял в своей резиденции 
председателя совета директоров ООО “Итера Холдинг’ 
Игоря Макарова и генерального директора ЗАО 
“Уралсевергаз - независимая газовая компания” 
Владимира Кузюшина. Во встрече также приняли 
участие председатель областного правительства 
Алексей Воробьев и руководитель администрации 
губернатора Свердловской области Александр Левин.

Как известно, по решению 
ОАО “Газпром” газоснабжение 
Свердловской области с 1999 
года обеспечивает компания 
“Итера”. За прошедший пери
од ежегодные поставки голу
бого топлива с 15,3 млрд, ку
бометров в 1999 году возрос
ли до 18,1 млрд, кубометров в 
2005-м. В соответствии с Со
глашением, заключенным 
между правительством Сверд
ловской области и “Итерой”, в 
2005-2008 годах потребите
лям Среднего Урала планиро
валось поставить 71 млрд, ку
бометров природного газа. 
Однако, отмечали участники 
рабочей встречи, прогнозные 
данные потребления его в на
шей области говорят о том, что 
оно возрастёт за этот период 
на 4,8 млрд., красноречиво 
свидетельствуя о динамичном 
развитии экономики края. 
Более того, за минувшие семь 
лет в области появилось 265 
новых потребителей газа, по
лучающих более 1 млрд, кубо
метров. В ближайшие два года 
на Среднем Урале ожидается 
появление ещё 120 — 150 но
вых потребителей с годовым 
объемом более 600 - 800 млн. 
кубометров газа.

Губернатор подробно рас
сказал руководителям “Ите
ры Холдинга” об итогах соци
ально-экономического разви
тия Свердловской области в 
2005 году и задачах, вытекаю
щих из стратегической про
граммы развития и размеще
ния её производительных сил 
на период до 2015 года.

Губернатор особо отметил: 
за семь лет работы “Итеры” в 
Свердловской области не 
было ни одного сбоя в постав
ках газа, и сегодня у нас нет 
предприятий, испытывающих 
дефицит голубого топлива, 
сдерживающий развитие про
изводства. Эдуард Россель 
сердечно поблагодарил за это 
коллектив газовиков и выра
зил уверенность в том, что 
дальнейшее сотрудничество 
сторон будет столь же плодо
творным.

При этом губернатор пред
ложил “Итере Холдингу” выве
сти их партнёрство на новый 
уровень — стать стратегичес
ким партнёром свердловчан 
в воплощении программ 
уральцев, направленных на ко
ренное обновление металлур
гии, химии, лесопереработки, 
иных отраслей экономики ре
гиона, принять активное учас
тие в реализации на екатерин
бургской земле национально
го проекта “Доступное и ком
фортное жильё - гражданам 
России”.

Эдуард Россель заверил 
руководителей холдинга во 
всемерной поддержке их уси
лий по созданию на Среднем 
Урале новых генерирующих 
мощностей, призвал газови
ков поддержать инициативу 
Президента России по разви
тию отечественного агропро
ма. А начинать следует, уве
рен Эдуард Россель, с преоб
разования села, создания ин
фраструктуры, достойной рос-

сиянина. В связи с этим, гу
бернатор напомнил, в частно
сти, об острой потребности в 
прокладке по территории на
шей области трёх тысяч кило
метров труб в сетях низкого 
давления. Сообща, уверен 
Эдуард Россель, мы могли бы 
справиться с этой задачей за 
ближайшие три года, подняв 
жизненный уровень в уральс
кой глубинке на более высо
кий уровень.

Все предложения, выска
занные губернатором, руково
дители “Итеры Холдинга” под
держали, что н^шло конкрет
ное отражение в итоговом 
протоколе, подписанном сто
ронами по итогам рабочей 
встречи.

Председатель совета ди
ректоров ООО “Итера Хол
динг” Игорь Макаров сказал 
при этом: газовики очень гор
ды тем, что работают в Сверд
ловской области, с командой 
профессионалов, стоящих во 
главе субъекта Федерации, на 
чьём гербе начертано “Опор
ный край державы”. Он на
помнил времена становления 
“Итеры”, когда находились же
лающие подвергнуть сомне
нию реальные возможности 
частной фирмы. Испытание 
временем сотрудничество вы
держало с честью, считает 
Игорь Макаров. Он поблагода
рил Эдуарда Эргартовича 
Росселя за доверие. Что, 
опять-таки, добавляло газо
викам веры в себя. “Свои пла
ны на будущее холдинга, — 
подчеркнул его глава, — а это 
не только газовый бизнес, но 
и наши новые направления в 
сфере электроэнергетики, жи
лищного строительства и де
ревообработки, мы также 
связываем со Свердловской 
областью, где вся политика 
строится от нужд людей. Так что 
работать здесь намерены, за
сучив рукава”. Игорь Макаров 
напомнил, Свердловская об
ласть сегодня - единственный 
субъект Федерации, согласно 
заявке, получающий природ
ный газ в полном объёме.

“Итера” и Уралсевергаз яв
ляются активными участника
ми благотворительных и соци
альных программ, реализу
емых в регионе. С их участи
ем велось строительство 
Дворца игровых видов спорта 
в Екатеринбурге, оказывалась 
адресная благотворительная 
помощь детским учреждени
ям, ветеранским и спортив
ным организациям. Только в 
2004-2005 годах на благотво
рительные цели было направ
лено 226 млн. рублей, в том 
числе 30 миллионов - на воз
ведение поликлиники област
ного госпиталя ветеранов 
войн.

От имени свердловчан Эду
ард Россель выразил руково
дителям “Итеры” за это осо
бую признательность.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

■ НЕДРА

Пойдут вниз
Уже триста лет ведется промышленная разработка недр 
Уральских гор, а их богатства все не оскудевают. Правда, 
за ними приходится спускаться все глубже под землю. Так, 
горняки Богословского рудоуправления (входит в УГМК) 
намечают вскрыть на Северопесчанском месторождении 
железных руд нижние горизонты.

Работающая на месторожде
нии шахта “Северопесчанская" 
была заложена в 1966 году, и с 
тех пор из здешних недр было 
извлечено немало сырья для 
выпуска чугуна и стали. Сейчас 
на этой шахте добывают руду на 
горизонте 320 метров. Здесь, 
по прогнозам специалистов, 
при сохранении прежних темпов 
выработки шахты, упомянутого 
полезного ископаемого должно 
хватить примерно до 2017 года.

А что же горнякам делать по
том?

Руководство УГМК-холдинга 
предусмотрело это: недавно 
решили возобновить подготов
ку и проходку горных вырабо
ток, расположенных на горизон
тах 400—480 метров.

Конечно, при работе на ниж-

них горизонтах у шахтеров по
являются дополнительные 
трудности. Так, приходится ос
новательнее крепить “крышу" 
над головой.

Кстати, прогнозы по разра
ботке “Северопесчанской” 
весьма оптимистичны. По мне
нию геологов, общие запасы 
железной руды на шахте со
ставляют около 30 млн. тонн. 
Этих залежей полезного иско
паемого должно хватить до 
2040 года!

Горняки планируют пройти в 
2006 году на нижележащих го
ризонтах 690 погонных метров 
горных выработок. Инвестиции 
УГМК-холдинга в освоение этих 
горизонтов составят нынче 80 
млн. рублей.

Елена СМЕЛИК.

Какой прогноз наГзавтра?
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).

—Конечно, — соглашается 
Торопов, — чем ближе к земле, 
тем больше хаоса в атмосфе
ре. Кстати, даже существует 
такая научная теория — хаоса 
атмосферы. Смысл ее в том, 
что каких-либо закономернос
тей в движении воздушных

масс не существует. Именно 
поэтому, считается, трудно 
сделать точный прогноз пого
ды даже на несколько дней впе
ред.

Между тем, точность про
гнозов — одна из важных про
блем. Она волнует всех. Осо
бенно мы убеждаемся в этом, 
когда происходят различные

погодные аномалии. Увы, и их 
предсказать синоптики могут 
далеко не всегда. Но так уж мы 
устроены: в повседневной жиз
ни редко задумываемся о кли
мате, зато погодой интересу
емся каждый день.

Как же быть? Можно ли улуч
шить качество прогнозов?

Специалисты Уралгидроме-

■ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Разруха
не от мороза

Готовясь к интервью, первый вопрос собиралась задать совсем другой. Но 
морозы нарушили эти планы и заставили начать разговор с сегодняшнего 
“гвоздя”: как выдерживает коммунальное хозяйство городов и поселков 
это испытание? Вернее, где люди мерзнут в своих квартирах, почему и по 
чьей вине?
Ответить на этот и другие вопросы мы попросили генерального директора 
ООО “КЭСК-Мультиэнергетика” (входит в КЭС-Холдинг) Владимира 
НЕЧИТАЙЛОВА.__________________

—Ничего чрезвычайного в городах, где 
работают наши подразделения, пока нет 
(интервью состоялось в понедельник, 16 
января - ред.). А теплом обеспечиваем жи
телей Каменска-Уральского, Камышлова, 
Михайловска, Полевского, Североуральс
ка, Краснотурьинска, Серова, с 1 января 
2006 года — поселка Рефтинский. Где-то 
полностью отапливаем город, где-то час
тично.

Хотя не зарекаюсь, ведь холода еще про
должаются. В Рефтинском были небольшие 
аварии на теплопроводах, мы их устрани
ли. Сейчас там небольшая авария на фе
кальном коллекторе, ждем потепления, что
бы устранить (у нас там не только тепло-, 
но и водоснабжение и водоотведение).

По электрическим сетям, слава Богу, от
ключений не было.

—А как же южная часть Полевского, 
где вы тоже работаете? В некоторых до
мах там не выше 12 градусов тепла.

—Если бы за тепло от котельной до ба
тареи в квартире отвечало одно лицо... А в 
южной части города тепло у семи нянек. У 
нас в собственности только котельная. Мы 
действительно провели на ней уникальный 
ремонт.

Но головная боль — транспортировка 
тепловой энергии по южной части. Мы по 
этой проблеме хватили греха и со старым 
главой администрации, и с новым. Когда 
шли в Полевской, готовили реальный се
рьезный проект по полной замене магист
ральных сетей. 15 миллионов рублей на это 
защитили инвестиционным проектом. Го
товы были занять у акционеров эти деньги, 
вложить со сроком окупаемости

Но помешала неконструктивная позиция 
местной власти. Она все мечется: то забе
рет трубопроводы в муниципальную соб
ственность, то снова отдаст на баланс 
ЖКХ-2, то банкротит его, то конкурсный уп
равляющий опять возвращает сети себе.

При такой чехарде, когда непонятно, кто 
с тобой заключит договор и когда это оку
пится, никто деньги вкладывать не будет.

—Какой долгий ответ у вас получает
ся на короткий вопрос...

—Потому что не скоро дело делается. 
Отремонтировали магистральные. Месяц 
ждали, пока промоют квартальные сети, 
стояки в домах, сделают гидравлику. До
ложили, что все сделали. Пускаем тепло — 
начинаются порывы на внутриквартальных 
сетях.

Так что температурный режим на котель
ной соблюдается. Но тепло не доходит до 
потребителя. Хоть и не по нашей вине, но 
обидно.

—Давайте от холодов и их послед
ствий, то есть сегодняшних проблем, 
перейдем к общим проблемам жилищ
но-коммунального хозяйства. Кстати, 
почему вы занялись энергоресурсами 
в коммуналке, ведь коммунальный биз
нес не всегда приносит прибыль?

—Если бы этот бизнес не был прибыль
ным, им бы никто не занимался. Только са
моокупаемость инвестиционных проектов 
в коммунальной сфере начинается самое 
меньшее с пяти лет. И может быть до 25.

Почему мы, группа компаний, пришли в 
этот бизнес? У нас есть бизнес-идея. Нам 
не интересно приходить на территорию и 
заниматься только электроснабжением 
или только транспортировкой тепла. Прин
ципиальная позиция — заходить на весь

комплекс предоставления услуг. Все взаи
мосвязано. Появляется одно ответствен
ное лицо по энергообеспечению на терри
тории муниципального образования. Это 
управление издержками только на наклад
ных расходах. Это работа с бюджетом.

—А монополизмом тут не пахнет?
—Пахнет. Но монопольный бизнес — ре

гулируемый бизнес. Хотя пока коммуналь
ный бизнес все-таки можно назвать тако
вым с натяжкой. Рентабельность заклады
ваем максимум два процента.

—Я знаю, у вашей фирмы конфликт с 
местной властью в Реже? Население не 
страдает, когда паны дерутся?

—Это тоже длинная история. Вы пра
вильно поставили вопрос: теряют ли от это
го конфликта люди? Теряют. Объясню, по
чему.

Речь о порочной практике, которая сло
жилась в нашей области не только в Реже. 
Наша компания по договору собирает там 
деньги (биллинговый центр), а по теплу и 
энергии мы оттуда ушли. Вместо нас при
шли другие, уже третьи по счету, и столк
нулись с той же проблемой неплатежей.

Поймите, это вопрос уже не финансо
вой или платежной дисциплины. Мы не зря 
обратились в прокуратуру. Если где-то 
убыло, то где-то прибыло. Интересно по
смотреть, где прибыло?

В Реже технология такая. Сначала со
здается МУП ЖКХ. Накопит долги и банк
ротится. На его базе делается ОАО. Год 
проработали, накопили долгов — опять 
банкротятся. Возникает ООО с прежним 
юридическим адресом, какая-нибудь “Га
вань” или “Семь ветров” — и начинай сна
чала. Причем там глава администрации 
Штейнмиллер Александр Александрович, 
уважаемый человек, а всеми этими конто
рами, которые регулярно работают на бан
кротство, руководит его брат.

Недоплата поставщикам за поставлен
ные ресурсы суммарно составляет боль
ше 200 миллионов рублей. Долги копятся 
лет пять. Старому Свердловэнерго оста
лись должны 42 миллиона рублей, Уралсе
вергазу — больше 30, Кировградмежрай- 
газу — больше 30, нам — 32, Свердлов- 
энергосбыту — больше 36 миллионов руб
лей. Такие вот неплатежи при постоянных 
банкротствах.

—Так чем же ситуация плоха для на
селения? Оно-то платит регулярно.

—А тем, что по закону банкротные

та считают, что при наличии бо
лее современной аппаратуры и 
более широкой сети метео
станций можно. Но в любом 
случае они не будут достовер
ны на все сто процентов. Даже 
в развитых странах, где метео
рологии уделяют гораздо боль
ше внимания, метеослужбы не 
гарантируют точности прогно
зов. Словом, сделать это тех
нически практически невоз
можно. Это, пожалуй, самый 
горький прогноз синоптиков. И 
с ним надо смириться. Управ
лять погодой мы не в силах.

Тем временем старейший 
работник Уралгидромета, кан
дидат наук Альберт Александ
рович Успин считает, что людей 
гораздо больше должна волно
вать не погода, а климат. О нем, 
климате, он уже написал не
сколько книг и пришел к выво
ду, что за последние несколько 
десятилетий на Урале про
изошли заметные климатичес
кие изменения. Установлено, 
что в наших краях стало теплее 
на один градус.

Что это значит?
По мнению Успина, это зна

чит, что больше становится 
аномальных явлений погоды. 
Кстати, как и во всем мире. Вот 
и 2005 год продемонстрировал 
это. У нас явно аномальными 
были минувшая осень и начало 
зимы: достаточно теплые, а

деньги списываются из прибыли предпри
ятия-поставщика. Соответственно, все эти 
выпавшие доходы включаются им в тариф 
на следующий год. Приходится это делать 
и нам. То есть суммы, недополученные по
ставщиками, автоматически влекут за со
бой увеличение тарифов для всех потре
бителей. Выходит, за все расплачиваются 
жители.

—Что же, на ваш взгляд, может уст
ранить эту порочную практику?

—В Тюменской и Пермской областях ре
гиональная власть и надзорные органы 
очень жестко стали пресекать подобное с 
уголовным преследованием ответственных 
лиц. Там, видимо, понимают, что это преж
де всего не вопрос неплатежей (с этим ар
битражный суд разберется), а вопрос 
энергетической безопасности территории.

К тому же те деньги, которые энерго
снабжающие организации не получили, они 
не вложили в ремонт, эксплуатацию, раз
витие отрасли. А при таком износе сетей 
это страшное дело.

—Может быть, в иных местах никак 
не отвыкнут от практики 90-х годов: не 
платили и платить не будем?

—Нет, менталитет людей поменялся. 
Уверен, что это делается осознанно с аб
солютным пониманием последствий своих 
действий.

Ведь нет же никаких проблем в Северо
уральске (есть текущие — садимся и дого
вариваемся). В Краснотурьинске, Серове, 
Каменске-Уральском — крупнейших горо
дах с достаточно серьезным энергопотреб
лением. Там мэры занимаются тем, чем 
должны заниматься: формируют бюджет и 
платят за бюджетных потребителей. Все 
остальное наши проблемы.

Серьезная ситуация с энергоснабжени
ем Камышлова. Если за неплатежи город 
зимой отключить, он замерзнет. На энер
госнабжение на территории Камышлова 
надо разрабатывать новую инвестицион
ную программу.

—Но в морозы вы не отключите, а ле
том не страшно.

—Конечно, не отключим. Но ситуация в 
корне изменилась. Три года назад как-то 
бы еще прошло. Но не сегодня. Идет ре
форма большой энергетики. Раньше было 
Свердловэнерго: в одних руках генерация, 
транспорт, продажа энергоресурсов. Боль
шое корыто, и все в одном месте, можно 
было перекладывать издержки с одного на 
другое. Сейчас все разбилось на кусочки. 
Если сегодня генерация не получит день
ги, она недополучит топлива. МЧС будет 
возить его самолетами, но уже после того, 
как случится ЧП.

Ну и с этими бесконечными банкрот
ствами надо, наконец, разобраться. Над
зорные органы, борясь с невыплатой зар
платы, только-только начинают расследо
вать дела по фиктивным банкротствам. Я 
считаю, подобную практику надо разви
вать. К тому же это прямое нарушение за
конодательства по чрезвычайным ситуаци
ям, и главы муниципальных образований 
несут уголовную ответственность за их со
здание.

Повторюсь: это проблема не только 
Режа, но и других городов Свердловской 
области.

Беседовала Тамара ВЕЛИКОВА.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР. Редакция получила письмо за подписью заместителя гла
вы Полевского городского округа по ЖКХ П.СЕРГЕЕВА.

В нем, в частности, говорится: “Мы не снимаем с себя ответственности и знаем, что в 
нашем коммунальном хозяйстве достаточно нерешенных вопросов. Тем не менее, в нынеш
них условиях делается все возможное для обеспечения достойного качества услуг нашим 
жителям, своевременного устранения неудобств, которые могут быть вызваны изношеннос
тью сетей, старым оборудованием и т.д.

Своими заявлениями по поводу неважной работы городского хозяйства, руководство 
РТК ("Региональной теплоснабжающей компании", также входящей в структуру КЭС-Хол- 
динга — ред.) решило подстраховаться на всякий случай, перекладывая свои проблемы с 
больной головы на здоровую. А потому и подача давления 10,5 атмосферы вместо положен
ных 12 есть не что иное, как желание получить дополнительную прибыль от полевских жите
лей. И ветхие сети тут ни при чем”.

Кстати, в информации, переданной в разные СМИ, тепловики не скрывают, что давление 
снижено, и объясняют это именно опасностью порывов на ветхих сетях. Мы позвонили руко
водителю ООО “Региональная теплоснабжающая компания" — генеральному директору 
С.МАКСИМОВУ. Если ни те, ни другие не виноваты в том, что жители мерзнут, может быть, 
есть какие-то ограничения по газу?

Сергей Николаевич подтвердил, что письмо из Уралсевергаза с рекомендацией ограни
чить потребление голубого топлива он получил. Но выполнить рекомендацию не может. 
Если до холодов котельная потребляла 193 тысячи кубометра газа в сутки, то в холода — 270 
тысяч. Если потребление сократить, жители южной части Полевского совсем замерзнут.

главное - бесснежные. А те
перь вот, похоже, пришли еще 
и аномальные морозы. По 
крайней мере, прогноз синоп
тиков на ближайшие дни точно

не греет. А главное - он сбыва
ется!..

Анатолий ГУЩИН.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ КОНФЛИКТ

Дело 
о "копеечном 

ущербе"
Шквал проверок в последнее время буквально 
захлестнул наши предприятия. Это подтвердят вам 
многие представители директорского корпуса. Порой 
судебные разбирательства начинаются по самым 
ничтожным поводам. При этом рвение иных наших 
чиновников на деле оказывается лишенным всякого 
здравого смысла и доводит ситуацию до абсурда.

Один из таких примеров — 
конфликт вокруг фермы в де
ревне Походилова Каменского 
района. Клочок земли разме
ром 0,7 гектара, на котором 
расположена эта ферма, нахо
дящаяся в деревушке на самой 
окраине области, стал поводом 
для нешуточного скандала.

Суть такова. В начале 1990-х 
годов птицефабрика “Сверд
ловская”, реализуя областную 
программу по возрождению 
деревень, провела в деревне 
Походилова реконструкцию 
животноводческого комплекса: 
к существующему коровнику на 
месте старого загона для ско
та был пристроен молочный 
блок с телятником. “Изъятие 
свободного от лесонасаждения 
выдела № 4 квартала 99 под 
строительство указанного 
объекта было испрошено у ру
ководства Каменского лесхоза. 
Исходя из важности выполне
ния программы, проводимой в 
жизнь руководством области, 
Каменский лесхоз дал согла
сие на изъятие выдела № 4. 
Объект был сдан государствен
ной комиссии в 1993 году. К со
жалению, в архиве птицефаб
рики не сохранились докумен
ты, подтверждающие изъятие 
земель для строительства те
лятника, подъездных путей и 
загона”, — поясняя ситуацию, 
пишет в своем письме на имя 
прокурора Каменского района 
В.Солодухина директор ОГУП 
“Птицефабрика “Свердловс
кая” Г.Кочнев.

Чем была вызвана эта пере
писка? Через 12 лет после воз
ведения походиловского телят
ника руководство Каменск- 
Уральского лесхоза вдруг об
наружило, что он находится на 
землях лесного фонда, и обра
тилось в прокуратуру. Лесни
чие узрели в действиях птице
водов факт самовольного зах
вата 0,7 гектара земли.

Весь этот скандал стран
ным образом совпал с Масш
табной деятельностью екате
ринбургских птицеводов по 
подъему сельскохозяйствен
ного производства в селе Со- 
сновское и деревне Походи
лова. Дойное стадо здесь 
предполагается увеличить на 
треть. Был закуплен высоко
продуктивный скот. Сегодня, 
как сообщил директор птице
фабрики “Свердловская” Ген
надий Кочнев, животновод
ческие помещения в Походи- 
ловой забиты до отказа мо
лодняком. По логике работни
ков лесхоза выходит, что со
держатся они на чужой ёем- 
ле. Все это ставит под удар 
планы по наращиванию здесь

отрасли животноводства.
Тем временем 20 декабря 

2005 года прокурор Каменского 
района В. Солодухин подписал 
постановление о возбуждении 
производства об администра
тивном нарушении в отношении 
птицефабрики “Свердловская”. 
Дело было направлено в Рос
природнадзор по Свердловской 
области. Прокуратура установи
ла, что “в действиях юридичес
кого лица - ОГУП “Птицефабри
ка “Свердловская” содержится 
состав административного пра
вонарушения, предусмотренно
го ст. 7.9 КОАП РФ - самоволь
ное занятие участка лесного 
фонда или участка леса, не вхо
дящего в лесной фонд”.

В тексте постановления 
без ответа осталась просьба 
директора птицефабрики Г. 
Кочнева оказать содействие 
в заключении договора арен
ды указанного земельного 
участка. Позднее, из разгово
ра со специалистами лесхо
за, я выяснил, что аренда уча
стка в данном случае невоз
можна.

К сожалению, не удалось ус
лышать мнение по поводу кон
фликта директора федераль
ного государственного учреж
дения “Каменск-Уральский 
лесхоз” Р.Ависова. Как мне 
сказали, он был болен. Но уда
лось поговорить с главным лес
ничим лесхоза Валентиной Ку
зиной. Она считает, что от дан
ного нарушения для леса - 
“ущерб копеечный”. Её мнение: 
нужно оформить изъятие дан
ного участка из земель лесно
го фонда в законном порядке.

Мне тоже кажется, что по
вода для раздувания этой ис
тории в дело о самовольном 
захвате земель просто не было. 
Налицо — неразбериха в доку
ментации. Все можно было ре
шить в рабочем порядке. Но 
нет, к делу подключается про
куратура, управление феде
ральной службы по надзору в 
сфере природопользования, 
растет гора бумаг.

Но ради чего все это? Лес
хозу данный клочок земли не 
нужен. Там и леса-то не рос
ло, паслись коровы. Теперь 
стоит телятник. Спохватились, 
что не на той земле стоит. Что, 
выходит, рушить его, а молод
няк пускать на мясо? А как же, 
господа, быть с президентской 
инициативой по объявлению 
сельского хозяйства одним из 
национальных проектов? Ведь 
их реализации чиновники обя
заны содействовать. На деле, 
получается, бьют по рукам.

Рудольф ГРАШИН.
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■ РАЗВИТИЕ АПК — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эдуард РОССЕЛЬ: и--**

"Будет расти экономика — 
улучшится и жизнь на селе"

П ра вител ьство

Вчера губернатор Эдуард Россель провел в министерстве 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
совещание, посвященное итогам прошедшего года в 
сельскохозяйственной отрасли и реализации приоритетного 
национального проекта “Развитие агропромышленного 
комплекса”.

Перед тем, как открыть сове
щание, Эдуард Россель ознако
мился с условиями работы со
трудников министерства, с хо
дом реконструкции здания,кото
рое занимает это ведомство. Как 
оказалось, ремонт в старом ис
торическом здании, где распола
гается ныне министерство, не 
проводился 80 лет. Сейчас пред
стоит выполнить огромный 
объем работ.

Большой объем работ по мо
дернизации сельского хозяйства 
намечается выполнить и в ходе 
реализации в области приори
тетного национального проекта 
«Развитие АПК”. Об этом глав
ным образом шел разговор на 
совещании, в работе которого 
приняли участие заместитель 
председателя правительства об
ласти министр сельского хозяй
ства и продовольствия Сергей 
Чемезов, первый заместитель 
министра Михаил Копытов, за
местители министра Зоя Хасано
ва и Сергей Лацков. Также в его 
работе участвовали руководите
ли отраслевых союзов произво
дителей и переработчиков сель
хозпродукции, директоры сель
скохозяйственных научных уч
реждений, ректор Уральской го
сударственной сельскохозяй
ственной академии Александр 
Семин, председатель Свердлов
ского обкома профсоюза работ
ников АПК Николай Дружинин.

В рамках реализации нацио

нального проекта губернатор 
Эдуард Россель поставил перед 
руководством отрасли задачу: 
область должна добиться само
обеспечения продуктами пита
ния. Если сейчас мы на 52 про
цента обеспечиваем себя продо
вольствием, то через 2 года дол
жны обеспечивать на 80 процен
тов. Для этого должен быть сде
лан мощный рывок в производ
стве мяса, молока, 
зерна.

Одна из целей 
национального 
проекта “Развитие 
АПК” - улучшение 
жизни селян, что 
также невозможно 
без роста сельс
кой экономики.

—Будет расти 
экономика - улуч
шится и жизнь на 
селе, — сказал по 
этому поводу гу
бернатор.

В прошлом 
году объем произ
водства в сельс
кохозяйственных 
организациях вы
рос на 17,6 про
цента, в целом от
расль прибавила 
только на 2,5 про
цента. Увеличи
лось производ
ство зерна, карто
феля, овощей,

есть успехи в птицеводстве и 
животноводстве. Так, продук
тивность молочного скота вы
росла до уровня 3665 килограм
мов молока в среднем в год от 
каждой коровы. В перспективе 
же этот показатель должен со
ставить 4000 килограммов, а по
головье коров вырасти с 96 ты
сяч до 100 тысяч.

Область должна получать в 
год 200 тысяч тонн мяса. Поло
вину этого количества даст пти
цеводство (сейчас на наших пти
цефабриках производится в год 
74,5 тысячи тонн мяса), другую 
половину - свиноводство, овце-

водство и откорм крупного ро
гатого скота.

Очень интересный разговор 
состоялся на совещании по по
воду проблемы сокращения по
терь зерна на уборке. Губерна
тор дотошно пытался узнать мне
ние специалистов. Выяснилось: 
чтобы сдвинуть проблему с мер
твой точки, надо ежегодно заку
пать не менее 200 высокопроиз
водительных комбайнов. А в про
шлом году, как прозвучало на со
вещании, было закуплено только 
60 комбайнов марки "Дон”. В це
лом же комбайновый парк попол
нился 130 машинами.

Обстоятельно обсуждали про
блему вовлечения сельского на
селения в активную экономичес
кую деятельность. На крестьянс
ких подворьях можно закупать до 
15 тысяч тонн молока в год. Для 
этого, по мнению губернатора, 
нужно создать специальную ин
фраструктуру по обслуживанию 
мелких сельских хозяев.

Шел на совещании разговор и о

развитии крупных сельскохозяй
ственных предприятий. Например, 
область подготовила 10 проектов. 
Федеральный центр обещал их 
поддержать: компенсировать 
большую часть процентной ставки 
по долгосрочным кредитам. Неко
торые из проектов предполагают 
инвестиции в 100 млн. рублей.

В заключение Эдуард Россель 
поручил обобщить высказанные 
замечания и предложения и 
представить ему в самое бли
жайшее время.

После совещания Эдуард Рос
сель и Сергей Чемезов встрети
лись с журналистами. Отвечая на 
вопрос, какие выводы были сде
ланы после состоявшегося сове
щания, губернатор сказал:

—Я еще раз убедился в том, 
что принятие еще в начале девя
ностых годов программы продо
вольственной безопасности 
Свердловской области было вер
ным решением.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ОСТОРОЖНО ■ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

планирует, 
профсоюзы

контролируют
Федерация профсоюзов Свердловской области 
продолжает текущую работу по реализации национальных 
проектов. Основной своей задачей профсоюзы считают 
информирование населения, контроль за расходованием 
отпускаемых средств и снятие внутренних противоречий

Наркотики 
в пищевых 
добавках

В биологически активных 
пищевых добавках, особенно 
популярных у женской части 
населения, могут 
содержаться психотропные 
вещества, вызывающие 
наркотическую зависимость. 
Препараты китайского 
производства с вредоносной 
“начинкой” выявлены 
специалистами федеральной 
службы по контролю за 
оборотом наркотиков.

Такой неожиданной информа
цией поделился с журналистами 
на пресс-конференции, прошед
шей в пресс-центре информаци
онного агентства “Интерфакс- 
Урал” заместитель директора 
ФСКН России, генерал-полков
ник Владимир Зубрин. Так что во 
избежание ненужных осложне
ний приобретать биологически 
активные добавки лучше всего в 
аптеках и специализированных 
магазинах, а не у представите
лей таинственных сетевых ком
паний.

Главной темой стали итоги 
работы свердловских наркополи
цейских в 2005 году, которые и 
московский начальник, и руково
дитель областного управления 
ФСКН генерал-майор полиции 
Виктор Дементьев оценили дос
таточно высоко.

За минувший год в Свердлов
ской области был изъят 431 ки
лограмм наркотиков (в том чис
ле 289 килограммов героина). 
Для сравнения, в 2004 году нар
котический “улов” составлял 123 
килограмма. Отмечен рост по
требления свердловчанами син
тетических наркотиков. Кстати, 
недавно с поличным был задер
жан заместитель директора Ир
битского фармацевтического за
вода, который оперативно отре
агировал на конъюнктуру рынка 
(правда, на его беду сотрудники 
ФСКН тоже не дремали).

Повышенное внимание к теме 
наркоторговли в уральской сто
лице связано с тем, что Екате
ринбург находится на так назы
ваемом северном маршруте нар
котрафика, связывающем Афга
нистан с Европой и Америкой. 
Желающих поучаствовать в нар
котрафике немало. Главная за
дача - выстроить на их пути мощ
ный заслон. В рамках создания 
вокруг Афганистана “антинарко- 
тического пояса” уже в первом 
полугодии 2006 года будет от
крыто представительство рос
сийской наркополиции в Афгани
стане, такую же структуру плани
руется создать и в Таджикиста
не.

А на территории России, и 
Свердловской области в том чис
ле, одной из приоритетных оста
ется профилактика. Ведь если не 
будет спроса, не будет и пред
ложения.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Единая Россия" — за интересы 
муниципальных образований

Кандидатов на посты руководителя регионального исполкома партии 
и главы города Асбеста выбрали члены политсовета Свердловского 
регионального отделения “Единой России”, собравшись в среду на 
первое в этом году заседание.

Кандидат на пост руководителя 
регионального исполкома партии 
“Единая Россия” Л.Рапопорт.

■В»

Без руководителя исполком мест
ного отделения партии просущество
вал почти год. После того, как весной 
2005 закончился срок полномочий 
прежнего начальника - Александра 
Дидковского, формально исполком 
возглавил его заместитель - Сергей 
Никонов.

В конце осени 2005 года Сергей Ни
конов перешел на работу в структуру 
правительства области. Сейчас он - 
и.о. управделами губернатора и пра
вительства Свердловской области.

Региональный исполком же оказал
ся обезглавлен не только формально, 
но и фактически. Именно поэтому воп
рос о кандидатуре на пост руководи-

По словам Леонида Рапопор
та, если он будет назначен гла
вой исполкома, ему придется по
кинуть УГТУ-УПИ, где он препо
дает. Депутатской же деятельно
сти руководство исполкомом не 
помешает.

Переход на работу в прави
тельство области, правда, уже 
другого единоросса - экс-главы 
Асбеста Владимира Власова (он 
назначен заместителем предсе
дателя правительства Свердлов
ской области по социальной по
литике), стал поводом для обсуж
дения второго вопроса: о выбо
рах в Асбестовском городском 
округе. Еще 8 января Асбестовс- 
кая ячейка партии решила, что 
кандидатом от “Единой России” 
должен стать первый заместитель 
главы Асбеста Валерий Владими
рович Белошейкин. Региональ
ный политсовет в этом вопросе с 
ячейкой согласился. Теперь мож
но говорить, что “Единая Россия” 
вступила в кампанию по выборам

главы Асбеста.
Кстати, право выдвигать кандида

тов местные ячейки “ЕР” получили на 
прошедшем в ноябре съезде партии. 
Именно тогда были внесены соответ
ствующие изменения в устав. Сверд
ловские “единороссы” воспользова
лись этим правом впервые.

-Надеемся на победу, - проком
ментировал Алексей Воробьев. - Ве
рим, что избиратель поддержит наше
го кандидата.

Недавно группа депутатов Госдумы 
предложила создать общественную 
организацию местного самоуправле
ния, которая бы отстаивала интересы

теля оказался в повестке пер
вого заседания политсовета 
СРО “ЕР”. Остановились на де
путате Екатеринбургской го
родской Думы Леониде Рапо
порте.

Комментируя решение по
литсовета, лидер региональ
ного отделения партии Алек
сей Воробьев лестно отозвал
ся о моральных и профессио
нальных качествах кандидата. 
Теперь - слово за федераль
ным руководством партии.

Напомним, ранее в Москву 
уже была направлена кандида
тура депутата областной Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, лиде
ра фракции “Единая Россия” 
Анатолия Мальцева. Как мини
мум два кандидата - требова
ние устава “ЕР”.

муниципальных образований. “Единая 
Россия” эту инициативу поддержала. 
Поэтому свердловский политсовет 
рассматривал вопрос “О создании об
щественной организации местного 
самоуправления на территории Свер
дловской области”. В целом - проект 
одобрили.

На состоявшемся после заседания 
брифинге Алексей Петрович подроб
но рассказал о заседании правитель
ственной комиссии по совершенство
ванию взаимодействия федеральных 
органов исполнительной власти и ор
ганов исполнительной власти субъек
тов РФ. В заседании он участвовал в 
минувший понедельник - как предсе
датель правительства Свердловской 
области. По словам Алексея Петрови
ча, такие комиссии председатель Пра
вительства РФ Михаил Фрадков про
водит каждую неделю. На этот раз рас

сматривался земельный вопрос. В ча
стности, как упростить процедуру раз
граничения земель между муниципа
литетами, субъектами федерации и 
федерацией, как упростить порядок 
признания права собственности для 
граждан, которым земельные участки 
были переданы в бессрочное пользо
вание до принятия Земельного кодек
са РФ.

-У вас мама или папа имеют садо
вый участок? - привел наглядный при
мер Алексей Петрович. - У них навер
няка есть свидетельство на право бес
срочного пользования, такая бума
жечка. А по нашему законодательству 
с 2001 года эти участки ограничены в 
гражданском обороте. Вроде челове
ку участок передали, а он распоря
диться им не может - вам подарить, 
продать. Как сделать так, чтобы этот 
участок был вашим по-настоящему, 
объектом собственности - такой воп-

рос и обсуждали.
Точно такой же вопрос - по 

гражданскому обороту участ
ков — обсуждался и в отноше
нии юридических лиц.

-Все эти вопросы находят 
то или иное разрешение в 
ходе работы комиссии, дают
ся те или иные поручения, 
определяются сроки их вы
полнения. Что касается 
именно вопроса по граждан
скому обороту земель, со
здана комиссия, которая бу
дет его дополнительно рас
сматривать.

Кстати, по представлению 
Михаила Фрадкова Алексей 
Воробьев вошел в состав дан
ной комиссии.

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

при осуществлении проектов.
Так, в январе этого года в 

аппарате ФПСО утверждена 
ставка доверенного врача, в 
обязанности которого входит, в 
том числе, профсоюзный конт
роль за реализацией нацио
нального проекта “Здоровье”.

—Пожалуй, впервые в реа
лизации национальных проек
тов в равной степени заинте
ресованы и власть, и профсою
зы, и работодатели, — выска
зала свое мнение Ирина Лога
чева, которой доверена эта 
должность.

Одним из приоритетных на
правлений в национальном 
проекте “Здоровье” является 
диспансеризация работающе
го населения, особенно тех, кто 
занят на вредных и опасных для 
здоровья работах. Конкретная 
цель — раннее выявление со
циально значимых заболева
ний, по которым в России ре
гистрируется высокий уровень 
инвалидности и смертности.

В Свердловской области в 
2006 году будет выделено 226 
миллионов рублей на диспан
серизацию всех работающих и 
130 миллионов рублей — на за
нятых во вредных условиях тру
да. Кроме того, в рамках наци
онального проекта будет про
ведена дополнительная дис
пансеризация работников 
организаций бюджетной сферы 
в возрасте от 35 до 55 лет. Хо
чется обратить особое внима
ние на то, что диспансеризация 
не отменяет периодические ос
мотры и ту профилактическую 
работу, которую работодатель 
проводит в рамках федераль
ного законодательства под кон
тролем профсоюзов.

Впервые за несколько лет в
бюджете 2006 года Фонда со
циального страхования пре
дусмотрены дополнительные 
средства на санаторно-курор
тное лечение работников,заня
тых с вредными или опасными 
производственными фактора
ми.

Помимо контроля за диспан
серизацией населения профсо
юзы продолжат работу по про
филактике на предприятиях за
болеваний желудочно-кишеч
ного тракта (организация горя
чего питания), простудных за
болеваний (строительство теп
лых переходов, витаминизация 
питания и т.д.).

По словам доверенного вра
ча Федерации профсоюзов 
Свердловской области Ирины 
Логачевой, на Среднем Урале в 
рамках национального проекта 
“Здоровье” планируется про
финансировать почти 50 тысяч 
родовых сертификатов. Их бу
дут выдавать в женских кон
сультациях вместе с больнич
ным листом при оформлении 
декретного отпуска. По этому 
документу Фонд социального 
страхования будет перечислять 
в женские консультации по 2 
тысячи рублей на каждую бе
ременную женщину и по 5 ты
сяч рублей на каждую родив
шую - в роддома. Сертификат 
обеспечивает каждой женщине 
право выбора медицинского 
учреждения из числа государ
ственных и муниципальных.
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Аксана СГИБНЕВА, 
руководитель 

пресс-службы ФПСО.

■ МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ

Транспортная
карточка
ПИСЬМОМ

Буквально на днях в почтовых ящиках свердловских 
федеральных льготников появятся конверты с 
долгожданными транспортными карточками на проезд в 
пригородном железнодорожном транспорте.

Как сообщили нам в УФПС 
Свердловской области, фили
ал ФГУП “Почта России” при
ступил к доставке транспорт
ных карточек, которые накану
не поступили в Екатеринбургс
кий магистрально-сортировоч
ный центр и уже отправились 
по почтамтам Свердловской 
области.

Транспортные карточки до
ставляются по почте заказным 
письмом с уведомлением и 
вручаются лично адресату. 
Если человека не окажется 
дома, он сможет получить кар
точку транспортного обслужи-

вания в ближайшем отделении 
почтовой связи.

Всего УФПС Свердловской 
области предстоит в течение 
двух месяцев доставить 267 ты
сяч транспортных карточек, ко
торые предназначены для 
льготного проезда в пригород
ном железнодорожном транс
порте.

Подчеркиваем, что получат 
эти карточки только те феде
ральные льготники, которые 
оставили за собой право на 
транспортную часть соцпакета.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Автомобили
для инвалидов

воины
В редакцию поступает много писем от инвалидов войны, 
которые интересуются, будут ли им выделять 
автотранспорт. Два письма, от Марии Фоминой и Нины 
Барановой, мы направили в министерство социальной 
защиты населения области.
Ответ дает заместитель министра Алексей Никифоров.

Ваше обращение по вопро
су обеспечения транспортными 
средствами инвалидов войны 
рассмотрено в министерстве 
социальной защиты населения 
области.

Сообщаем, что для выполне
ния государством обяза
тельств, которые возникли по 
отношению к инвалидам на 1 
января 2005 года в части обес
печения их автотранспортом, и 
с учетом принятых в законода
тельном порядке решений о 
разграничении полномочий 
между федеральными органа
ми государственной власти и 
органами государственной 
власти субъектов РФ в 2005 
году было принято решение о 
централизованной закупке и 
поставке в регионы транспорт
ных средств для обеспечения 
инвалидов.

Федеральное агентство по 
здравоохранению и социально
му развитию закупило и выде
лило для инвалидов Свердлов
ской области 7 автомобилей 
“Ока” в 2005 году.

Согласно письму Федераль
ного агентства по здравоохра
нению и социальному развитию 
(от 25.05.2005 г. № 10-11/08- 
6705), работа по обеспечению 
автомобилями инвалидов, по
ставленных на учет для получе
ния транспортных средств до 1 
января 2005 года, будет про
должена в последующие годы 
по мере выделения необходи
мых финансовых ресурсов на 
эти цели из федерального бюд
жета. Поэтому сегодня мы мо
жем сообщить уважаемым Ма
рии Алексеевне Фоминой, Нине 
Павловне Барановой, что как 
только министерство будет 
иметь информацию о количе
стве выделенных машин на 
2006 год, эта информация бу
дет доведена до инвалидов че
рез территориальные органы 
социальной защиты. В настоя
щее время такой информации 
нет.

Подготовила 
к публикации 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2005 г. № 1915-ПОД г. Екатеринбург 
О Законе Свердловской области

“О внесении изменений 
в статьи 14, 34, 38, 41, 42, 43 и 87 

Устава Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

статьи 14, 34, 38, 41, 42, 43 и 87 Устава Свердловской области”.
2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

статьи 14, 34, 38, 41, 42, 43 и 87 Устава Свердловской области” для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.01.2006 г. № 583-ППП г. Екатеринбург 

О Законе Свердловской области
“О внесении изменений в статьи 14, 34, 38, 41, 42, 43 и 87 

Устава Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла

сти “О внесении изменений в статьи 14, 34, 38, 41, 42, 43 и 87 Устава 
Свердловской области".

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
статьи 14, 34, 38, 41, 42, 43 и 87 Устава Свердловской области” Губер
натору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области
"О внесении изменений в статьи 14, 34, 38, 41, 42, 43 и 87 

Устава Свердловской области"для официального 
опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
статьи 14, 34, 38, 41, 42, 43 и 87 Устава Свердловской области”, приня
тый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской об
ласти 20 декабря 2005 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 16 января 2006 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области “О внесении измене

ний в статьи 14, 34, 38, 41, 42, 43 и 87 Устава Свердловской области” в 
“Областную газету” для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
внесении изменений в статьи 14, 34, 38, 41,42, 43 и 87 Устава Свердлов
ской области” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
18 января 2006 года
№ 16-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статьи
14, 34, 38, 41, 42, 43 и 87

Устава Свердловской области
Принят Областной Думой 20 декабря 2005 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 16 января 2006 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в статьи 14, 34, 38, 41, 42, 43 и 87 Устава Свердловской 

области (“Областная газета”, 1994, 16 декабря, № 137) с изменениями, 
внесенными Областными законами от 13 марта 1995 года № 6-03 (“Об
ластная газета”, 1995, 17 марта, № 29), от 22 февраля 1996 года № 9- 
03 (“Областная газета”, 1996, 23 февраля, № 28), от 11 июля 1996 года 
№ 25-03 (“Областная газета”, 1996, 17 июля, № 101), от 12 марта 1997 
года № 8-03 ("Областная газета”, 1997, 19 марта, № 40), от 22 апреля 
1999 года № 8-03 (“Областная газета”, 1999, 24 апреля, № 78), от 22 
апреля 1999 года № 9-03 ("Областная газета”, 1999, 24 апреля, № 78) 
и Законами Свердловской области от 22 января 2001 года № 1-03 
("Областная газета”, 2001, 24 января, № 16), от 2 апреля 2001 года № 
31-03 ("Областная газета", 2001,4 апреля, № 66), от 23 июля 2001 года 
№ 45-03 (“Областная газета”, 2001, 26 июля, № 146-147), от 28 ноября 
2001 года № 51-03 ("Областная газета", 2001, 30 ноября, № 238-239), 
от 27 декабря 2001 года № 78-03 (“Областная газета”, 2001, 28 декаб
ря, № 260-261), от 22 февраля 2002 года № 4-03 (“Областная газета”, 
2002, 27 февраля, № 43-44), от 25 июня 2002 года № 20-03 (“Област
ная газета", 2002, 28 июня, № 130), от 22 июля 2002 года № 23-03 
("Областная газета", 2002, 24 июля, № 149-150), от 10 июня 2003 года 
№ 15-03 ("Областная газета”, 2003, 11 июня, № 127), от 22 ноября 
2004 года № 174-03 (“Областная газета", 2004, 24 ноября, № 316-317), 
от 25 ноября 2004 года № 188-03 ("Областная газета", 2004, 27 нояб
ря, № 322-324), от 27 декабря 2004 года № 210-03 (“Областная газе
та”, 2004, 29 декабря, № 356-359) и от 28 марта 2005 года № 13-03 
(“Областная газета”, 2005, 30 марта, № 82-84), следующие изменения:

1) в статье 14 слова “и герб" заменить словами ", герб и гимн";
2) в части второй пункта 1 статьи 34 слова “, избирательными блока

ми” исключить;
3) пункт 4 статьи 34 изложить в следующей редакции:
"4. Выборы депутатов Областной Думы Законодательного Собра

ния Свердловской области и выборы депутатов Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области назначаются в сро
ки, установленные федеральным законом. Днями голосования на вы
борах депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области или депутатов Палаты Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области являются дни, установленные 
федеральным законом.";

4) в пункте 2 и части второй пункта 3 статьи 38 слово “образования" 
заменить словом "создания";

5) в подпункте “в" пункта 1 статьи 41 слова "образование из числа 
депутатов комитетов и комиссий, утверждение председателей и замес
тителей председателей комитетов и комиссий” заменить словами "ко
митетов и комиссий, утверждение председателей и заместителей пред
седателей комитетов, назначение председателей и заместителей пред
седателей комиссий”;

6) в подпункте "к” пункта 1 статьи 42 слова "местного самоуправле
ния" заменить словами “муниципальных образований”;

7) пункт 2 статьи 43 изложить в следующей редакции:
“2. В случае досрочного прекращения полномочий Законодательно

го Собрания Свердловской области досрочные выборы депутатов Об
ластной Думы Законодательного Собрания Свердловской области и 
депутатов Палаты Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области проводятся в сроки, установленные федеральным за
коном.”;

8) абзац второй пункта 1 статьи 87 изложить в следующей редакции: 
“Алапаевский район, Артемовский район, Артинский район, Ачитс- 

кий район, Байкаловский район, Белоярский район, Богдановичский 
район, Верхнесалдинский район, Верхотурский район, Гаринский рай
он, Ирбитский район, Каменский район, Камышловский район, Красно
уфимский район, Невьянский район, Нижнесергинский район, Новоля- 
линский район, Пригородный район, Пышминский район, Режевской 
район, Серовский район, Слободо-Туринский район, Сухоложский рай
он, Сысертский район, Таборинский район, Тавдинский район, Талиц
кий район, Тугулымский район, Туринский район, Шалинский район;”.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи

циального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
18 января 2006 года
№ 1-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2005 г. № 1906-ПОД г. Екатеринбург 
О Законе Свердловской области “О внесении изменений

в статьи 42, 43, 44 и 47 Закона Свердловской области 
“Об административных правонарушениях 

на территории Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

статьи 42, 43, 44 и 47 Закона Свердловской области “Об администра
тивных правонарушениях на территории Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
статьи 42, 43, 44 и 47 Закона Свердловской области "Об администра
тивных правонарушениях на территории Свердловской области” для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.01.2006 г. № 584-ППП г. Екатеринбург 

О Законе Свердловской области
“О внесении изменений в статьи 42, 43, 44 и 47 Закона 

Свердловской области “Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области” 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла

сти “О внесении изменений в статьи 42, 43, 44 и 47 Закона Свердловс
кой области "Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
статьи 42, 43, 44 и 47 Закона Свердловской области “Об администра
тивных правонарушениях на территории Свердловской области” Гу
бернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области
“О внесении изменений в статьи 42, 43, 44 и 47 Закона 

Свердловской области “Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области” 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

статьи 42, 43, 44 и 47 Закона Свердловской области “Об администра
тивных правонарушениях на территории Свердловской области”, при
нятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 20 декабря 2005 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 16 января 2006 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области "О внесении измене

ний в статьи 42, 43, 44 и 47 Закона Свердловской области "Об админис
тративных правонарушениях на территории Свердловской области” в 
“Областную газету” для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
внесении изменений в статьи 42, 43, 44 и 47 Закона Свердловской обла
сти “Об административных правонарушениях на территории Свердлов
ской области” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
18 января 2006 года
№ 17-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений 
в статьи 42, 43, 44 и 47 

Закона Свердловской области 
“Об административных 

правонарушениях на территории 
Свердловской области”

Принят Областной Думой 20 декабря 2005 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 16 января 2006 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в статьи 42, 43, 44 и 47 Закона Свердловской области от 14 

июня 2005 года № 52-03 "Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области" ("Областная газета”, 2005, 15 июня, 
№ 170-171) следующие изменения:

1) абзац первый пункта 2 статьи 42 после слова "запрос” дополнить 
словами "депутата Областной Думы Законодательного Собрания Свер
дловской области, депутата Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области”;

2) в пункте 3 статьи 42 слова “вправе составлять инспекторы” заме
нить словами “составляются инспекторами”;

3) в абзаце первом статьи 43 слова "вправе составлять должностные 
лица" заменить словами "составляются должностными лицами”;

4) в подпункте 1 статьи 43 слова "старшие участковые уполномочен
ные милиции, участковые уполномоченные милиции” заменить словами 
“старшими участковыми уполномоченными милиции, участковыми упол
номоченными милиции";

5) в подпунктах 2-5 статьи 43 слово “сотрудники” заменить словом 
"сотрудниками”;

6) статью 44 изложить в следующей редакции:
“Статья 44. Иные должностные лица, уполномоченные состав

лять протоколы об административных правонарушениях
Протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен

ных пунктом 2 статьи 6, пунктом 3 статьи 6 (в части административных 
правонарушений, связанных с использованием находящегося в муни
ципальной собственности объекта нежилого фонда без надлежаще 
оформленных документов либо с нарушением установленных норм и 
правил эксплуатации и содержания объектов нежилого фонда, а равно 
с использованием не по назначению, самовольным занятием или пере
оборудованием (переустройством, перепланировкой) объекта нежило
го фонда, находящегося в муниципальной собственности), статьями 7 
(в части административных правонарушений, связанных с нарушением 
требований сохранения объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значения), 8 (в части 
административных правонарушений, связанных с нарушением проце
дур и критериев предоставления земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности), 9, 10, 14 — 17, 19, 20, 24, 26 - 28 (в 
части административных правонарушений, связанных с использовани
ем средств местного бюджета), пунктом 2 статьи 29, статьями 30 (в 
части административных правонарушений, связанных с невыполнением 
законных требований депутата представительного органа муниципаль
ного образования), 31 (в части административных правонарушений, свя
занных с нарушением срока представления ответа на депутатский зап
рос депутата представительного органа муниципального образования), 
33, 34 настоящего Закона Свердловской области, составляются иными 
должностными лицами, за исключением указанных в статьях 42 и 43 
настоящего Закона Свердловской области, перечень которых устанав
ливается Правительством Свердловской области.”;

7) в статье 47 слова ", за исключением статьи 44, вступающей в силу 
в день вступления в силу закона Свердловской области, предусматри
вающего наделение органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
отдельными государственными полномочиями в сфере составления про
токолов об административных правонарушениях” исключить.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи

циального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
18 января 2006 года
№ 2-03

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2005 г. №1146-ПП г. Екатеринбург

О мерах по реализации Закона Свердловской области 
“Об областном бюджете на 2006 год ”

В целях реализации Закона Свердловской области от 10 декабря 
2005 года № 106-03 “Об областном бюджете на 2006 год" (“Областная 
газета" от 13.12.2005 г. № 381—382) Правительство Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) правила расходования и учета субсидий, предоставляемых из об

ластного фонда софинансирования социальных расходов местным бюд
жетам в целях реализации статьи 14 Закона Свердловской области от 
10 декабря 2005 года № 106-03 "Об областном бюджете на 2006 год”:

Правила расходования и учета субсидий, предоставляемых из обла
стного фонда софинансирования социальных расходов местным бюд
жетам на мероприятия по оздоровлению детей и подростков на терри
тории муниципального района (городского округа) (прилагаются);

Правила расходования и учета субсидий, предоставляемых из обла
стного фонда софинансирования социальных расходов местным бюд
жетам на капитальный ремонт общеобразовательных школ на террито
рии муниципального района (городского округа) (прилагаются);

Правила расходования и учета субсидий, предоставляемых из обла
стного фонда софинансирования социальных расходов местным бюд
жетам на пополнение библиотечного фонда городского округа и посе
ления (прилагаются);

Правила расходования и учета субсидий, предоставляемых из обла
стного фонда софинансирования социальных расходов местным бюд
жетам на погашение задолженности муниципальных учреждений по на
числениям на фонд оплаты труда (прилагаются);

Правила расходования и учета субсидий, предоставляемых из обла
стного фонда софинансирования социальных расходов местным бюд
жетам на организацию подвоза учащихся в общеобразовательные шко
лы и приобретение школьных автобусов (прилагаются);

Правила расходования и учета субсидий, предоставляемых из обла
стного фонда софинансирования социальных расходов местным бюд
жетам на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры 
(прилагаются);

Правила расходования и учета субсидий, предоставляемых из обла
стного фонда софинансирования социальных расходов местным бюд
жетам на оснащение спортивным оборудованием муниципальных детс
ко-юношеских спортивных школ (прилагаются);

2) порядки предоставления из областного бюджета иных субвенций 
местным бюджетам в целях реализации статьи 18 Закона Свердловской 
области от 10 декабря 2005 года № 106-03 “Об областном бюджете на 
2006 год”:

Порядок предоставления из областного бюджета субвенций мест
ным бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также допол
нительного образования в муниципальных общеобразовательных уч
реждениях для реализации основных общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов на оплату труда работников общеоб
разовательных учреждений, расходов на учебные пособия, техничес
кие средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных рас
ходов) (прилагается);

Порядок предоставления из областного бюджета субвенций мест
ным бюджетам на предоставление гражданам субсидий на оплату жи
лья и коммунальных услуг (прилагается);

Порядок предоставления из областного бюджета субвенций мест
ным бюджетам на воспитание и обучение детей-инвалидов в учрежде
ниях дошкольного образования и на дому (прилагается);

Порядок предоставления из областного бюджета субвенций мест
ным бюджетам на предоставление бесплатного художественного обра
зования в муниципальных образовательных учреждениях дополнитель
ного образования детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждаю
щихся в социальной поддержке (прилагается);

Порядок предоставления из областного бюджета субвенций мест
ным бюджетам на содержание приемных детей в приемных семьях (при
лагается);

Порядок предоставления из областного бюджета субвенций мест
ным бюджетам на компенсацию расходов по удешевлению стоимости 
коммунальных услуг для населения, осуществляемой в рамках мероп
риятий по реформированию жилищно-коммунального хозяйства (при
лагается);

Порядок предоставления из областного бюджета субвенций мест
ным бюджетам на реализацию программ местного развития и обеспе
чения занятости для шахтерских городов и поселков (прилагается);

3) Порядок предоставления из областного бюджета местным бюд
жетам бюджетных кредитов на покрытие временных кассовых разры
вов, возникающих при исполнении местных бюджетов, их использова
ния и возврата (прилагается) в целях реализации статьи 21 Закона Свер
дловской области от 10 декабря 2005 года № 106-03 "Об областном 
бюджете на 2006 год”;

4) Порядок предоставления из областного бюджета местным бюд
жетам бюджетных кредитов на осуществление отдельных целевых рас
ходов, их использования и возврата (прилагается) в целях реализации 
статьи 22 Закона Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 106-03 “Об областном бюджете на 2006 год”;

5) порядки предоставления из областного бюджета субсидий юри
дическим лицам в целях реализации статьи 23 Закона Свердловской 
области от 10 декабря 2005 года № 106-03 "Об областном бюджете на 
2006 год":

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета Второму 
Свердловскому авиапредприятию на перевозку пассажиров в трудно
доступные районы области (прилагается);

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на пере
возку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном со
общении (прилагается);

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета Управ
лению федеральной почтовой связи Свердловской области на доставку 
почты воздушным транспортом в труднодоступные районы области (при
лагается);

6) Положение о порядке расходования средств резервного фонда 
Правительства Свердловской области (прилагается) в целях реализа
ции статьи 28 Закона Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 106-03 “Об областном бюджете на 2006 год”;

7) Порядок реструктуризации муниципального долга перед област
ным бюджетом (прилагается) в целях реализации статьи 29 Закона Свер
дловской области от 10 декабря 2005 года № 106-03 "Об областном 
бюджете на 2006 год".

2. Одобрить образец соглашения с органами местного самоуправле
ния о порядке предоставления из областного бюджета межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам (прилагается) в целях реализации пун
кта 2 статьи 10 Закона Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 106-03 "Об областном бюджете на 2006 год".

3. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.):
1) разработать и представить на утверждение Совета общественной 

безопасности Свердловской области проект плана мероприятий по до
полнительной мобилизации налоговых и неналоговых доходов област
ного бюджета в 2006 году в срок до 1 апреля 2006 года;

2) ежеквартально через 45 дней после окончания отчетного периода 
представлять в Совет общественной безопасности Свердловской обла
сти информацию об исполнении плана мероприятий по дополнительной 
мобилизации налоговых и неналоговых доходов областного бюджета в 
2006 году всеми администраторами поступлений в областной бюджет;

3) разработать и представить на утверждение Правительства Сверд
ловской области проект нормативного правового акта, определяющего 
объемы распределения средств безвозмездных и безвозвратных пере
числений местным бюджетам на стимулирование муниципальных обра
зований-доноров в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 19 
Закона Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 106-03 “Об 
областном бюджете на 2006 год", в срок до 20 апреля 2006 года;

4) обеспечить подготовку и проведение реструктуризации муници
пального долга в соответствии со статьей 29 Закона Свердловской об
ласти от 10 декабря 2005 года № 106-03 “Об областном бюджете на 
2006 год” в порядке, утвержденном подпунктом 3 пункта 1 настоящего 
постановления, в срок до 1 марта 2006 года;

5) разработать и представить на утверждение Правительства Сверд
ловской области проект нормативного правового акта, определяющего 
порядок списания безнадежной к взысканию задолженности юриди
ческих лиц перед областным бюджетом по средствам, предоставлен
ным на возвратной основе, в соответствии со статьей 31 Закона Сверд
ловской области от 10 декабря 2005 года № 106-03 "Об областном 
бюджете на 2006 год” в срок до 1 июня 2006 года;

6) заключить с органами местного самоуправления соглашения о 
порядке предоставления межбюджетных трансфертов в соответствии с 
пунктом 2 статьи 10 Закона Свердловской области от 10 декабря 2005 
года № 106-03 “Об областном бюджете на 2006 год”, предусматрива
ющие осуществление Министерством финансов Свердловской области 
санкционирования при исполнении соответствующих расходов мест
ных бюджетов и проведение проверок целевого использования таких 
средств в соответствии с образцом соглашения, одобренным пунктом 2 
настоящего постановления, в срок до 1 февраля 2006 года;

7) разработать и представить на утверждение Правительства Свер
дловской области проект нормативного правового акта, определяюще
го Порядок возмещения расходов организациям, предоставляющим 
меры социальной поддержки гражданам по бесплатному проезду на 
территории Свердловской области в соответствии с законами Сверд
ловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 “О социальной 

поддержке ветеранов в Свердловской области" (“Областная газета" от 
27.11.2004 г. № 322—324), от 25 ноября 2004 года № 191-03 “О соци
альной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных постра
давшими от политических репрессий, в Свердловской области” (“Обла
стная газета" от 27.1 1.2004 г. № 322—324), от 15 июля 2005 года 
№ 78-03 “О социальной защите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не повлек
шие инвалидности, при прохождении военной службы или службы в 
органах внутренних дел Российской Федерации в период действия чрез
вычайного положения либо вооруженного конфликта" (“Областная га
зета” от 19.07.2005 г. № 214—215), в срок до 1 февраля 2006 года;

8) включить информацию о потерях областного бюджета в резуль
тате предоставления льгот по платежам в областной бюджет в соответ
ствии с нормативными правовыми актами Свердловской области в отче
ты об исполнении областного бюджета за 2005 год и за первое полуго
дие 2006 года.

4. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области — администраторам поступлений в областной бюджет:

1) в срок до 1 января 2006 года заключить с Управлением Федераль
ного казначейства по Свердловской области соглашения по информа
ционному взаимодействию;

2) ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за от
четным кварталом, представлять в Министерство финансов Свердловс
кой области информацию о начисленных и уплаченных платежах в об
ластной бюджет по администрируемым источникам в 2006 году, а также 
о причинах отклонений от сумм доходов областного бюджета, утверж
денных Законом Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 106-03 “Об областном бюджете на 2006 год”.

5. Главным распорядителям средств областного бюджета разрабо
тать и представить на утверждение Правительства Свердловской облас
ти проекты нормативных правовых актов, определяющих порядок пре
доставления из областного бюджета субсидий юридическим лицам, пре
дусмотренных статьей 23 Закона Свердловской области от 10 декабря 
2005 года № 106-03 “Об областном бюджете на 2006 год”, за исключе
нием субсидий, порядки предоставления которых утверждены подпунк
том 5 пункта 1 настоящего постановления, в срок до 15 февраля 2006 
года.

6. Министерству промышленности, энергетики и науки Свердловс
кой области (Молчанов В.А.) в целях реализации мер социальной под
держки по предоставлению бесплатного проезда по территории Сверд
ловской области на всех видах городского пассажирского транспорта 
(кроме такси) и на автомобильном транспорте общего пользования (кро
ме такси) пригородных и междугородных маршрутов, установленных 
законами Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 “О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области”, от 25 но
ября 2004 года № 191-03 “О социальной поддержке реабилитирован
ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 
в Свердловской области”, от 15 июля 2005 года № 78-03 “О социаль
ной защите граждан, проживающих на территории Свердловской обла
сти, получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, 
при прохождении военной службы или службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного положе
ния либо вооруженного конфликта”:

1) в срок до 1 февраля 2006 года подготовить и представить на 
утверждение Правительству Свердловской области перечень организа
ций автомобильного транспорта общего пользования пригородных и 
междугородных маршрутов, предоставляющих меры социальной под
держки по бесплатному проезду;

2) в срок до 1 февраля 2006 года произвести согласование с органа
ми местного самоуправления муниципальных образований перечней 
организаций городского пассажирского транспорта, предоставляющих 
меры социальной поддержки по бесплатному проезду на территориях 
муниципальных образований, и представить на согласование Прави
тельству Свердловской области общий перечень транспортных органи
заций, предоставляющих меры социальной поддержки по бесплатному 
проезду на территории Свердловской области.

7. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковале
ва Г.А.) в срок до 15 февраля 2006 года разработать и представить на 
утверждение Правительства Свердловской области:

1) проект нормативного правового акта, определяющего форму и 
порядок предоставления мер социальной поддержки по обеспечению 
жильем граждан в соответствии с федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ “О ветеранах” с изменениями, внесенными Феде
ральным законом от 2 января 2000 года № 40-ФЗ, и от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ “О социальной защите инвалидов в Российской Феде
рации”;

2) проект нормативного правового акта, определяющего порядок 
обеспечения жильем граждан из числа детей-сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей;

3) совместно с Министерством строительства и жилищно-коммуналь
ного хозяйства Свердловской области (Карлов А.В.), Министерством 
природных ресурсов Свердловской области (Ястребков А.А.) и Мини
стерством сельского хозяйства и продовольствия Свердловской облас
ти (Чемезов С.М.) проект нормативного правового акта, определяюще
го порядок предоставления из областного фонда муниципального раз
вития субсидий местным бюджетам в целях реализации статьи 13 Зако
на Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 106-03 "Об обла
стном бюджете на 2006 год";

4) проект нормативного правового акта, определяющего порядок 
подачи и рассмотрения заявок на получение бюджетных кредитов юри
дическими лицами в соответствии со статьей 25 Закона Свердловской 
области от 10 декабря 2005 года № 106-03 “Об областном бюджете на 
2006 год”.

8. Министерству по управлению государственным имуществом Свер
дловской области (Молотков А.М.) разработать и представить на утвер
ждение Правительства Свердловской области проект нормативного пра
вового акта, определяющего порядок предоставления субвенции об
щественно-государственному фонду "Региональный фонд защиты прав 
вкладчиков и акционеров Свердловской области” на осуществление 
расходов по организации и предоставлению компенсационных выплат 
лицам, которым был причинен ущерб на финансовом и фондовом рын
ках Российской Федерации, предусмотренной статьей 24 Закона Свер
дловской области от 10 декабря 2005 года № 106-03 "Об областном 
бюджете на 2006 год”, в срок до 1 февраля 2006 года.

9. Установить, что главные распорядители средств областного бюд
жета не вправе принимать денежные обязательства по осуществлению 
расходов дб вступления в силу нормативных правовых актов Свердлов
ской области, устанавливающих соответствующие расходные обяза
тельства Свердловской области.

10. Установить, что получатель средств областного бюджета при зак
лючении подлежащих оплате за счет средств областного бюджета кон
трактов (договоров) на поставку товаров, работ, услуг вправе предус
матривать авансовые платежи:

в размере 100 процентов от суммы контракта за услуги связи, под
писку на печатные издания, обучение на курсах повышения квалифика
ции, приобретение авиа- и железнодорожных билетов, билетов для 
проезда городским и пригородным транспортом, а также путевок на 
санаторно-курортное лечение;

в размере, не превышающем 30 процентов от суммы прочих кон
трактов, цена которых превышает 2000 минимальных размеров оплаты 
труда, если иной размер авансовых платежей не установлен законода
тельством Российской Федерации и Свердловской области.

11. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердлов
ской области:

1) представить в Министерство финансов Свердловской области в 
двухнедельный срок после принятия представительными органами ре
шения о бюджетах муниципальных образований на 2006 год, а также 
представлять решения о внесенных в них изменениях;

2) заключить с Министерством финансов Свердловской области со
глашения о порядке предоставления межбюджетных трансфертов мес
тным бюджетам в соответствии с образцом соглашения, одобренным 
пунктом 2 настоящего постановления;

3) заключить с Министерством финансов Свердловской области со
глашения о реструктуризации муниципального долга в порядке, утвер
жденном подпунктом 7 пункта 1 настоящего постановления;

4) разработать мероприятия, обеспечивающие исполнение местных 
бюджетов по всем доходным источникам и доходных источников обла
стного бюджета согласно справочному материалу к приложению 1 к 
Закону Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 106-03 “Об 
областном бюджете на 2006 год”;

5) провести анализ потерь местных бюджетов в результате предос
тавления льгот по платежам в местные бюджеты в соответствии с пра
вовыми актами представительных органов местного самоуправления по 
итогам 2005 года и первого полугодия 2006 года;

6) подготовить информацию об инвентаризационной стоимости иму
щества физических лиц по состоянию на 1 января 2006 года для оценки 
налогового потенциала по налогу на имущество физических лиц и пред
ставить её в Министерство финансов Свердловской области в срок до 1 
апреля 2006 года;

7) завершить работу по межеванию земельных участков, определе
нию размера площадей, облагаемых земельным налогом и арендной 
платой, завершить мероприятия по кадастровой оценке земель и в срок 
до 1 апреля 2006 года подготовить и представить в Министерство фи
нансов Свердловской области информацию о кадастровой стоимости 
земельных участков налогоплательщиков по состоянию на 1 января 
2006 года;

8) принять муниципальные правовые акты о порядке удешевления 
коммунальных услуг населению и перечень организаций, которым бу
дут перечислены бюджетные средства в связи с предоставлением ком
мунальных услуг населению по тарифам, пониженным против установ
ленных в соответствии с законодательством о ценообразовании.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

(Продолжение на 5-й стр.).
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 27.12.2005 г. № 1146-ПП
“О мерах по реализации Закона 
Свердловской области
“Об областном бюджете на 2006 год”

ПРАВИЛА
РАСХОДОВАНИЯ И УЧЕТА СУБСИДИЙ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО ФОНДА 
СОФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ РАСХОДОВ 

МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
(ГОРОДСКОГО ОКРУГА)

1. Настоящие Правила определяют основания и условия предостав
ления субсидий из областного фонда софинансирования социальных 
расходов местным бюджетам на мероприятия по оздоровлению детей и 
подростков на территории муниципального района (городского округа) 
(далее — субсидии).

2. Правила расходования и учета субсидий разработаны в соответ
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.07.2005 г. № 604-ПП “Об 
образовании фонда софинансирования социальных расходов в област
ном бюджете на 2006 год” ("Областная газета” от 18.10.2005 г. № 313— 
314).

3. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется за 
счет средств областного фонда софинансирования социальных расхо
дов согласно Закону Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 106-03 “Об областном бюджете на 2006 год” (“Областная газета” от 
13.12.2005 г. № 381—382) (далее — Закон) в соответствии с ведомствен
ной структурой расходов по разделу 1100 “Межбюджетные трансфер
ты”, подразделу 1101 “Финансовая помощь бюджетам других уров
ней”, целевой статье 515 00 00 "Фонд софинансирования социальных 
расходов”, виду расходов 197 “Субсидии”, экономической статье 251 
"Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Фе
дерации”.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предус
мотренных для предоставления субсидий местным бюджетам в соот
ветствии с Законом, является Министерство финансов Свердловской 
области (далее — Министерство).

5. Субсидии, выделяемые из областного фонда софинансирования 
социальных расходов местным бюджетам на мероприятия по оздоров
лению детей и подростков, подлежат зачислению в доходы местных 
бюджетов и расходованию по разделу 0700 “Образование”.

6. Министерство в установленные сроки доводит до финансовых, 
финансово-бюджетных управлений (отделов) в муниципальных обра
зованиях в Свердловской области (далее — территориальные финан
совые органы) лимиты бюджетных обязательств на очередной квартал.

Предоставление субсидий осуществляется в пределах установлен
ного лимита бюджетных обязательств на квартал.

Субсидии перечисляются на счет по учету средств местного бюдже
та, открытый на балансовом счете 40204 “Средства местных бюдже
тов” в Управлении Федерального казначейства по Свердловской обла
сти.

7. Субсидии предоставляются муниципальным районам (городским 
округам) при условии направления средств местных бюджетов на оздо
ровление детей и подростков в объеме не менее планируемого из обла
стного бюджета.

8. Территориальные финансовые органы представляют в Министер
ство:

в первом квартале 2006 года копию решения о бюджете муници
пального образования на 2006 год, содержащего информацию об объе
ме средств местного бюджета, предусмотренных на финансирование 
расходов на оздоровление детей и подростков;

ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюд
жета, предоставленных в форме субсидии на мероприятия по оздоров
лению детей и подростков, в срок до 20 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, в соответствии с приложением к настоящим Пра
вилам.

9. Полученные средства направляются для финансирования расхо
дов на оздоровление детей и подростков, нуждающихся в социальной 
поддержке, и подготовку муниципальных загородных оздоровитель
ных лагерей.

10. Средства на мероприятия по оздоровлению детей и подростков 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Руководители получателей бюджетных средств несут ответственность 
за нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с дей
ствующим законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.

11. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством и территориальными финансо
выми органами.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет блокировку 
соответствующих расходов областного бюджета в порядке, установ
ленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Приложение
к Правилам расходования и учета субси
дий, предоставляемых из областного 
фонда софинансирования социальных 
расходов местным бюджетам на меро
приятия по оздоровлению детей и под
ростков на территории муниципального 
района (городского округа)

Отчет
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 

субсидии на мероприятия по оздоровлению детей и подростков
по| I

наименование муниципального образования

| Дата отчета | 01, ,2006 г. | |

Начальник финансового
(финансово-бюджетного)
управления (подпись)

Код 
показателя Наименование показателя Величина 

показателя
1 2 3

10 Численность оздоровленных детей, нуждающихся в 
социальной поддержке (чел.)

20 Количество муниципальных загородных оздорови
тельных лагерей

30 Получено из областного бюджета (тыс. рублей)

40 Кассовый расход по оздоровлению детей, нуждаю
щихся в социальной поддержке (тыс. рублей)

50 Кассовый расход по подготовке муниципальных за
городных оздоровительных лагерей (тыс. рублей)

60 Остаток неиспользованных средств (тыс. рублей)

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 27.12.2005 г. № 1146-ПП
“О мерах по реализации Закона 
Свердловской области
“Об областном бюджете на 2006 год"

ПРАВИЛА
РАСХОДОВАНИЯ И УЧЕТА СУБСИДИЙ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО ФОНДА 
СОФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ РАСХОДОВ 

МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
(ГОРОДСКОГО ОКРУГА)

1. Настоящие Правила определяют основания и условия предостав
ления субсидий из областного фонда софинансирования социальных 
расходов местным бюджетам на капитальный ремонт общеобразова
тельных школ на территории муниципального района (городского ок
руга) (далее — субсидии).

2. Правила расходования и учета субсидий разработаны в соответ
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.07.2005 г. № 604-ПП "Об 
образовании фонда софинансирования социальных расходов в област
ном бюджете на 2006 год” (“Областная газета" от 18.10.2005 г. № 313— 
314).

3. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется за 
счет средств областного фонда софинансирования социальных расхо
дов согласно Закону Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 106-03 "Об областном бюджете на 2006 год” (“Областная газета” от 
13.12.2005 г. № 381—382) (далее — Закон) в соответствии с ведомствен
ной структурой расходов по разделу 1100 "Межбюджетные трансфер
ты”, подразделу 1101 “Финансовая помощь бюджетам других уров
ней”, целевой статье 515 00 00 "Фонд софинансирования социальных 
расходов”, виду расходов 197 “Субсидии”, экономической статье 251 
“Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Фе
дерации".

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предус
мотренных для предоставления субсидий местным бюджетам в соот
ветствии с Законом, является Министерство финансов Свердловской 
области (далее — Министерство).

5. Субсидии, выделяемые из областного фонда софинансирования 
социальных расходов местным бюджетам на капитальный ремонт об

щеобразовательных школ, подлежат зачислению в доходы местных 
бюджетов и расходованию по разделу 0700 “Образование”, подразде
лу 0702 “Общее образование”, целевым статьям 421 00 00 “Школы- 
детские сады, школы начальные, неполные средние и средние”.

6. Министерство в установленные сроки доводит до финансовых, 
финансово-бюджетных управлений (отделов) в муниципальных обра
зованиях в Свердловской области (далее — территориальные финан
совые органы) лимиты бюджетных обязательств на очередной квартал.

Предоставление субсидий осуществляется в пределах установлен
ного лимита бюджетных обязательств на квартал.

Субсидии перечисляются на счет по учету средств местного бюдже
та, открытый на балансовом счете 40204 “Средства местных бюдже
тов” в Управлении Федерального казначейства по Свердловской обла
сти.

7. Субсидии предоставляются муниципальным районам и городским 
округам (за исключением ЗАТО), уровень расчетной бюджетной обес
печенности которых не выше среднеобластного уровня, и при условии 
направления средств местных бюджетов на капитальный ремонт обще
образовательных школ в объеме не менее планируемого из областного 
бюджета.

Перечень общеобразовательных школ, капитальный ремонт кото
рых будет осуществляться за счет средств областного бюджета, опре
деляется органами местного самоуправления.

8. Территориальные финансовые органы представляют в Министер
ство:

в первом квартале 2006 года копию решения о бюджете муници
пального образования на 2006 год, содержащего информацию об объе
ме средств местного бюджета, предусмотренных на капитальный ре
монт общеобразовательных школ;

ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюд
жета, предоставленных в форме субсидии на капитальный ремонт об
щеобразовательных школ, в срок до 20 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, в соответствии с приложением к настоящим Пра
вилам.

9. Полученные средства направляются для финансирования расхо
дов на капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных школ.

10. Средства на капитальный ремонт общеобразовательных школ 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Руководители получателей бюджетных средств несут ответственность 
за нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с дей
ствующим законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.

11. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством и территориальными финансо
выми органами.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет блокировку 
соответствующих расходов областного бюджета в порядке, установ
ленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Приложение
к Правилам расходования и учета субси
дий, предоставляемых из областного 
фонда софинансирования социальных 
расходов местным бюджетам на капи
тальный ремонт общеобразовательных 
школ на территории муниципального 
района (городского округа)

Отчет 
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 

субсидии на капитальный ремонт общеобразовательных школ 
по| |

наименование муниципального образования

[Дата отчета | 01., ,2006 г. П

Код 
показателя Наименование показателя Величина 

показателя
1 2 3

2
Количество школ, в которых осуществляется капи
тальный ремонт за счет субсидии из областного 
бюджета

30 Получено из областного бюджета (тыс. рублей)

30 Кассовый расход по капитальному ремонту обще
образовательных школ (тыс. рублей)

40 Остаток неиспользованных средств (тыс. рублей)

Начальник финансового
(финансово-бюджетного)
управления (подпись)

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 27.12.2005 г. № 1146-ПП
“О мерах по реализации Закона 
Свердловской области
"Об областном бюджете на 2006 год”

ПРАВИЛА
РАСХОДОВАНИЯ И УЧЕТА СУБСИДИЙ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО ФОНДА 
СОФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ РАСХОДОВ 

МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ПОПОЛНЕНИЕ 
БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

И ПОСЕЛЕНИЯ
1. Настоящие Правила определяют основания и условия предостав

ления субсидий из областного фонда софинансирования социальных 
расходов местным бюджетам на пополнение библиотечного фонда го
родского округа и поселения (далее — субсидии).

2. Правила предоставления субсидий в 2006 году разработаны в со
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постанов
лением Правительства Свердловской области от 26.07.2005 г. № 604-ПП 
“Об образовании фонда софинансирования социальных расходов в 
областном бюджете на 2006 год” (“Областная газета" от 18.10.2005 г. 
№ 313-314).

3. Выделение субсидий местным бюджетам осуществляется за счет 
средств областного бюджета согласно Закону Свердловской области 
от 10 декабря 2005 года № 106-03 "Об областном бюджете на 2006 
год” ("Областная газета” от 13.12.2005 г. № 381—382) (далее — Закон) 
в соответствии с ведомственной структурой расходов по разделу 1100 
“Межбюджетные трансферты”, подразделу 1101 “Финансовая помощь 
бюджетам других уровней”, целевой статье 515 00 00 "Фонд софинан
сирования социальных расходов”, виду расходов 197 “Субсидии”, эко
номической статье 251 “Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации”.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предус
мотренных для предоставления субсидий местным бюджетам в соот
ветствии с Законом, является Министерство финансов Свердловской 
области (далее — Министерство).

5. Субсидии, выделяемые из областного фонда софинансирования 
социальных расходов местным бюджетам на пополнение библиотечно
го фонда городского округа и поселения, подлежат зачислению в до
ходы местных бюджетов и расходованию по разделу 0800 “Культура, 
кинематография и средства массовой информации”, подразделу 0801 
“Культура”, целевой статье 442 00 00 “Библиотеки”.

6. Министерство доводит до финансовых, финансово-бюджетных 
управлений (отделов) в муниципальных образованиях в Свердловской 
области (далее — территориальные финансовые органы) в установлен
ные сроки лимиты бюджетных обязательств на очередной квартал.

Предоставление субсидий осуществляется в пределах установлен
ного лимита бюджетных обязательств на квартал.

Субсидии перечисляются на счет по учету средств местного бюдже
та, открытый на балансовом счете 40204 “Средства местных бюдже
тов” в Управлении Федерального казначейства по Свердловской обла
сти.

7. Субсидии предоставляются городским округам и поселениям (за 
исключением ЗАТО), уровень расчетной бюджетной обеспеченности 
которых не выше среднеобластного уровня, и при условии направления 
средств местных бюджетов на пополнение библиотечного фонда в объе
ме не менее планируемого из областного бюджета.

8. Территориальные финансовые органы представляют в Министер
ство:

в первом квартале 2006 года копию решения о бюджете муници
пального образования на 2006 год, содержащего информацию об объе
ме средств местного бюджета, предусмотренных на пополнение биб
лиотечного фонда;

ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюд
жета, предоставленных в форме субсидии на пополнение библиотечно
го фонда, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварта
лом, в соответствии с приложением к настоящим Правилам.

9. Полученные средства направляются для финансирования расхо
дов на пополнение библиотечного фонда.

10. Средства на пополнение библиотечного фонда носят целевой 
характер и не могут быть использованы на иные цели.

Руководители получателей бюджетных средств несут ответственность 
за нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с дей
ствующим законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.

11. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством и территориальными финансо
выми органами.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет блокировку 
соответствующих расходов областного бюджета в порядке, установ
ленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Приложение
к Порядку расходования и учета суб
сидий, предоставляемых из област
ного фонда софинансирования соци
альных расходов местным бюджетам 
на пополнение библиотечного фонда 
городского округа и поселения

Отчет 
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 

субсидии на пополнение библиотечного фонда
по| ]

наименование муниципального образования

ІДата отчета ]  01. ,2006 г. | |

Код 
показателя Наименование показателя Величина 

показателя
1 2 3

10 Количество приобретенных экземпляров литерату
ры (шт.)

20 Количество библиотек, пополнивших библиотеч
ный фонд за счет субсидии из областного бюджета

30 Получено из областного бюджета (тыс. рублей)

40 Кассовый расход на пополнение библиотечного 
фонда (тыс. рублей)

50 Остаток неиспользованных средств (тыс. рублей)
Начальник финансового 
(финансово-бюджетного) 
управления (подпись)

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 27.12.2005 г. № 1146-ПП
“О мерах по реализации Закона 
Свердловской области
“Об областном бюджете на 2006 год”

ПРАВИЛА
РАСХОДОВАНИЯ И УЧЕТА СУБСИДИЙ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО ФОНДА 
СОФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ РАСХОДОВ 

МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ПОГАШЕНИЕ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ПО НАЧИСЛЕНИЯМ НА ФОНД
ОПЛАТЫ ТРУДА

1. Настоящие Правила определяют основания и условия предостав
ления субсидий из областного фонда софинансирования социальных 
расходов местным бюджетам на погашение задолженности муниципаль
ных учреждений по начислениям на фонд оплаты труда (далее — суб
сидии).

2. Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных Законом Свердловской области от 10 декабря 2005 
года № 106-03 “Об областном бюджете на 2006 год” (“Областная газе
та” от 13.12.2005 г. № 381—382) по разделу 1100 “Межбюджетные транс
ферты”, подразделу 1101 “Финансовая помощь бюджетам других уров
ней", целевой статье 5150000 “Фонд софинансирования социальных 
расходов”, виду расходов 197 “Предоставление субсидий”, статье эко
номической классификации расходов 251 “Перечисления другим бюд
жетам бюджетной системы Российской Федерации”.

3. Субсидии предоставляются на условиях софинансирования в раз
мере 50 процентов задолженности муниципальных учреждений по на
числениям на фонд оплаты труда, сложившейся по состоянию на 1 
января 2004 года, за минусом погашенной задолженности в 2005 году, 
при условии включения в местный бюджет на 2006 год расходов на 
погашение указанной задолженности.

4. Субсидии учитываются в доходах местных бюджетов и расходуют
ся органами местного самоуправления на погашение просроченной за
долженности муниципальных учреждений по начислениям на фонд опла
ты труда, учтенной при формировании местного бюджета 2006 года.

5. Субсидии перечисляются Министерством финансов Свердловской 
области (далее — Министерство) в установленном порядке на счет по 
учету средств местного бюджета, открытый в Управлении Федерально
го казначейства по Свердловской области на балансовом счете № 40204 
“Средства местных бюджетов”, в соответствии со сводной бюджетной 
росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обяза
тельств.

6. Финансовые, финансово-бюджетные управления (отделы) в муни
ципальных образованиях в Свердловской области (далее — территори
альные финансовые органы) ежеквартально не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, представляют в Министерство:

1) выписку из решения представительного органа местного самоуп
равления о бюджете на 2006 год, подтверждающую включение в бюд
жет расходов на погашение задолженности муниципальных учрежде
ний по начислениям на фонд оплаты труда в размере задолженности, 
сложившейся по состоянию на 1 января 2004 года и имевшей место по 
состоянию на 1 января 2006 года;

2) реестр платежных документов о перечислении средств местного 
бюджета для погашения задолженности муниципальных учреждений по 
начислениям на фонд оплаты труда;

3) сведения по форме, утверждаемой Министерством.
Министерство вправе запрашивать иные сведения, необходимые для 

принятия решения о предоставлении субсидий.
7. При непредставлении указанных в пункте 6 документов перечис

ление субсидии приостанавливается.
8. Территориальные финансовые органы представляют в Министер

ство сведения о направлении субсидий на погашение задолженности 
муниципальных учреждений по начислениям на фонд оплаты труда в 
составе пояснительной записки к бухгалтерскому отчету об исполнении 
местного бюджета на 1 января 2007 года.

9. Средства на погашение задолженности муниципальных учрежде
ний по начислениям на фонд оплаты труда носят целевой характер и не 
могут быть использованы на иные цели.

Руководители получателей бюджетных средств несут ответственность 
за нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с дей
ствующим законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.

10. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством и территориальными финансо
выми органами.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет блокировку 
соответствующих расходов областного бюджета в порядке, установ
ленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 27.12.2005 г. № 1146-ПП
“О мерах по реализации Закона 
Свердловской области
“Об областном бюджете на 2006 год”

ПРАВИЛА
РАСХОДОВАНИЯ И УЧЕТА СУБСИДИЙ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО ФОНДА 
СОФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ РАСХОДОВ 

МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ОРГАНИЗАЦИЮ 
ПОДВОЗА УЧАЩИХСЯ

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ
И ПРИОБРЕТЕНИЕ ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСОВ
1. Настоящие Правила определяют основания и условия предостав

ления субсидий из областного фонда софинансирования социальных 
расходов местным бюджетам на организацию подвоза учащихся в об
щеобразовательные школы и приобретение школьных автобусов (да
лее —■ субсидии).

2. Правила расходования и учета субсидий разработаны в соответ
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.07.2005 г. № 604-ПП "Об об
разовании фонда софинансирования социальных расходов в областном 
бюджете на 2006 год” (“Областная газета” от 18.10.2005 г. № 313—314).

3. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется за 
счет средств областного фонда софинансирования социальных расхо
дов согласно Закону Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 106-03 "Об областном бюджете на 2006 год” (“Областная газета" 
от 13.12.2005 г. № 381—382) (далее — Закон) в соответствии с ведом
ственной структурой расходов по разделу 1100 “Межбюджетные транс
ферты", подразделу 1101 “Финансовая помощь бюджетам других уров
ней”, целевой статье 515 00 00 "Фонд софинансирования социальных 
расходов”, виду расходов 197 “Субсидии", экономической статье 251 
“Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Фе
дерации”.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предус
мотренных для предоставления субсидий местным бюджетам в соот
ветствии с Законом, является Министерство^ финансов Свердловской 
области (далее — Министерство).

5. Субсидии, выделяемые из областного фонда софинансирования 
социальных расходов местным бюджетам на организацию подвоза уча
щихся в общеобразовательные школы и приобретение школьных авто
бусов, подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и расходова
нию по разделу 0700 "Образование”, подразделу 0702 “Общее образо
вание”, целевой статье 421 00 00 "Школы-детские сады, школы началь
ные, неполные средние и средние”.

6. Министерство в установленные сроки доводит до финансовых, 
финансово-бюджетных управлений (отделов) в муниципальных обра
зованиях в Свердловской области (далее — территориальные финан
совые органы) лимиты бюджетных обязательств на очередной квартал.

Предоставление субсидий осуществляется в пределах установлен
ного лимита бюджетных обязательств на квартал.

Субсидии перечисляются на счет по учету средств местного бюджета, 
открытый на балансовом счете 40204 “Средства местных бюджетов” в 
Управлении Федерального казначейства по Свердловской области.

7. Субсидии предоставляются муниципальным районам и городским 
округам (за исключением ЗАТО), имеющим обучающихся в сельских 
общеобразовательных школах, проживающих на расстоянии свыше 
одного километра от учреждения, при условии направления на органи
зацию подвоза учащихся в общеобразовательные школы и приобрете
ние школьных автобусов средств местных бюджетов в объеме не менее 
планируемого из областного бюджета.

8. Территориальные финансовые органы представляют в Министер
ство:

в первом квартале 2006 года копию решения о бюджете муници
пального образования на 2006 год, содержащего информацию об объе
ме средств местного бюджета, предусмотренных на организацию под
воза учащихся в общеобразовательные школы и приобретение школь
ных автобусов;

ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюд
жета, предоставленных в форме субсидии на организацию подвоза уча
щихся в общеобразовательные школы и приобретение школьных авто
бусов, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
в соответствии с приложением к настоящим Правилам.

9. Полученные средства могут быть направлены для финансирова
ния следующих расходов:

содержание и обслуживание школьных автобусов (приобретение за
пасных частей, горюче-смазочных материалов, приведение техничес
кого состояния автобусов в соответствие требованиям безопасности, 
обязательное страхование автогражданской ответственности, расхо
ды, связанные с техническим осмотром и техническим обслуживанием 
школьных автобусов);

оплата договоров с автотранспортными предприятиями на подвоз 
учащихся в общеобразовательные школы;

приобретение школьных автобусов.
10. Средства на организацию подвоза учащихся в общеобразова

тельные школы и приобретение школьных автобусов носят целевой 
характер и не могут быть использованы на иные цели.

Руководители получателей бюджетных средств несут ответственность 
за нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с дей
ствующим законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.

11. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством и территориальными финансо
выми органами.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет блокировку 
соответствующих расходов областного бюджета в порядке, установ
ленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Приложение
к Правилам расходования и учета суб
сидий, предоставляемых из областно
го фонда софинансирования социаль
ных расходов местным бюджетам на 
организацию подвоза учащихся в об
щеобразовательные школы и приобре
тение школьных автобусов

Отчет
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 

субсидии на организацию подвоза учащихся в общеобразовательные
школы и приобретение школьных автобусов

до! ’2]
наименование муниципального образования

[Дата отчета | 01. , 2006 г,____ ]___________]

Код 
показателя Наименование показателя Величина 

показателя
1 2 3

10 Численность учащихся, которых подвозят в школы 
(чел.)

20 Количество сельских общеобразовательных школ, в 
которые осуществляется подвоз учащихся

30 Количество обслуживаемых школьных автобусов
40 Количество приобретенных в 2006 году школьных 

автобусов
50 Получено средств из областного бюджета всего 

(тыс. рублей)
60 Кассовый расход всего (тыс. рублей)
70 Кассовый расход на содержание и обслуживание 

школьных автобусов (тыс. рублей)

80
Кассовый расход на оплату договоров с автотранс
портными предприятиями на подвоз учащихся (тыс. 
рублей)

90 Кассовый расход на приобретение школьных авто
бусов (тыс. рублей)

100 Остаток неиспользованных средств (тыс. рублей)

Начальник финансового 
(финансово-бюджетного) 
управления (подпись)

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 27.12.2005 г. № 1146-ПП
“О мерах по реализации
Закона Свердловской области
"Об областном бюджете на 2006 год”

ПРАВИЛА
РАСХОДОВАНИЯ И УЧЕТА СУБСИДИЙ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО ФОНДА 
СОФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ РАСХОДОВ

МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

КУЛЬТУРЫ
1. Настоящие Правила определяют основания и условия предостав

ления субсидий из областного фонда софинансирования социальных 
расходов местным бюджетам на капитальный ремонт муниципальных 
учреждений культуры (далее — субсидии).

2. Правила расходования и учета субсидий разработаны в соответ
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.07.2005 г. № 604-ПП "Об об
разовании фонда софинансирования социальных расходов в областном 
бюджете на 2006 год” (“Областная газета” от 18.10.2005 г. № 313—314).

3. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется за счет 
средств областного фонда софинансирования социальных расходов со
гласно Закону Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 106-03 
“Об областном бюджете на 2006 год” (“Областная газета" от 13.12.2005 г. 
№ 381—382) (далее — Закон) в соответствии с ведомственной структурой 
расходов по разделу 1100 “Межбюджетные трансферты ”, подразделу 1101 
"Финансовая помощь бюджетам других уровней", целевой статье 515 00 00 
"Фонд софинансирования социальных расходов”, виду расходов 197 "Суб
сидии”, экономической статье 251 "Перечисления другим бюджетам бюд
жетной системы Российской Федерации”.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предус
мотренных для предоставления субсидий местным бюджетам в соот
ветствии с Законом, является Министерство финансов Свердловской 
области (далее — Министерство).

5. Субсидии, выделяемые из областного фонда софинансирования 
социальных расходов местным бюджетам на капитальный ремонт му
ниципальных учреждений культуры, подлежат зачислению в доходы 
местных бюджетов и расходованию по разделу 0800 “Культура, кине
матография и средства массовой информации”, подразделу 0801 “Куль
тура”.

6. Министерство в установленные сроки доводит до финансовых, 
финансово-бюджетных управлений (отделов) в муниципальных обра
зованиях в Свердловской области (далее — территориальные финан
совые органы) лимиты бюджетных обязательств на очередной квартал.

Предоставление субсидий осуществляется в пределах установлен
ного лимита бюджетных обязательств на квартал.

Субсидии перечисляются на счет по учету средств местного бюджета, 
открытый на балансовом счете 40204 “Средства местных бюджетов” в 
Управлении Федерального казначейства по Свердловской области.

7. Субсидии предоставляются городским округам и поселениям (за 
исключением ЗАТО), уровень расчетной бюджетной обеспеченности 
которых не выше среднеобластного уровня, и при условии направления 
средств местных бюджетов на капитальный ремонт муниципальных уч
реждений культуры в объеме не менее планируемого из областного 
бюджета.

Перечень муниципальных учреждений культуры, капитальный ремонт 
которых будет осуществляться за счет средств областного бюджета, 
определяется органами местного самоуправления.

8. Территориальные финансовые органы представляют в Министер
ство:

в первом квартале 2006 года копию решения о бюджете муници
пального образования на 2006 год, содержащего информацию об объе
ме средств местного бюджета, предусмотренных на капитальный ре
монт муниципальных учреждений культуры;

ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюд
жета, предоставленных в форме субсидии на капитальный ремонт му
ниципальных учреждений культуры, в срок до 20 числа месяца, следую
щего за отчетным кварталом, в соответствии с приложением к настоя
щим Правилам.

9. Полученные средства направляются для финансирования расхо
дов на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры.

10. Средства на капитальный ремонт муниципальных учреждений 
культуры носят целевой характер и не могут быть использованы на 
иные цели.

Руководители получателей бюджетных средств несут ответственность 
за нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с дей
ствующим законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.

11. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляет Министерство.

(Продолжение на 6-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 4—5-й стр.).
Приложение
к Правилам расходования и учета субси
дий, предоставляемых из областного 
фонда софинансирования социальных 
расходов местным бюджетам на капи
тальный ремонт муниципальных учреж
дений культуры

Отчет
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 
субсидии на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры 

по| I
наименование муниципального образования

ІДата отчета) 01. ,.2006 г. | |

Код 
показателя Наименование показателя Величина 

показателя
1 2 3

10
Количество учреждений культуры, в которых осу
ществляется капитальный ремонт за счет субсидии 
из областного бюджета

20 Получено из областного бюджета (тыс. рублей)

30 Кассовый расход по капитальному ремонту муни
ципальных учреждений культуры (тыс. рублей)

40 Остаток неиспользованных средств (тыс. рублей)
Начальник финансового
(финансово-бюджетного)
управления (подпись)

Утверждены
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 27.12.2005 г. № 1146-ПП
“О мерах по реализации
Закона Свердловской области
“Об областном бюджете на 2006 год”

ПРАВИЛА
РАСХОДОВАНИЯ И УЧЕТА СУБСИДИЙ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО ФОНДА 
СОФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ РАСХОДОВ

МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ОСНАЩЕНИЕ 
СПОРТИВНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ 
СПОРТИВНЫХ школ

1. Настоящие Правила определяют основания и условия предостав
ления субсидий из областного фонда софинансирования социальных 
расходов местным бюджетам на оснащение спортивным оборудовани
ем муниципальных детско-юношеских спортивных школ (далее — суб
сидии).

2. Правила расходования и учета субсидий разработаны в соответ
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.07.2005 г. № 604-ПП “Об 
образовании фонда софинансирования социальных расходов в област
ном бюджете на 2006 год” (“Областная газета” от 18.10.2005 г. № 313— 
314).

3. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется за 
счет средств областного фонда софинансирования социальных расхо
дов согласно Закону Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 106-03 “Об областном бюджете на 2006 год” (“Областная газета” от 
13.12.2005 г. № 381—382) (далее — Закон) в соответствии с ведомствен
ной структурой расходов по разделу 1100 “Межбюджетные трансфер
ты”, подразделу 1101 “Финансовая помощь бюджетам других уров
ней”, целевой статье 515 00 00 “Фонд софинансирования социальных 
расходов”, виду расходов 197 “Субсидии”, экономической статье 251 
“Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Фе
дерации”.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предус
мотренных для предоставления субсидий местным бюджетам в соот
ветствии с Законом, является Министерство финансов Свердловской 
области (далее — Министерство).

5. Субсидии, выделяемые из областного фонда софинансирования 
социальных расходов местным бюджетам на оснащение спортивным 
оборудованием муниципальных детско-юношеских спортивных школ, 
подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и расходованию по 
разделу 0700 “Образование”, подразделу 0702 “Общее образование”, 
целевой статье 423 00 00 “Учреждения по внешкольной работе с деть
ми”.

6. Министерство в установленные сроки доводит до финансовых, 
финансово-бюджетных управлений (отделов) в муниципальных обра
зованиях в Свердловской области (далее — территориальные финан
совые органы) лимиты бюджетных обязательств на очередной квартал.

Предоставление субсидий осуществляется в пределах установлен
ного лимита бюджетных обязательств на квартал.

Субсидии перечисляются на счет по учету средств местного бюдже
та, открытый на балансовом счете 40204 “Средства местных бюдже
тов” в Управлении Федерального казначейства по Свердловской обла
сти.

7. Субсидии предоставляются муниципальным районам и городским 
округам (за исключением ЗАТО) при условии направления средств мес
тных бюджетов на оснащение спортивным оборудованием муниципаль
ных детско-юношеских спортивных школ в объеме не менее планируе
мого из областного бюджета.

8. Территориальные финансовые органы представляют в Министер
ство:

в первом квартале 2006 года копию решения о бюджете муници
пального образования на 2006 год, содержащего информацию об объе
ме средств местного бюджета, предусмотренных на оснащение спортив
ным оборудованием муниципальных детско-юношеских спортивных 
школ;

ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюд
жета, предоставленных в форме субсидии на оснащение спортивным 
оборудованием муниципальных детско-юношеских спортивных школ, в 
срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в соот
ветствии с приложением к настоящим Правилам.

9. Полученные средства направляются для финансирования расхо
дов на оснащение спортивным оборудованием в соответствии со специ
ализацией муниципальных детско-юношеских спортивных школ.

10. Средства на оснащение спортивным оборудованием муниципаль
ных детско-юношеских спортивных школ носят целевой характер и не 
могут быть использованы на иные цели.

Руководители получателей бюджетных средств несут ответственность 
за нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с дей
ствующим законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.

11. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством и территориальными финансо
выми органами.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет блокировку 
соответствующих расходов областного бюджета в порядке, установ
ленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Приложение
к Правилам расходования и учета субси
дий, предоставляемых из областного 
фонда софинансирования социальных 
расходов местным бюджетам на осна
щение спортивным оборудованием му
ниципальных детско-юношеских спор
тивных школ

Отчет
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 

субсидии на оснащение спортивным оборудованием муниципальных
____детско-юношеских спортивных школ 

по|_________________________________________ ____ □
наименование муниципального образования

ІДата отчета | 01. .2006 г. ]]

Код 
показателя Наименование показателя Величина 

показателя
1 2 3

10
Количество детско-юношеских спортивных школ, 
которые оснащены спортивным оборудованием за 
счет субсидии из областного бюджета

20 Получено из областного бюджета (тыс. рублей)

30
Кассовый расход по оснащению спортивным обо
рудованием детско-юношеских спортивных школ 
(тыс. рублей)

40 Остаток неиспользованных средств (тыс. рублей)

Начальник финансового
(финансово-бюджетного)
управления (подпись)

Утвержден 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 27.12.2005 г. № 1146-ПП 
“О мерах по реализации Закона 
Свердловской области “Об областном 
бюджете на 2006 год”

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

СУБВЕНЦИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА 
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГАРАНТИЙ ПРАВ ГРАЖДАН НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО 
(ПОЛНОГО) ОБЩЕГО, А ТАКЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ В ЧАСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ 

НА ОПЛАТУ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РАСХОДОВ 

НА УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ, ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
ОБУЧЕНИЯ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ

И КОММУНАЛЬНЫХ РАСХОДОВ)
1. Настоящий Порядок определяет основания и условия предоставле

ния из областного бюджета субвенций местным бюджетам на финансо
вое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации ос
новных общеобразовательных программ в части финансирования расхо
дов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, рас
ходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содер
жание зданий и коммунальных расходов) (далее — субвенции).

2. Порядок предоставления субвенций местным бюджетам разрабо
тан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ста
тьей 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 
“О предоставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов из об
ластного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области” ("Об
ластная газета” от 19.07.2005 г. № 216—219) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108-03 (“Об
ластная газета” от 13.12.2005 г. № 381—382).

3. Предоставление субвенций местным бюджетам осуществляется за 
счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Свердловс
кой области от 10 декабря 2005 года № 106-03 “Об областном бюджете 
на 2006 год” (“Областная газета” от 13.12.2005 г. № 381—382) (далее — 
Закон) в соответствии с ведомственной структурой расходов по разделу 
1100 “Межбюджетные трансферты”, подразделу 1101 "Финансовая по
мощь бюджетам других уровней”, целевой статье 517 00 00 “Дотации и 
субвенции”, виду расходов 285 “Государственная поддержка в сфере 
образования”, экономической статье 251 “Перечисления другим бюдже
там бюджетной системы Российской Федерации”.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделен
ных для предоставления субвенций местным бюджетам, в соответствии с 
Законом является Министерство финансов Свердловской области (да
лее — Министерство).

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субвенций, 
подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и расходованию по 
разделу 0700 “Образование”, подразделу 0702 “Общее образование”, 
целевым статьям 421 00 00 “Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние” и 422 00 00 “Школы-интернаты”.

6. Министерство доводит до финансовых, финансово-бюджетных уп
равлений (отделов) в муниципальных образованиях в Свердловской об
ласти (далее — территориальные финансовые органы) в установленные 
сроки лимиты бюджетных обязательств на очередной квартал.

Предоставление субвенций местным бюджетам из областного бюд
жета осуществляется в пределах установленного лимита бюджетных обя
зательств на квартал.

Средства областного бюджета перечисляются на счет по учету средств 
местного бюджета, открытый на балансовом счете 40204 "Средства мес
тных бюджетов" в Управлении Федерального казначейства по Свердлов
ской области.

7. Территориальные финансовые органы представляют в Министер
ство:

информацию об объёмах и сроках выплаты заработной платы и ком
пенсации за книгоиздательскую продукцию работникам общеобразова
тельных учреждений на 2006 год в срок до 1 февраля 2006 года в соот
ветствии с приложением 1 к настоящему Порядку (в случае изменений 
объёмов и сроков выплаты заработной платы и компенсации за книгоиз
дательскую продукцию представляется уточненная информация в соот
ветствии с приложением 1 к настоящему Порядку в срок до 15 числа 
месяца, предшествующего месяцу финансирования);

ежемесячный отчет о направлении и расходовании средств в части 
финансового обеспечения государственных гарантий в срок до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным, в соответствии с приложением 2 к 
настоящему Порядку.

8. Полученные средства направляются для финансирования следую
щих расходов муниципальных общеобразовательных учреждений (об
щеобразовательных школ, вечерних и заочных школ, общеобразова
тельных школ-интернатов):

1) заработная плата и начисления на оплату труда работников обще
образовательных учреждений;

2) ежемесячная денежная компенсация на приобретение книгоизда
тельской продукции и периодических изданий педагогическим работни
кам общеобразовательных учреждений (в том числе руководящим ра
ботникам, деятельность которых связана с образовательным процес
сом) из расчета 100 рублей в месяц на 1 работника;

3) приобретение технических средств обучения, экранно-звуковых 
пособий, учебно-наглядных пособий, учебно-лабораторного и учебно
практического оборудования, печатных пособий, необходимых для реа
лизации общеобразовательных программ (в соответствии с Перечнем 
учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразо
вательных учреждений, рекомендованным письмом Министерства обра
зования и науки Российской Федерации от 01.04.2005 г. № 03-417).

Примерный Перечень технических средств обучения, экранно-звуко
вых пособий, учебно-наглядных пособий, учебно-лабораторного и учеб
но-практического оборудования, печатных пособий, необходимых для 
реализации общеобразовательных программ, представлен в приложе
нии 3 к настоящему Порядку;

4) приобретение материалов для хозяйственных нужд и расходных 
материалов (мел школьный белый и цветной, губки для стирания записей 
с классной доски, маркеры цветные для классных досок, канцелярские, 
чертежные и письменные принадлежности, бумага для факсов, ксерок
сов и принтеров, нотная бумага, бланки учетной и отчетной документа
ции, классные журналы, справочная, официальная и периодическая ли
тература (кроме литературы для библиотек и периодической литературы 
для учреждений), дискеты, картриджи, тонеры, кинопленки);

5) ремонт и обслуживание технических средств обучения;
6) командировочные расходы, связанные с переподготовкой и повы

шением квалификации педагогических работников;
7) приобретение оборудования и мебели для учебного процесса (до

сок классных, мебели ученической);
8) питание учащихся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без по

печения родителей, и других категорий учащихся, которым бесплатное 
питание предоставляется в соответствии с федеральным и областным 
законодательством;

9) обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, в порядке, утвержденном постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.08.2005 г. № 709-ПП “Об утверждении По
ложения о порядке проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей, обучающихся в областных государственных и муници
пальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в 
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а так
же проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы” 
(“Областная газета" от 06.09.2005 г. № 271);

10) расходы, связанные с организацией начального общего, основно
го общего, среднего (полного) общего образования на дому, в порядке, 
утвержденном постановлением Правительства Свердловской области от 
02.08.2005 г. № 618-ПП “Об утверждении Положения о порядке финан
сирования расходов, связанных с организацией начального общего, ос
новного общего, среднего (полного) общего образования на дому” (“Об
ластная газета” от 05.08.2005 г. № 238);

11) расходы, связанные с организацией начального общего, основно
го общего, среднего (полного) общего образования детей, находящихся 
на длительном лечении в организациях здравоохранения, в порядке, ут
вержденном постановлением Правительства Свердловской области от 
15.12.2005 г. № 1070-ПП “Об утверждении Положения о порядке орга
низации начального общего, основного общего, среднего (полного) об
щего образования детей, находящихся на длительном лечении в органи
зациях здравоохранения” (“Областная газета” от 20.12.2005 г. № 393— 
394).

9. Средства на финансовое обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также допол
нительного образования в муниципальных общеобразовательных учреж
дениях для реализации основных общеобразовательных программ в ча
сти финансирования расходов на оплату труда работников общеобразо
вательных учреждений, расходов на учебные пособия, технические сред
ства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исклю
чением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) но
сят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Руководители получателей бюджетных средств несут ответственность 
за нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с дей
ствующим законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.

10. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством и территориальными финансо
выми органами.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет блокировку со
ответствующих расходов областного бюджета в порядке, установленном 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Приложение 1
к Порядку предоставления из областного бюджета суб
венций местным бюджетам на финансовое обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, ос
новного общего, среднего (полного) общего, а также до
полнительного образования в муниципальных общеобра
зовательных учреждениях для реализации основных об
щеобразовательных программ в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразователь
ных учреждений, расходов на учебные пособия, техниче
ские средства обучения, расходные материалы и хозяйст
венные нужды (за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов)

Информация 
об объемах и сроках выплаты заработной платы и компенсации за книгоиздательскую продукцию работникам 

общеобразовательных учреждений 
на 2006 года

месяц 
по______________________________________________  

наименование муниципального образования
________ ____________________________________________________________________________________тыс, рублей

Целевая статья
Число

итого1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Заработная плата с 
начислениями 
(ст. 211 и 213 эко
номической класси
фикации расходов 
бюджетов Россий
ской Федерации)
Компенсация за кни
гоиздательскую про
дукцию
итого

Начальник финансового
(финансово-бюджетного)
управления (подпись)

Приложение 2 
к Порядку предоставления из областного 
бюджета субвенций местным бюджетам на 
финансовое обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение обще
доступного и бесплатного начального обще
го, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образова
ния в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основных об
щеобразовательных программ в части фи
нансирования расходов на оплату труда ра
ботников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды (за исключением рас
ходов на содержание зданий и коммуналь
ных расходов)

Отчет 
о направлении и расходовании средств в части финансового обеспечения 

государственных гарантий 
по| 1

наименование муниципального образования

ІДата отчета, 01-  .2ОО6 г.

Код 
показателя Наименование показателя Сумма 

(тыс. рублей)
1 2 3

10 Получено средств из областного бюджета, всего
20 Получено на оплату труда с начислениями
30 Получено на книгоиздательскую продукцию

40 Получено на остальные расходы, обеспечивающие 
образовательный процесс

60 Кассовый расход, всего
70 Кассовый расход по оплате труда с начислениями
80 Кассовый расход по книгоиздательской продукции

90 Кассовый расход по остальным расходам, обеспечи
вающим образовательный процесс

100 Остаток неиспользованных средств
Начальник финансового
(финансово-бюджетного)
управления (подпись)

Приложение 3 
к Порядку предоставления из областного 
бюджета субвенций местным бюджетам на 
финансовое обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение обще
доступного и бесплатного начального обще
го, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образова
ния в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основных об
щеобразовательных программ в части фи
нансирования расходов на оплату труда ра
ботников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды (за исключением рас
ходов на содержание зданий и коммуналь
ных расходов)

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ, ЭКРАННО-ЗВУКОВЫХ 

ПОСОБИЙ, УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ, УЧЕБНО
ЛАБОРАТОРНОГО И УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 

ПЕЧАТНЫХ ПОСОБИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

I. Технические средства обучения

1. Доска аудиторная с набором приспособлений для крепления таблиц, посте
ров и картинок

2. Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок
3. Телевизор
4. Видеомагнитофон/ видеоплейер
5. Аудиоцентр/ магнитофон
6. Диапроектор
7. Мультимедийный проектор
8. Экспозиционный экран
9. Компьютер
10. Сканер
11. Принтер
12. Фотокамера
13. Видеокамера
14. Лингафонные устройства, обеспечивающие связь между преподавателем и 

учащимися, между учащимися
15. Музыкальный центр
16. Проектор для демонстрации слайдов
17. Плоттер
18. Картриджи
19. Дискеты
20. Диски для записи (CD-R или CD-RW)
21. Мегафон

П.Экранно-звуковые пособия

1. Аудиозаписи в соответствии с программой обучения
2. Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте обучения
3. Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике, данной в стандарте 

обучения
4. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

тематике, данной в стандарте обучения

III. Учебно-наглядные пособия, учебно-лабораторное и учебно- 
практическое оборудование

1. Термометры для измерения температуры воздуха, воды
2. Термометр медицинский
3. Лупа
4. Компас
5. Часы с синхронизированными стрелками
6. Микроскоп
7. Лабораторное оборудование для проведения опытов и демонстраций в со

ответствии с содержанием обучения: для измерения веса (весы рычажные, 
весы пружинные, наборы разновесов и иное), изучения свойств звука (ка
мертоны, наушники и иное), проведения наблюдений за погодой (флюгер, 
компас и иное), по экологии (фильтры, красители пищевые и иное), изме
рительные приборы (в том числе цифровые), химические реактивы, наборы 
химической посуды и иное

8. Оборудование для уголка живой природы: аквариум, террариум, клетка для 
птиц, предметы ухода за растениями и животными

9. Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг)
10. Модель «Торс человека» с внутренними органами
И. Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта
12. Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания обучения
13. Макеты архитектурных сооружений, исторических памятников и иное
14. Коллекции полезных ископаемых
15. Коллекции плодов и семян растений
16. Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом содержания обу

чения)
17. Живые объекты (комнатные растения, животные)
18. Раздаточные материалы для обучения (последовательному пересчету от 0

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.
41
42.
43.
44.
45.
46.

47.

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

75.
76.
77.
78.
79.
80.

до 10, от 0 до 20, от 0 до 100) 
Комплект для изучения состава числа 
Счетный материал от 0 до 100
Числовая линейка от 0 до 100 для выкладывания счетного материала 
Числовой квадрат от 0 до 100 для выкладывания счетного материала 
Счетный материал от 0 до 1000
Числовая доска от 0 до 1000 для выкладывания счетного материала_______ 
Весы настольные школьные и разновесы_____________________________  
Линейка_________________________________________________________  
Транспортир__________________________________ 2_______ ___________  
Метры демонстрационные__________________________________________ 
Наборы мерных кружек_________________________________________ __
Рулетки_________________________________________________________  
Угольники классные_______________________________________________ 
Циркули классные________________________________________________  
Комплекты цифр и знаков__________________________________________  
Модель циферблата часов с синхронизированными стрелками___________  
Набор геометрических фигур_______________________________________  
Модели объёмных фигур (шар, куб)__________________________________  
Модель квадратного дециметра (палетка)_____________________________  
Мольберты_______________________________________________________ 
Настольные скульптурные станки___________________________________  
Конструкторы для моделирования архитектурных сооружений___________  
Материалы для художественной деятельности: краски акварельные, гуаше- 
вые, тушь, ручки с перьями, бумага белая и цветная, фломастеры, восковые 
мелки, пастель, сангина, уголь, кисти разных размеров беличьи и щетин
ные, банки для воды, стеки (набор), пластилин / глина, клей, ножницы, ра- 
мы для оформления работ__________________________________________  
Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов_____  
Гипсовые геометрические тела______________________________________  
Модуль фигуры человека___________________________________________ 
Керамические изделия (вазы, кринки и иное)__________________________  
Драпировки______________________________________________________  
Подставки для натуры_____________________________________________  
Бревно напольное (3 м)____________________________________________  
Козел гимнастический_____________________________________________
Перекладина гимнастическая (пристеночная)__________________________  
Стенка гимнастическая________________________________________ __
Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, 
тренировочные баскетбольные щиты)
Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый (теннисный), мяч малый (мягкий); 
мячи баскетбольные; мячи волейбольные; мячи футбольные_____________  
Палка гимнастическая______________________________________ ______
Скакалка детская__________________________________________________ 
Мат гимнастический_______________________________________________ 
Акробатическая дорожка___________________________________________  
Коврики: гимнастические, массажные________________________________  
Кегли_____________________________________________________ _____
Обруч пластиковый детский________________________ ________________
Планка для прыжков в высоту______________________________________  
Стойка для прыжков в высоту_______________________________________ 
Флажки: разметочные с опорой; стартовые____________________________ 
Лента финишная__________________________________________________  
Дорожка разметочная резиновая для прыжков_________________________  
Рулетка измерительная____________________________________________  
Набор инструментов для подготовки прыжковых ям____________________  
Лыжи детские (с креплениями и палками)_____________________________ 
Щит баскетбольный тренировочный_________________________________  
Сетка для переноса и хранения мячей_________________________ _______
Жилетки игровые с номерами______________________________________  
Волейбольная стойка универсальная_________________________________  
Аптечка_________________________________________________________  
Стол для игры в настольный теннис__________________________________  
Сетка и ракетки для игры в настольный теннис____________________ ____
Футбол__________________________________________________________  
Шахматы (с доской)_______________________________________________  
Шашки (с доской)_________________________________________________  
Контейнер с комплектом игрового инвентаря _______________________  
Набор инструментов и оборудование для работы с различными материала- 
ми в соответствии с программой обучения по предмету «Технология»_____  
Конструкторы для изучения простых конструкций и механизмов_________  
Действующие модели механизмов___________________________________  
Объемные модели геометрических фигур_____________________________  
Музыкальные инструменты_________ ___________ ____________________
Тренажер для оказания первой помощи___________________ ___________
Наборы инструментов и материалов для оказания помощи при химическом 
и радиоактивном поражении________________________________________

IV. Печатные пособия

1. Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы 
письменных букв)

2. Касса букв и сочетаний
3. Таблицы к основным разделам материала, содержащегося в стандарте обра

зования по предмету
4. Таблицы к основным разделам материала, содержащегося в стандарте обра

зования по предмету
5. Наборы сюжетных (и предметных) картинок в соответствии с тематикой, 

определенной в стандарте образования по предмету (в том числе и в циф
ровой форме)

6. Словари всех типов по русскому языку и иностранным языкам
7. Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указан

ными в стандарте образования по предмету (в том числе и в цифровой фор
ме)

8. Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в 
программе обучения (в том числе в цифровой форме)

9. Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с со
держанием обучения по литературному чтению (в том числе в цифровой 
форме)

10. Плакаты по основным темам, определенным в стандарте образования по 
предмету

11. Портреты выдающихся людей России (политических деятелей, военачаль
ников, писателей, поэтов, композиторов и иное)

12. Географические и исторические настенные карты
13. Атлас географических и исторических карт
14. Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и иное)
15. Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответст

вии с основными темами программы обучения
16. Карточки с заданиями по предметам (в том числе многоразового использо

вания с возможностью самопроверки)
17. Дидактический раздаточный материал
18. Хрестоматии музыкального материала к учебникам
19. Сборники песен и хоров
20. Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, 

птиц, человека

(Продолжение на 7-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 4—6-й стр.).
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 27.12.2005 г. № 1146-ПП
“О мерах по реализации Закона 
Свердловской области “Об областном 
бюджете на 2006 год”

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

СУБВЕНЦИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНАМ СУБСИДИЙ 
НА ОПЛАТУ ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

1. Настоящий Порядок определяет основания и условия предостав
ления из областного бюджета субвенций местным бюджетам (далее — 
субвенции) на предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг (далее — жилищных субсидий).

2. Порядок предоставления субвенций местным бюджетам разрабо
тан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
статьей 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 
“О предоставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области” 
(“Областная газета” от 19.07.2005 г. № 216—219) с изменениями, вне
сенными Законом Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 108-03 (“Областная газета” от 13.12.2005 г. № 381—382).

3. Предоставление субвенций местным бюджетам осуществляется 
за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Сверд
ловской области от 10 декабря 2005 года № 106-03 “Об областном 
бюджете на 2006 год” (“Областная газета” от 13.12.2005 г. № 381-382) 
(далее — Закон) в соответствии с ведомственной структурой расходов 
по разделу 1100 “Межбюджетные трансферты”, подразделу 1101 “Фи
нансовая помощь бюджетам других уровней”, целевой статье 5170000 
“Дотации и субвенции", виду расходов 572 “Предоставление гражда
нам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг”, экономической 
статье 251 “Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Рос
сийской Федерации".

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделен
ных для предоставления субвенций местным бюджетам, в соответствии 
с Законом является Министерство финансов Свердловской области (да
лее — Министерство).

.5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субвен
ций, подлежат зачислению в доходы местных бюджетов по кодам дохо
дов 000 2 02 02220 03 0000 151 и расходованию по разделу 0500 “Жи
лищно-коммунальное хозяйство”, подразделу 0504 “Другие вопросы в 
области жилищно-коммунального хозяйства”, целевой статье 5150000 
“Фонд софинансирования социальных расходов”, виду расходов 197 
“Субсидии” (до введения в муниципальном образовании перечисления 
жилищных субсидий на персонифицированные социальные счета граж
дан) и по разделу 1000 “Социальная политика”, подразделу 1003 “Со
циальное обеспечение населения”, целевой статье 5150000 “Фонд со
финансирования социальных расходов", виду расходов 197 “Субси
дии” (при зачислении жилищной субсидии на персонифицированный 
социальный счет гражданина).

6. Министерство доводит в установленные сроки до финансовых, 
финансово-бюджетных управлений (отделов) в муниципальных обра
зованиях в Свердловской области (далее — территориальные финан
совые органы) лимиты бюджетных обязательств на очередной квартал.

7. Субвенции перечисляются для предоставления жилищных субси
дий, рассчитанных исходя из региональных стандартов нормативной 
площади жилого помещения, используемой для расчета жилищных суб
сидий, стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допус
тимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и комму
нальных услуг в совокупном доходе семьи, утвержденных Законом Свер
дловской области от 15 июля 2005 года № 89-03 “О размерах регио
нальных стандартов нормативной площади жилого помещения, исполь
зуемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и комму
нальных услуг, стоимости жилищно-коммунальных услуг и максималь
но допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в Свердловской обла
сти” (“Областная газета” от 19.07.2005 г. № 214—215).

Направление субвенций, получаемых из областного бюджета, на 
финансирование дополнительных расходов местного бюджета, кото
рые могут возникнуть исходя из решений органов местного самоуправ
ления, не допускается.

8. Субвенции из областного бюджета перечисляются ежемесячно. 
Размер ежемесячной субвенции на предоставление жилищных субси
дий может корректироваться с учетом сумм реально начисленных граж
данам жилищных субсидий в муниципальном образовании в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на квартал путем блоки
ровки расходов.

9. Территориальные финансовые органы:
1) осуществляют расходование субвенций по факту начисления жи

лищных субсидий гражданам согласно реестру лицевых счетов получа
телей жилищных субсидий, представленному органом местного само
управления или управомоченным им муниципальным учреждением, от
ветственным за предоставление жилищных субсидий гражданам;

2) ежемесячно в срок до 5 числа месяца представляют в Министер
ство данные об объемах начисленных гражданам жилищных субсидий 
на последующий за текущим месяц по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку.

10. Средства областного бюджета, передаваемые местным бюдже
там на предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и комму
нальных услуг, носят целевой характер и не могут быть использованы 
на иные цели.

11. Руководители получателей бюджетных средств несут ответствен
ность за нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и Свердловс
кой области.

12. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством и территориальными финансо
выми органами.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет блокировку 
соответствующих расходов областного бюджета в порядке, установ
ленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Приложение
к Порядку предоставления из обла
стного бюджета субвенций местным 
бюджетам на предоставление граж
данам субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг

Сведения о предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в Муниципальном образовании 

________________ на 1 2006 года
месяц

тан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
статьей 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 
“О предоставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области” 
(“Областная газета” от 19.07.2005 г. № 216—219) с изменениями, вне
сенными Законом Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 108-03 (“Областная газета” от 13.12.2005 г. № 381—382), статьей 24 
Закона Свердловской области от 16 июля 1998 года № 26-03 “Об об
разовании в Свердловской области” (“Областная газета” от 22.07.1998 г. 
№ 124) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
23 июня 2004 года № 16-03 (“Областная газета” от 26.06.2004 г. № 162), 
от 27 декабря 2004 года № 225-03 (“Областная газета" от 29.12.2004 г. 
№ 356—359) и от 14 июня 2005 года № 54-03 (“Областная газета” от 
15.06.2005 г. № 170-171).

3. Предоставление субвенций местным бюджетам осуществляется 
за счет средств областного бюджета согласно Закону Свердловской 
области от 10 декабря 2005 года № 106-03 “Об областном бюджете на 
2006 год” (“Областная газета” от 13.12.2005 г. № 381—382) (далее — 
Закон) в соответствии с ведомственной структурой расходов по разде
лу 1100 “Межбюджетные трансферты”, подразделу 1101 “Финансовая 
помощь бюджетам других уровней”, целевой статье 517 00 00 “Дотации 
и субвенции”, виду расходов 285 “Государственная поддержка в сфере 
образования”, экономической статье 251 "Перечисления другим бюд
жетам бюджетной системы Российской Федерации” в пределах утвер
жденных бюджетных ассигнований на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделен
ных для предоставления субвенций местным бюджетам, в соответствии 
с Законом, является Министерство финансов Свердловской области 
(далее — Министерство).

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субвен
ций, подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и расходова
нию по разделу 0700 “Образование”, подразделу 0701 “Дошкольное 
образование”, целевой статье 420 00 00 “Детские дошкольные учреж
дения” (по детским дошкольным учреждениям) и по разделу 0700 "Об
разование”, подразделу 0702 “Общее образование”, целевой статье 
421 00 00 “Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние 
и средние” (по школам-детским садам).

6. Министерство доводит до финансовых, финансово-бюджетных 
управлений (отделов) в муниципальных образованиях в Свердловской 
области (далее — территориальные финансовые органы) в установлен
ные сроки лимиты бюджетных обязательств на очередной квартал.

Предоставление субвенций местным бюджетам из областного бюд
жета осуществляется в пределах установленного лимита бюджетных 
обязательств на квартал.

Средства областного бюджета перечисляются на счет по учету 
средств местного бюджета, открытый на балансовом счете 40204 “Сред
ства местных бюджетов” в Управлении Федерального казначейства по 
Свердловской области.

7. Территориальные финансовые органы представляют в Министер
ство ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюд
жета, предоставленных в форме субвенций местным бюджетам на вос
питание и обучение детей-инвалидов в учреждениях дошкольного об
разования и на дому, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчет
ным кварталом, в соответствии с приложением к настоящему Порядку.

8. Полученные средства направляются для финансирования расхо
дов, связанных с воспитанием и обучением детей-инвалидов дошколь
ного возраста (в том числе и в части родительской платы) в муниципаль
ных учреждениях дошкольного образования (в детских дошкольных 
учреждениях и школах-детских садах), негосударственных учреждени
ях дошкольного образования и на дому.

9. Расходы, связанные с воспитанием и обучением детей-инвалидов 
в муниципальных учреждениях дошкольного образования (в детских 
дошкольных учреждениях и школах-детских садах) и на дому, включа
ются в сметы соответствующих муниципальных учреждений дошколь
ного образования, в которые зачислены дети-инвалиды, и могут на
правляться для финансирования следующих расходов:

1) заработная плата и начисления на оплату труда педагогических 
работников учреждений дошкольного образования, осуществляющих 
воспитание и обучение детей-инвалидов;

2) приобретение технических средств обучения, экранно-звуковых 
пособий, учебно-наглядных пособий, печатных пособий, расходных 
материалов, необходимых для воспитания и обучения детей-инвали
дов;

3) приобретение учебного оборудования и мебели, необходимых для 
воспитания и обучения детей-инвалидов;

4) питание детей-инвалидов, посещающих муниципальные учрежде
ния дошкольного образования.

10. Негосударственным учреждениям дошкольного образования рас
ходы, связанные с воспитанием и обучением детей-инвалидов, возме
щаются исходя из количества детей-инвалидов, посещающих дошколь
ное учреждение, и величины родительской платы за содержание детей 
в месяц, установленной органом местного самоуправления для муници
пальных учреждений дошкольного образования, с учетом времени фак
тического пребывания ребенка в дошкольном учреждении.

Возмещение предоставляется на основании списков детей-инвали
дов, представленных негосударственными дошкольными учреждения
ми в территориальные финансовые органы, копий справок, выданных 
федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, подтвер
ждающих факт инвалидности, документов, устанавливающих размер 
родительской платы.

11. Средства на воспитание и обучение детей-инвалидов в учрежде
ниях дошкольного образования и на дому носят целевой характер и не 
могут быть использованы на иные цели.

Руководители получателей бюджетных средств несут ответственность 
за нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с дей
ствующим законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.

12. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством и территориальными финансо
выми органами.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет блокировку 
соответствующих расходов областного бюджета в порядке, установ
ленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Приложение
к Порядку предоставления из обла
стного бюджета субвенций местным 
бюджетам на воспитание и обучение 
детей-инвалидов в учреждениях до
школьного образования и на дому

Отчет
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 

субвенций на воспитание и обучение детей-инвалидов в учреждениях

ных образовательных учреждениях дополнительного образования де
тям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным ка
тегориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной 
поддержке (далее — субвенции).

2. Порядок предоставления субвенций местным бюджетам разрабо
тан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
статьей 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 
“О предоставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области” 
(“Областная газета” от 19.07.2005 г. № 216—219) с изменениями, вне
сенными Законом Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 108-03 (“Областная газета” от 13.12.2005 г. № 381—382), статьей 17 
Закона Свердловской области от 22 июля 1997 года № 43-03 “О куль
турной деятельности на территории Свердловской области" (“Област
ная газета” от 30.07.97 г. № 113) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 28 марта 2005 года № 14-03 (“Областная 
газета” от 30.03.2005 г. № 82—84) и от 14 июня 2005 года № 55-03 
(“Областная газета” от 15.06.2005 г. № 170—171).

3. Предоставление субвенций местным бюджетам осуществляется 
за счет средств областного бюджета согласно Закону Свердловской 
области от 10 декабря 2005 года № 106-03 "Об областном бюджете на 
2006 год” ("Областная газета” от 13.12.2005 г. № 381—382) (далее — 
Закон) в соответствии с ведомственной структурой расходов по разде
лу 1100 “Межбюджетные трансферты", подразделу 1101 “Финансовая 
помощь бюджетам других уровней”, целевой статье 517 00 00 “Дотации 
и субвенции", виду расходов 285 “Государственная поддержка в сфере 
образования”, экономической статье 251 “Перечисления другим бюд
жетам бюджетной системы Российской Федерации” в пределах утвер
жденных бюджетных ассигнований на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделен
ных для предоставления субвенций местным бюджетам, в соответствии 
с Законом является Министерство финансов Свердловской области (да
лее — Министерство).

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субвен
ций, подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и расходова
нию по разделу 0700 "Образование”, подразделу 0702 “Общее образо
вание”, целевой статье 423 00 00 "Учреждения по внешкольной работе 
с детьми”.

6. Министерство доводит в установленные сроки до финансовых, 
финансово-бюджетных управлений (отделов) в муниципальных обра
зованиях в Свердловской области (далее — территориальные финан
совые органы) лимиты бюджетных обязательств на очередной квартал.

Предоставление субвенций местным бюджетам из областного бюд
жета осуществляется в пределах установленного лимита бюджетных 
обязательств на квартал.

Средства областного бюджета перечисляются на счет по учету 
средств местного бюджета, открытый на балансовом счете 40204 “Сред
ства местных бюджетов” в Управлении Федерального казначейства по 
Свердловской области.

7. Территориальные финансовые органы представляют в Министер
ство ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюд
жета, предоставленных в форме субвенций на художественное образо
вание, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
в соответствии с приложением к настоящему Порядку.

8. Полученные средства могут направляться для финансирования 
следующих расходов, связанных с предоставление бесплатного худо
жественного образования в муниципальных образовательных учрежде
ниях дополнительного образования детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граж
дан, нуждающихся в социальной поддержке:

1) заработная плата и начисления на оплату труда педагогических 
работников, осуществляющих предоставление художественного обра
зования детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и 
иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в соци
альной поддержке;

2) приобретение технических средств обучения, экранно-звуковых 
пособий, учебно-наглядных пособий, печатных пособий, расходных 
материалов, необходимых для предоставления художественного обра
зования, в расчете на каждого ребенка, нуждающегося в социальной 
поддержке;

3) приобретение учебного оборудования и мебели, необходимых для 
предоставления художественного образования детям-сиротам, детям, 
оставшимся без. попечения родителей, и иным категориям несовершен
нолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке.

Расходы, связанные с предоставлением бесплатного художествен
ного образования в муниципальных образовательных учреждениях до
полнительного образования детям-сиротам, детям, оставшимся без по
печения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке, включаются в сметы соответ
ствующих муниципальных учреждений дополнительного образования.

9. Средства на предоставление бесплатного художественного об
разования в муниципальных образовательных учреждениях дополни
тельного образования детям-сиротам, детям, оставшимся без попече
ния родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуж
дающихся в социальной поддержке, носят целевой характер и не могут 
быть использованы на иные цели.

Руководители получателей бюджетных средств несут ответственность 
за нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с дей
ствующим законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.

10. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством и территориальными финансо
выми органами.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет блокировку 
соответствующих расходов областного бюджета в порядке, установ
ленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Приложение
к Порядку предоставления из областного 
бюджета субвенций местным бюджетам 
на предоставление бесплатного художе
ственного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях дополни
тельного образования детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения роди
телей, и иным категориям несовершен
нолетних граждан, нуждающихся в со
циальной поддержке
Отчет

об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 
субвенций на художественное образование

по| □

поддержка в сфере образования”, экономической статье 251 “Пере
числения другим бюджетам бюджетной системы Российской Федера
ции”.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделен
ных для предоставления субвенций местным бюджетам, в соответствии 
с Законом является Министерство финансов Свердловской области (да
лее — Министерство).

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субвен
ций, подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и расходова
нию по разделу 0700 “Образование", подразделу 0702 “Общее образо
вание”, целевой статье 424 00 00 “Детские дома”.

6. Министерство доводит до финансовых, финансово-бюджетных 
управлений (отделов) в муниципальных образованиях в Свердловской 
области (далее — территориальные финансовые органы) в установлен
ные сроки лимиты бюджетных обязательств на очередной квартал.

Предоставление субвенций местным бюджетам из областного бюд
жета осуществляется в пределах установленного лимита бюджетных 
обязательств на квартал.

Средства областного бюджета перечисляются на счет по учету 
средств местного бюджета, открытый на балансовом счете 40204 “Сред
ства местных бюджетов" в Управлении Федерального казначейства по 
Свердловской области.

7. Территориальные финансовые органы представляют в Министер
ство ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюд
жета, предоставленных в форме субвенций на содержание приемных 
детей в приемных семьях, в срок до 20 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, в соответствии с приложением к настоящему По
рядку.

8. В случае передачи ребенка (детей) на воспитание в приемную 
семью или образования приемной семьи на территории муниципально
го образования в течение 2006 года территориальные финансовые орга
ны представляют в Министерство:

1) копии муниципального правового акта и договора о передаче ре
бенка (детей) на воспитание в приемную семью;

2) информацию о количестве приемных детей и приемных родите
лей во вновь образованной приемной семье;

3) информацию о необходимых расходах на содержание приемных 
детей, переданных на воспитание в приемные семьи в течение 2006 
года, и на содержание приемных детей во вновь образованных прием
ных семьях.

Финансирование расходов на содержание приемных детей, пере
данных на воспитание в приемные семьи в течение 2006 года, и на 
содержание приемных детей во вновь образованных приемных семьях 
осуществляется с месяца передачи детей на воспитание в приемную 
семью (образования приемной семьи).

9. Полученные средства направляются для финансирования следу
ющих расходов:

1) оплата труда приемных родителей с начислениями;
2) выплата ежемесячных денежных средств на содержание прием

ного ребенка в соответствии с Положением о приемной семье, утверж
денным постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.07.96 г. № 829 “О приемной семье” (“Российская газета" от 
15.08.96 г. № 154) с изменениями, внесенными постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 01.02.2005 г. № 49 (Собрание зако
нодательства Российской Федерации, 2005, № 7, ст. 560), (питание, при
обретение одежды, обуви и мягкого инвентаря, предметов хозяйствен
ного обихода, личной гигиены, игр, игрушек, книг и другие расходы).

10. Средства на содержание приемных детей в приемных семьях 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Руководители получателей бюджетных средств несут ответственность 
за нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с дей
ствующим законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.

11. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством и территориальными финансо
выми органами.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет блокировку 
соответствующих расходов областного бюджета в порядке, установ
ленном Бюджетным кодексом Российской федерации.

Приложение
к Порядку предоставления из обла
стного бюджета субвенций местным 
бюджетам на содержание приемных 
детей в приемных семьях

Отчет
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 

субвенций на содержание приемных детей в приемных семьях
по| I

наименование муниципального образования

.2006 г.01.ІДата отчета |

Код 
показателя Наименование показателя Величина 

показателя
1 2 3
10 Численность приемных семей
20 Численность приемных детей (чел.)
30 Численность приемных родителей (чел.)
40 Получено из областного бюджета (тыс. рублей)

50
Кассовый расход по оплате труда с начислениями 
приемных родителей (тыс. рублей)

60
Кассовый расход на выплату ежемесячных денеж
ных средств на содержание приемного ребенка (тыс. 
рублей)

70 Остаток неиспользованных средств (тыс. рублей)

(подпись)

Начальник финансового 
(финансово-бюджетного) 
управления

Показатели Код 
строки

Единица 
измерения

Всего на от
четную дату

наименование муниципального образования

по[
дошкольного образования и на дому

наименование муниципального образования

1. Количество семей, которым начислены на 
предстоящий месяц субсидии на оплату жи
лого помещения и коммунальных услуг (со
гласно представленному реестру лицевых 
счетов)
в том числе
количество семей, которым начислены суб- 
сидии по региональным стандартам 
из них
количество семей, которым начислены суб
сидии, со среднедушевым доходом ниже ус- 
тановленного прожиточного минимума
2. Сумма начисленных субсидий гражданам 
на оплату жилья и коммунальных услуг на 
текущий месяц 
в том числе
сумма начисленных субсидий исходя из ре- 
гиональных стандартов 
из них
сумма начисленных субсидий семьям, чей 
среднедушевой доход ниже установленного 
прожиточного минимума________________
3. Возмещены расходы на предоставление 
субсидий из бюджета в предыдущем месяце

Руководитель финансового 
органа в муниципальном образовании

Исполнитель, 
телефон исполнителя

01

02

03

04

05

06

07

ед.

тыс. рублей

тыс. рублей

тыс, рублей

01. .2006 г.ІДата отчета | 

Код 
показателя Наименование показателя Величина 

показателя
1 2 3
10 Численность детей-инвалидов (чел.), всего

20 Численность детей-инвалидов в муниципальных 
детских дошкольных учреждениях (чел.)

30
Численность детей-инвалидов в муниципальных 
школах-детских садах (чел.)

40 Численность детей-инвалидов на дому (чел.)

50
Численность детей-инвалидов в ведомственных 
детских дошкольных учреждениях (чел.)

60 Получено из областного бюджета (тыс. рублей)

70
Кассовый расход по оплате труда с начислениями 
(тыс. рублей)

80
Кассовый расход по остальным расходам, обеспе
чивающим образование и воспитание детей инвали
дов (тыс. рублей)

90
Кассовый расход по компенсации расходов ведом
ственным детским дошкольным учреждениям 
(тыс. рублей)

100 Остаток неиспользованных средств (тыс. рублей)

(подпись)

Начальник финансового 
(финансово-бюджетного) 
управления

.2006 г.01[Дата отчета^

Код 
показателя Наименование показателя Величина 

показателя
1 2 3

10
Численность детей, нуждающихся в социальной 
поддержке, которые получают бесплатное художе
ственное образование (чел.), всего

20
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (чел.)

30
Численность иных категорий несовершеннолетних 
граждан, нуждающихся в социальной поддержке 
(чел.)

40 Получено из областного бюджета (тыс. рублей)

50 Кассовый расход по оплате труда с начислениями 
(тыс. рублей)

60 Кассовый расход по остальным расходам (тыс. руб
лей)

70 Остаток неиспользованных средств (тыс. рублей)

(подпись)

Начальник финансового 
(финансово-бюджетного) 
управления

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 27.12.2005 г. № 1146-ПП 
"О мерах по реализации Закона 
Свердловской области 
"Об областном бюджете на 2006 год”

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

СУБВЕНЦИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 
НА ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НА ДОМУ

1. Настоящий Порядок определяет основания и условия предостав
ления из областного бюджета субвенций местным бюджетам на воспи
тание и обучение детей-инвалидов в учреждениях дошкольного обра
зования и на дому.

2. Порядок предоставления субвенций местным бюджетам разрабо-

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 27.12.2005 г. № 1146-ПП 
“О мерах по реализации Закона 
Свердловской области 
“Об областном бюджете на 2006 год”

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

СУБВЕНЦИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЕСПЛАТНОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЯМ-СИРОТАМ, ДЕТЯМ, 
ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

И ИНЫМ КАТЕГОРИЯМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН, 

НУЖДАЮЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ
1. Настоящий Порядок определяет основания и условия предостав

ления из областного бюджета субвенций местным бюджетам на предо
ставление бесплатного художественного образования в муниципаль-

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 27.12.2005 г. № 1146-ПП
“О мерах по реализации Закона 
Свердловской области
“Об областном бюджете на 2006 год”

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

СУБВЕНЦИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 
НА СОДЕРЖАНИЕ ПРИЕМНЫХ ДЕТЕЙ

В ПРИЕМНЫХ СЕМЬЯХ
1. Настоящий Порядок определяет основания и условия предостав

ления из областного бюджета субвенций местным бюджетам на содер
жание приемных детей в приемных семьях (далее — субвенции).

2. Порядок предоставления субвенций местным бюджетам разрабо
тан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
статьей 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 
"О предоставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области” 
("Областная газета” от 19.07.2Q05 г. № 216—219) с изменениями, вне
сенными Законом Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 108-03 ("Областная газета” от 13.12.2005 г. № 381—382).

3. Предоставление субвенций местным бюджетам осуществляется 
за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Сверд
ловской области от 10 декабря 2005 года № 106-03 “Об областном 
бюджете на 2006 год” (“Областная газета” от 13.12.2005 г. №381 — 
382) (далее — Закон) в соответствии с ведомственной структурой рас
ходов по разделу 1100 “Межбюджетные трансферты”, подразделу 1101 
"Финансовая помощь бюджетам других уровней”, целевой статье 
517 00 00 “Дотации и субвенции", виду расходов 285 “Государственная

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 27.12.2005 г. № 1146-ПП
“О мерах по реализации Закона 
Свердловской области
“Об областном бюджете на 2006 год”

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

СУБВЕНЦИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА
КОМПЕНСАЦИЮ РАСХОДОВ ПО УДЕШЕВЛЕНИЮ 

СТОИМОСТИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ В РАМКАХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

1. Настоящий Порядок определяет основания и условия предостав
ления из областного бюджета субвенций местным бюджетам на ком
пенсацию расходов по удешевлению стоимости коммунальных услуг 
для населения, осуществляемой в рамках мероприятий по реформиро
ванию жилищно-коммунального хозяйства (далее — субвенции).

2. Порядок предоставления субвенций местным бюджетам разра
ботан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
статьей 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 
"О предоставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области” 
(“Областная газета” от 19.07.2005 г. № 216—219) с изменениями, вне
сенными Законом Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 108-03 (“Областная газета” от 13.12.2005 г. № 381—382).

3. Предоставление субвенций местным бюджетам осуществляется 
за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Сверд
ловской области от 10 декабря 2005 года № 106-03 “Об областном 
бюджете на 2006 год” (“Областная газета” от 13.12.2005 г. №381 — 
382) (далее — Закон) в соответствии с ведомственной структурой рас
ходов по разделу 1100 “Межбюджетные трансферты”, подразделу 1101 
"Финансовая помощь бюджетам других уровней”, целевой статье 
5170000 “Дотации и субвенции”, виду расходов 571 "Мероприятия по 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства”, экономической 
статье 251 “Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Рос
сийской Федерации”.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделен
ных для предоставления субвенций местным бюджетам, в соответствии 
с Законом является Министерство финансов Свердловской области (да
лее — Министерство).

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субвен
ций, подлежат зачислению в доходы местных бюджетов по кодам дохо
дов 000 2 02 02220 03 0000 151 и расходованию по разделу 0500 “Жи
лищно-коммунальное хозяйство”, подразделу 0502 “Коммунальное хо
зяйство”, целевой статье 3510000 "Поддержка коммунального хозяй
ства”, виду расходов 197 "Субсидии” или разделу 0400 “Национальная 
экономика", подразделу 0402 “Топливо и энергетика", целевой статье 
2480000 “Вопросы топливно-энергетического комплекса”, виду расхо
дов 197 “Субсидии".

6. Министерство доводит в установленные сроки до финансовых, 
финансово-бюджетных управлений (отделов) в муниципальных обра
зованиях в Свердловской области (далее — территориальные финан
совые органы) лимиты бюджетных обязательств на очередной квартал.

Предоставление субвенций местным бюджетам из областного бюд
жета осуществляется в пределах установленного лимита бюджетных 
обязательств на квартал.

7. Субвенции местным бюджетам из областного бюджета перечис
ляются после представления муниципальным образованием в Министер
ство муниципального правового акта, определяющего порядок удешев
ления коммунальных услуг населению и перечень организаций, кото
рым будут перечислены бюджетные средства в связи с предоставлени
ем коммунальных услуг населению по тарифам, пониженным против 
установленных в соответствии с законодательством о ценообразова
нии.

(Продолжение на 8-й стр.).
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8. Территориальные финансовые органы представляют в Министер
ство:

1) в срок до 1 марта 2006 года:
муниципальный правовой акт, определяющий порядок удешевления 

коммунальных услуг (с указанием какой именно услуги);
перечень организаций, которым будут перечислены бюджетные сред

ства в связи с предоставлением коммунальных услуг населению по та
рифам ниже их стоимости;

информацию об объёмах и сроках перечисления этим организациям 
средств на компенсацию недополученных доходов в связи с утвержде
нием в муниципальном образовании для населения тарифов, понижен
ных против установленных в соответствии с законодательством о цено
образовании;

2) в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
ежеквартальный отчет о направлении и расходовании средств бюджета 
в части удешевления стоимости коммунальных услуг для населения по 
форме, прилагаемой к настоящему Порядку.

9. Средства областного бюджета, предоставленные местным бюд
жетам на компенсацию расходов по удешевлению стоимости комму
нальных услуг для населения, осуществляемой в рамках мероприятий 
по реформированию жилищно-коммунального хозяйства, носят целе
вой характер и не могут быть использованы на иные цели.

10. Руководители получателей бюджетных средств несут ответствен
ность за нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и Свердловс
кой области.

11. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством и территориальными финансо
выми органами.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет блокировку 
соответствующих расходов областного бюджета в порядке, установ
ленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Приложение
к Порядку предоставления из обла
стного бюджета субвенций местным 
бюджетам на компенсацию расходов 
по удешевлению стоимости комму
нальных услуг для населения, осуще
ствляемой в рамках мероприятий 
по реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства

Отчет о направлении и расходовании средств бюджета

(наименование муниципального образования-получателя субвенции) 
организациям в связи с удешевлением ими стоимости коммунальных услуг, 

реализуемых населению, 
за квартал 2006 года

№ 
п/п

Перечень организа
ций, реализующих 
коммунальные ус
луги населению, 

которым будут пе
речислены средства 
местного бюджета 

на удешевление 
стоимости комму

нальных услуг

Наименова
ние комму

нальной 
услуги

Утвержден
ный Регио

нальной 
энергетиче
ской комис
сией Сверд

ловской 
области 

(или другим 
регули
рующим 
органом) 
экономи

чески обос
нованный 
тариф для 
жилищных 
потребите

лей, 
в рублях 

за 1 единицу 
услуги

Утвержден
ный органом 
местного са

моуправления 
для населения 

тариф на ус
лугу, 

в рублях 
за 1 единицу 

услуги

Фактически 
оказанный 
объем услу
ги населе

нию в нату
ральных 
единицах

Сумма 
расходов 
по оказа
нию услу
ги населе
нию исхо
дя из ут
вержден
ного Ре
гиональ
ной энер
гетиче

ской ко
миссией 

тарифа на 
услугу, 

тыс. руб
лей

Сумма 
расходов 
местного 
бюджета, 
направ
ленных 

организа
ции на 

удешевле
ние стои

мости 
комму

нальной 
услуги для 
населения, 
тыс. руб

ле*

Перечис
лены из 
бюджета 

средства за 
предыду
щий квар

тал, 
тыс. руб

лей

Начальник финансового 
(финансово-бюджетного) 
управления (подпись)
Исполнитель, 
телефон исполнителя

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 27.12.2005 г. № 1146-ПП
"О мерах по реализации Закона 
Свердловской области
“Об областном бюджете на 2006 год”

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

СУБВЕНЦИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММ МЕСТНОГО 
РАЗВИТИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ

ДЛЯ ШАХТЕРСКИХ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ
1. Настоящий Порядок определяет основания и условия предостав

ления из областного бюджета субвенций местным бюджетам на реали
зацию программ местного развития и обеспечение занятости для шах
терских городов и поселков (далее — субвенции).

2. Предоставление субвенций местным бюджетам осуществляется 
за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Сверд
ловской области от 10 декабря 2005 года № 106-03 “Об областном 
бюджете на 2006 год” (“Областная газета” от 13.12.2005 г. №381 — 
382) (далее — Закон) в соответствии с ведомственной структурой рас
ходов по разделу 1100 “Межбюджетные трансферты", подразделу 1101 
“Финансовая помощь бюджетам других уровней”, целевой статье 
5170000 “Дотации и субвенции”, виду расходов 564 “Субвенции на реа
лизацию программ местного развития и обеспечение занятости для шах
терских городов и поселков”, экономической статье 251 “Перечисле
ния другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации”.

3. Субвенции предоставляются местным бюджетам после перечис
ления в областной бюджет соответствующих субвенций из федераль
ного бюджета в порядке и на условиях, установленных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделен
ных для предоставления субвенций местным бюджетам, в соответствии 
с Законом является Министерство финансов Свердловской области (да
лее — Министерство).

5. Операции с субвенциями осуществляются в порядке, установлен
ном для получателей средств федерального бюджета, на счетах по 
учету средств областного бюджета и местных бюджетов, открытых в 
Управлении Федерального казначейства по Свердловской области.

6. Средства областного бюджета, передаваемые местным бюдже
там на реализацию программ местного развития и обеспечение занято
сти для шахтерских городов и поселков, носят целевой характер и не 
могут быть использованы на иные цели.

7. Руководители получателей бюджетных средств несут ответствен
ность за нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и Свердловс
кой области.

8. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством и территориальными финансо
выми органами.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 27.12.2005 г. № 1146-ПП 
“О мерах по реализации Закона 
Свердловской области
“Об областном бюджете на 2006 год”

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНЫХ 
КРЕДИТОВ НА ПОКРЫТИЕ ВРЕМЕННЫХ 
КАССОВЫХ РАЗРЫВОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ, 
ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗВРАТА

1. Порядок предоставления из областного бюджета местным бюд
жетам бюджетных кредитов на покрытие временных кассовых разры
вов, возникающих при исполнении местных бюджетов, их использова
ния и возврата разработан на основании Бюджетного кодекса Российс
кой Федерации, главы 8 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 70-03 “О предоставлении отдельных видов межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердлов
ской области” ("Областная газета” от 19.07.2005 г. № 216—219) с изме
нениями, внесенными Законом Свердловской области от 10 декабря 
2005 года № 108-03 (“Областная газета” от 13.12.2005 г. № 381—382), 
статьи 21 Закона Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 106-03 “Об областном бюджете на 2006 год” (“Областная газета” от 
13.12.2005 г. № 381-382).

2. Временный кассовый разрыв, возникающий при исполнении мест
ного бюджета, определяется как недопоступление в определенный пе
риод финансового года доходов для осуществления расходов, предус
мотренных бюджетом муниципального образования, с учетом источни
ков финансирования дефицита бюджета.

3. Бюджетные кредиты из областного бюджета местным бюджетам 
на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при испол
нении местных бюджетов, предоставляются на срок, определенный За
коном Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 106-03 “Об 
областном бюджете на 2006 год”.

4. За предоставление из областного бюджета местным бюджетам 
бюджетных кредитов на покрытие временных кассовых разрывов, воз
никающих при исполнении местных бюджетов, взимается плата, опре
деленная Законом Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 106-03 “Об областном бюджете на 2006 год”.

5. При наличии или прогнозируемом возникновении временного кас
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сового разрыва орган местного самоуправления может обратиться в 
Министерство финансов Свердловской области с заявлением о предос
тавлении бюджетного кредита.

В заявлении должны быть указаны:
1) причины возникновения кассового разрыва;
2) размер бюджетного кредита, необходимого для покрытия вре

менного кассового разрыва;
3) предполагаемые сроки погашения бюджетного кредита.
Заявление подписывается главой муниципального образования (гла

вой местной администрации), а также руководителем органа, организу
ющего исполнение местного бюджета.

6. К заявлению прилагается документ, подтверждающий наличие 
временного кассового разрыва в местном бюджете, в котором указы
ваются сведения о поступивших доходах и произведенных расходах за 
истекший период текущего финансового года, прогноз по доходам и 
расходам местного бюджета и источникам финансирования дефицита 
местного бюджета на период заимс7вования. Форма вышеназванного 
документа устанавливается Министерством финансов Свердловской 
области.

Кассовый разрыв в местном бюджете определяется с учетом нали
чия кредиторской задолженности местного бюджета по оплате комму
нальных услуг, предоставляемых муниципальным учреждениям.

Министерство финансов Свердловской области вправе запрашивать 
иные сведения, необходимые для принятия решенйя о предоставлении 
бюджетного кредита.

7. Решения о предоставлении из областного бюджета местным бюд
жетам бюджетных кредитов на покрытие временных кассовых разры
вов, возникающих при исполнении местных бюджетов, принимаются в 
течение 14 дней со дня поступления соответствующего заявления в 
Министерство финансов Свердловской области при условии предостав
ления муниципальным образованием в установленном порядке и уста
новленные сроки отчета об исполнении местного бюджета за истекший 
месяц.

Если форма представленного заявления и прилагаемых к нему со
проводительных документов не отвечает требованиям настоящего По
рядка или представлены не все документы, указанные в пунктах 5 и 6 
настоящего Порядка, то такое заявление возвращается Министерством 
финансов Свердловской области органам местного самоуправления, 
представившим заявление, для устранения выявленных недостатков.

8. Решение о предоставлении из областного бюджета местным бюд
жетам бюджетных кредитов на покрытие временных кассовых разры
вов, возникающих при исполнении местных бюджетов, с указанием объе
мов предоставляемых бюджетных кредитов принимает министр финан
сов Свердловской области. Решение оформляется соответствующим 
приказом.

9. В случае ликвидации кассового разрыва либо сокращения его 
размера до момента подписания соглашения орган местного самоуп
равления должен незамедлительно сообщить об этом в Министерство 
финансов Свердловской области. В этом случае Министерством финан
сов Свердловской области могут быть внесены изменения в решение о 
предоставлении бюджетного кредита.

Объемы бюджетных кредитов определяются возможностями облас
тного бюджета и величиной временного кассового разрыва, возникаю
щего при исполнении местных бюджетов.

10. На основании решения о предоставлении бюджетного кредита 
на покрытие временного кассового разрыва Министерство финансов 
Свердловской области готовит проект соглашения о предоставлении из 
областного бюджета местному бюджету бюджетного кредита на по
крытие временного кассового разрыва (далее — соглашение).

Министерство финансов устанавливает требования к содержанию 
соглашения о предоставлении бюджетного кредита на покрытие вре
менного кассового разрыва, а также меры ответственности в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации за нецелевое ис
пользование и несвоевременный возврат бюджетного кредита на по
крытие временного кассового разрыва.

Подготовленный в двух экземплярах проект соглашения направля
ется органу местного самоуправления муниципального образования, 
обратившемуся с заявлением о предоставлении бюджетного кредита 
на покрытие временного кассового разрыва, в 5-дневні?ій срок.

11. Орган местного самоуправления муниципального образования 
подписывает соглашение в двух экземплярах и возвращает его в Мини
стерство финансов Свердловской области в 5-дневный срок.

Соглашение подписывается главой муниципального образования 
(главой местной администрации), а также руководителем органа, орга
низующего исполнение местного бюджета.

12. Министерство финансов Свердловской области в 10-дневный срок 
возвращает в орган местного самоуправления муниципального образо
вания подписанное министром финансов Свердловской области согла
шение.

13. Использование бюджетного кредита на покрытие временного 
кассового разрыва осуществляется для финансирования расходов мес
тного бюджета, утвержденных решением о бюджете и предусмотрен
ных бюджетной росписью.

14. Возврат бюджетных кредитов на покрытие временных кассовых 
разрывов местными бюджетами осуществляется в соответствии с зако
нодательством Свердловской области, в порядке и на условиях, опре
деленных соглашением.

15. Погашение задолженности бюджетов муниципальных образова
ний по бюджетным кредитам на покрытие временных кассовых разры
вов, процентам за их предоставление, штрафам и пеням, начисленным 
за их несвоевременный возврат, производится Министерством финан
сов Свердловской области в случаях и порядке, установленных законо
дательством Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 27.12.2005 г. № 1146-ПП
“О мерах по реализации Закона 
Свердловской области
"Об областном бюджете на 2006 год”

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНЫХ
КРЕДИТОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ 

ЦЕЛЕВЫХ РАСХОДОВ, ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
И ВОЗВРАТА

1. Настоящий Порядок разработан на основании Бюджетного ко
декса Российской Федерации, статей 20 и 22 Закона Свердловской 
области от 10 декабря 2005 года № 106-03 "Об областном бюджете на 
2006 год” (“Областная газета" от 13.12.2005 г. № 381—382), главы 8 
Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 “О пре
доставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов из област
ного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области” (“Област
ная газета” от 19.07.2005 г. №216—219) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108-03 
(“Областная газета” от 13.12.2005 г. № 381—382).

2. В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона Свердловской облас
ти от 10 декабря 2005 года № 106-03 “Об областном бюджете на 2006 
год” бюджетные кредиты из областного бюджета могут предоставлять
ся местным бюджетам на следующие цели:

1) перевод котельных на местные виды топлива;
2) внедрение частотно-управляемых электроприводов и систем их 

управления в жилищно-коммунальном хозяйстве;
3) погашение кредиторской задолженности местных бюджетов пе

ред организациями жилищно-коммунального хозяйства;
4) подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса к про

ведению отопительных сезонов.
Бюджетные кредиты из областного бюджета местным бюджетам на 

осуществление отдельных целевых расходов, за исключением расхо
дов на перевод котельных на местные виды топлива, предоставляются 
на срок в пределах текущего финансового года.

Бюджетные кредиты из областного бюджета местным бюджетам на 
перевод котельных на местные виды топлива предоставляются на срок 
до одного года.

3. Бюджетные кредиты местным бюджетам на осуществление от
дельных целевых расходов предоставляются на основании норматив
ного правового акта Правительства Свердловской области.

4. За предоставление из областного бюджета местным бюджетам 
бюджетных кредитов на осуществление отдельных целевых расходов 
взимается плата в размере 1/4 ставки рефинансирования Центрально
го банка Российской Федерации, действующей на день заключения 
соглашения о предоставлении бюджетного кредита.

5. Для получения бюджетного кредита на осуществление отдельных 
целевых расходов органы местного самоуправления направляют заяв
ление в Министерство финансов Свердловской области. Заявление под
писывается главой муниципального образования (главой местной ад
министрации), а также руководителем органа, организующего испол
нение местного бюджета.

В заявлении должны быть указаны:
1) направления использования бюджетного кредита;
2) сумма и срок предоставления бюджетного кредита.
К заявлению прилагаются:
1) пояснительная записка, отражающая цели, для реализации кото

рых необходимо предоставление бюджетного кредита, обоснование 
потребности в расходах;

2) заключение по существу заявления исполнительного органа госу
дарственной власти Свердловской области, ведающего вопросами со
ответствующей отрасли.

6. Решения о предоставлении из областного бюджета местным бюд
жетам бюджетных кредитов на осуществление отдельных целевых рас
ходов принимаются Правительством Свердловской области на основе 
заключения Министерства финансов Свердловской области о наличии 
оснований для предоставления соответствующего бюджетного креди
та.

Решения о предоставлении из областного бюджета местным бюдже
там бюджетных кредитов на осуществление отдельных целевых расхо
дов принимаются в течение 21 дня со дня поступления соответствующе
го заявления в Министерство финансов Свердловской области.

7. Проект решения Правительства Свердловской области о предос

тавлении бюджетного кредита на осуществление отдельных целевых 
расходов готовит исполнительный орган государственной власти Свер
дловской области, ведающий вопросами соответствующей отрасли и 
давший заключение по существу заявки муниципального образования.

8. На основании решения Правительства Свердловской области о 
предоставлении бюджетного кредита Министерство финансов Сверд
ловской области готовит проект соглашения о предоставлении из Обла
стного бюджета бюджетного кредита местному бюджету (далее — со
глашение).

9. Подготовленный в двух экземплярах проект соглашения направ
ляется в орган местного самоуправления в 5-дневный срок.

10. Два экземпляра соглашения подписываются главой муниципаль
ного образования (главой местной администрации), а также руководи
телем органа, организующего исполнение местного бюджета, после 
чего возвращаются в Министерство финансов Свердловской области в 
5-дневный срок.

11. Министерство финансов Свердловской области возвращает в 
орган местного самоуправления подписанное министром финансов 
Свердловской области соглашение в 10-дневный срок.

12. Для получения кредита на погашение кредиторской задолжен
ности местных бюджетов перед организациями жилищно-коммуналь
ного хозяйства муниципальное образование представляет муниципаль
ный правовой акт о проведении реструктуризации задолженности, об
разовавшейся по состоянию на 1 января 2006 года, и включении при
знанной задолженности муниципального образования перед организа
циями жилищно-коммунального хозяйства в расходы местного бюдже
та.

13. Использование бюджетных кредитов, полученных из областного 
бюджета местными бюджетами на осуществление отдельных целевых 
расходов, для предоставления бюджетных кредитов юридическим ли
цам не допускается.

Бюджетные кредиты, предоставленные из областного бюджета мес
тным бюджетам на осуществление отдельных целевых расходов, ис
пользуются на цели, указанные в соглашении.

14. Возврат бюджетных кредитов местными бюджетами осуществ
ляется в порядке и на условиях, определенных соглашением.

15. Если предоставленные из областного бюджета местным бюдже
там бюджетные кредиты на осуществление отдельных целевых расхо
дов не погашены в установленные сроки, остаток непогашенного кре
дита, включая проценты, штрафы и пени, погашается Министерством 
финансов Свердловской области за счет дотаций, выделенных соответ-, 
ствующему местному бюджету в соответствии с Законом Свердловской 
области от 10 декабря 2005 года № 106-03 “Об областном бюджете на 
2006 год", а также за счет отчислений от федеральных и региональных 
налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговы
ми режимами (за исключением местных налогов), подлежащих зачис
лению в местный бюджет.

16. В случае нецелевого использования средств, предоставленных 
из областного бюджета местным бюджетам в форме бюджетных кре
дитов на осуществление отдельных целевых расходов, Министерство 
финансов Свердловской области вправе осуществлять погашение за
долженности местных бюджетов по таким бюджетным кредитам за счет 
средств межбюджетных трансфертов, выделенных соответствующим 
местным бюджетам в соответствии с Законом Свердловской области от 
10 декабря 2005 года № 106-03 "Об областном бюджете на 2006 год”, 
за исключением субвенций из областного фонда компенсаций.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 27.12.2005 г. № 1146-ПП
“О мерах по реализации Закона 
Свердловской области
“Об областном бюджете на 2006 год”

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА ВТОРОМУ СВЕРДЛОВСКОМУ 
АВИАПРЕДПРИЯТИЮ НА ПЕРЕВОЗКУ 

ПАССАЖИРОВ В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ РАЙОНЫ
ОБЛАСТИ

1. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета от
крытому акционерному обществу “Второе Свердловское авиапредпри
ятие" (далее — Получатель) на перевозку пассажиров воздушным транс
портом в труднодоступные районы Свердловской области (муниципаль
ные образования Гаринский район, Таборинский район и город Не
дель) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государственного регули
рования цен (тарифов)”, определением Верховного Суда Российской 
Федерации от 30.07.2002 г. № КАС02-381.

2. Главным распорядителем средств областного бюджета, предос
тавляемых Получателю на организацию перевозки пассажиров в труд
нодоступные районы Свердловской области (муниципальные образо
вания Гаринский район, Таборинский район и город Недель), является 
Министерство промышленности, энергетики и науки Свердловской об
ласти в соответствии с Законом Свердловской области от 10 декабря 
2005 года № 106-03 “Об областном бюджете на 2006 год” ("Областная 
газета" от 13.12.2005 г. № 381-382).

3. Предоставление субсидий из областного бюджета осуществляет
ся в соответствии с соглашением о финансово-экономическом взаимо
действии между Правительством Свердловской области и открытым 
акционерным обществом “Второе Свердловское авиапредприятие” на 
2006 год в пределах лимитов бюджетных обязательств, установленных 
на соответствующий квартал, на лицевой счет главного распорядителя 
средств областного бюджета.

4. Министерство промышленности, энергетики и науки Свердловс
кой области заключает с Получателем договор о предоставлении суб
сидий из областного бюджета на перевозку пассажиров в труднодос
тупные районы Свердловской области.

5. Субсидии на перевозку пассажиров в труднодоступные районы 
Свердловской области предоставляются в соответствии с ведомствен
ной структурой расходов, утвержденной Законом Свердловской обла
сти от 10 декабря 2005 года № 106-03 “Об областном бюджете на 2006 
год”, по разделу 0400 "Национальная экономика", подразделу 0408 
“Транспорт", целевой статье 3000000 “Воздушный транспорт”, виду 
расходов 361 “Отдельные мероприятия в области воздушного транс
порта", экономической классификации 242 “Безвозмездные и безвозв
ратные перечисления организациям, за исключением государственных 
и муниципальных организаций”.

6. Министерство промышленности, энергетики и науки Свердловс
кой области осуществляет ежемесячно авансовые перечисления субси
дий Получателю в пределах установленного лимита бюджетных обяза
тельств на квартал с последующим обязательным подтверждением По
лучателем фактических расходов от перевозки пассажиров, не покры
тых платой за проезд, за каждый отчетный период нарастающим ито
гом. При получении от Получателя квартальных сведений о фактичес
ких расходах от перевозки пассажиров в труднодоступные районы об
ласти, не покрытых платой за проезд, Министерство промышленности, 
энергетики и науки Свердловской области в случае превышения суммы 
перечисленных Получателю субсидий за отчетный период над суммой 
указанных расходов уменьшает объем лимитов в счет следующего от
четного периода.

7. Получатель бюджетных средств ежеквартально представляет в 
Министерство промышленности, энергетики и науки Свердловской об
ласти и Министерство финансов Свердловской области сведения о рас
ходах от перевозки пассажиров, не покрытых платой за проезд, состав
ленные на основании данных бухгалтерского учета организации, в сро
ки, установленные для представления бухгалтерской отчетности, и по 
форме, установленной Министерством промышленности, энергетики и 
науки Свердловской области, а также информацию об изменении тари
фов по проезду с указанием документа, утверждающего данные изме
нения.

8. Получатель несет ответственность за целевое использование бюд
жетных средств (субсидий).

9. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляют Министерство финансов Свердловской области 
и Министерство промышленности, энергетики и науки Свердловской 
области.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 27.12.2005 г. № 1146-ПП
“О мерах по реализации Закона 
Свердловской области
“Об областном бюджете на 2006 год”

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА НА ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ

В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным ко

дексом Российской Федерации, статьей 8 Федерального закона от 10 
января 2003 года № 17-ФЗ “О железнодорожном транспорте в Россий
ской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2003, № 2, ст. 169) с изменениями, внесенными Законом Российской 
Федерации от 7 июля 2003 года № 115-ФЗ (“Российская газета" от 
09.07.2003 г. № 132), и определением Верховного Суда Российской 
Федерации от 30.07.2002 г. № КАС 02-381.

2. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделяе
мых филиалам открытого акционерного общества "Российские желез
ные дороги” — “Свердловская железная дорога" и "Горьковская же
лезная дорога” (далее — Получатели), осуществляющим перевозку в 
Свердловской области пассажиров железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении, является Министерство промышленности, 
энергетики и науки Свердловской области в соответствии с Законом 
Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 106-03 “Об област
ном бюджете на 2006 год” ("Областная газета” от 13.12.2005 г. № 381 — 
382).
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3. Предоставление субсидий из областного бюджета осуществляет

ся в соответствии с соглашениями о финансово-экономическом взаи
модействии между Правительством Свердловской области и филиала
ми открытого акционерного общества “Российские железные доро
ги” — “Свердловская железная дорога” и “Горьковская железная до
рога” на 2006 год в пределах установленных на квартал лимитов бюд
жетных обязательств на лицевой счет главного распорядителя средств 
областного бюджета.

4. Министерство промышленности, энергетики и науки Свердловс
кой области заключает договоры с Получателями о перечислении суб
сидий из областного бюджета на перевозку пассажиров железнодо
рожным транспортом в пригородном сообщении и осуществляет еже
месячно авансовые перечисления субсидий Получателям в пределах 
лимитов бюджетных обязательств с последующим обязательным под
тверждением фактических потерь доходов от перевозки пассажиров в 
пригородном сообщении за каждый отчетный период нарастающим ито
гом. При получении квартальных сведений о фактических потерях до
ходов от перевозки пассажиров Министерство промышленности, энер
гетики и науки Свердловской области в случае превышения суммы пе
речисленных Получателю субсидий за отчетный период над суммой 
фактических потерь доходов от перевозки пассажиров уменьшает объем 
лимитов в счет финансирования следующего отчетного периода.

5. Субсидии на организацию перевозки пассажиров железнодорож
ным транспортом пригородного сообщения предоставляются в соот
ветствии с ведомственной структурой, утвержденной Законом Сверд
ловской области от 10 декабря 2005 года № 106-03 “Об областном 
бюджете на 2006 год”, по разделу 0400 “Национальная экономика”, 
подразделу 0408 “Транспорт”, целевой статье 3050000 “Железнодо
рожный транспорт”, виду расходов 362 "Отдельные мероприятия в об
ласти железнодорожного транспорта”, экономической классификации 
242 “Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за 
исключением государственных и муниципальных организаций”.

6. Получатели бюджетных средств представляют ежеквартально в 
Министерство промышленности, энергетики и науки Свердловской об
ласти и Министерство финансов Свердловской области сведения о ко
личестве перевезенных пассажиров и потерях доходов от перевозки 
пассажиров в пригородном сообщении, составленные на основании дан
ных бухгалтерского учета организации, в сроки, установленные для 
представления бухгалтерской отчетности, по форме, установленной 
Министерством промышленности, энергетики и науки Свердловской 
области, а также информацию об изменении тарифов по проезду в 
пригородном сообщении с указанием документа, утверждающего дан
ные изменения.

7. Получатели несут ответственность за целевое использование бюд
жетных средств (субсидий).

8. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляют Министерство финансов Свердловской области 
и Министерство промышленности, энергетики и науки Свердловской 
области.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 27.12.2005 г. № 1146-ПП
“О мерах по реализации Закона 
Свердловской области
"Об областном бюджете на 2006 год"

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА ДОСТАВКУ ПОЧТЫ ВОЗДУШНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ РАЙОНЫ 

ОБЛАСТИ
1. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на до

ставку почты воздушным транспортом в труднодоступные районы Свер
дловской области разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Свердловской области от 10 декабря 
2005 года № 106-03 "Об областном бюджете на 2006 год” ("Областная 
газета" от 13.12.2005 г. № 381—382) и предусматривает выделение суб
сидий из областного бюджета на доставку почты в труднодоступные 
районы Свердловской области.

2. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделяе
мых на доставку почты воздушным транспортом в труднодоступные 
районы Свердловской области, в соответствии с Законом Свердловс
кой области от 10 декабря 2005 года № 106-03 “Об областном бюдже
те на 2006 год” является Министерство промышленности, энергетики и 
науки Свердловской области.

3. Предоставление субсидий из областного бюджета осуществляет
ся в соответствии с Соглашением между Правительством Свердловской 
области и Федеральным государственным унитарным предприятием 
“Почта России” от 12.04.2005 г. № 12 "О взаимодействии в сфере со
вершенствования и развития почтовой связи в Свердловской области” 
на 2005—2008 годы в пределах лимитов бюджетных обязательств, уста
новленных на соответствующий квартал, на лицевой счет главного рас
порядителя средств областного бюджета.

4. Министерство промышленности, энергетики и науки Свердловс
кой области заключает с Управлением федеральной почтовой связи 
Свердловской области — филиалом федерального государственного 
унитарного предприятия “Почта России” (далее — Получатель) дого
вор о предоставлении субсидий из областного бюджета на доставку 
почты воздушным транспортом в труднодоступные районы Свердловс
кой области (муниципальные образования Гаринский район, Таборинс
кий район).

5. Субсидии на доставку почты в труднодоступные районы Сверд
ловской области предоставляются в соответствии с ведомственной 
структурой, утвержденной Законом Свердловской области от 10 де
кабря 2005 года № 106-03 “Об областном бюджете на 2006 год”, по 
разделу 0400 “Национальная экономика”, подразделу 0409 “Связь и 
информатика", целевой статье 3300000 “Информационные технологии 
и связь”, виду расходов 380 “Почтовая связь”, экономической класси
фикации 241 “Безвозвратные и безвозмездные перечисления государ
ственным и муниципальным организациям”.

6. Министерство промышленности, энергетики и науки Свердловс
кой области перечисляет субсидии в пределах лимита бюджетных обя
зательств, установленных на соответствующий квартал, на расчетный 
счет Получателя на основании счетов перевозчика, выставленных Полу
чателю.

7. Получатель бюджетных средств представляет в Министерство про
мышленности, энергетики и науки Свердловской области и Министер
ство финансов Свердловской области ежеквартально сведения о про
изведенных расходах по доставке почты воздушным транспортом в труд
нодоступные районы области в сроки и по форме, установленным Ми
нистерством промышленности, энергетики и науки Свердловской обла
сти. Сведения составляются на основании актов выполненных работ, 
подтверждающих доставку почты в труднодоступные районы Сверд
ловской области, и выставленных счетов-фактур.

8. Получатель несет ответственность за целевое использование бюд
жетных средств (субсидий).

9. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляют Министерство финансов Свердловской области 
и Министерство промышленности, энергетики и науки Свердловской 
области.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 27.12.2005 г. № 1146-ПП
“О мерах по реализации Закона 
Свердловской области
"Об областном бюджете на 2006 год”

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 
РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Положение о порядке расходования средств резервного фонда 

Правительства Свердловской области разработано на основании ста
тьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Средства резервного фонда Правительства Свердловской облас
ти расходуются на финансирование непредвиденных расходов, не пре
дусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год, в том 
числе проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации 
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, ока
зание единовременной помощи жителям Свердловской области, а так
же финансирование иных непредвиденных расходов областного бюд
жета на основании решений Правительства Свердловской области.

3. Порядок расходования средств на проведение аварийно-восстано
вительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и дру
гих чрезвычайных ситуаций, осуществляется в соответствии с постанов
лением Правительства Свердловской области от 13.04.2001 г. № 256-ПП 
“О порядке выделения средств из резервного фонда органов исполни
тельной власти для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа
ций” (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 4, ст. 
532) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свер
дловской области от 13.03.2003 г. № 125-ПП (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2003, № 3, ст. 188) и от 22.08.2005 г. № 682- 
ПП (“Областная газета” от 18.10.2005 г. № 313—314).

4. Подготовку проектов распоряжений Правительства Свердловской 
области о выделении средств из резервного фонда Правительства Свер
дловской области на оказание единовременной помощи жителям Свер
дловской области и (или) иные непредвиденные расходы областного 
бюджета осуществляет Министерство финансов Свердловской области 
по представлению заявок органов исполнительной власти Свердловс
кой области или органов местного самоуправления.

5. Заявка должна содержать обоснование необходимости выделе
ния средств из резервного фонда с приложением соответствующих рас
четов и смет. Министерством финансов Свердловской области не при-

(Окончание на 9-й стр.).
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нимаются к рассмотрению заявки не соответствующие данным требо
ваниям.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 27.12.2005 г. № 1146-ПП
“О мерах по реализации Закона 
Свердловской области
“Об областном бюджете на 2006 год”

ПОРЯДОК
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА ПЕРЕД ОБЛАСТНЫМ БЮДЖЕТОМ

1. Порядок реструктуризации муниципального долга перед област
ным бюджетом разработан в соответствии со статьей 29 Закона Сверд
ловской области от 10 декабря 2005 года № 106-03 "Об областном 
бюджете на 2006 год” (“Областная газета” от 13.12.2005 г. №381 — 
382).

2. Реструктуризация муниципального долга перед областным бюд
жетом осуществляется Министерством финансов Свердловской облас
ти в срок до 1 марта 2006 года на условиях, предусмотренных Законом 
Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 106-03 “Об област
ном бюджете на 2006 год”, в следующем порядке:

1) реструктуризации подлежат долговые обязательства по бюджет
ным кредитам, предоставленным местным бюджетам в 2005 году (да
лее — долговые обязательства);

2) реструктуризация долговых обязательств осуществляется по со
стоянию на 1 января 2006 года на добровольной основе и оформляется 
соглашениями (далее — соглашения о реструктуризации долговых обя
зательств), которые заключаются Министерством финансов Свердлов
ской области с муниципальными образованиями не позднее 28 февраля 
2006 года. Долговые обязательства признаются реструктурированны
ми с даты вступления в силу соглашения о реструктуризации долговых 
обязательств;

3) для проведения реструктуризации долговых обязательств муни
ципальные образования до 1 февраля 2006 года направляют в Мини
стерство финансов Свердловской области заявление о проведении рес
труктуризации долговых обязательств с указанием объема задолжен
ности и целей финансирования;

4) реструктуризация долговых обязательств производится путем за
мены долговых обязательств по бюджетным кредитам, предоставлен
ным из областного бюджета до 31 декабря 2005 года включительно, 
долговыми обязательствами по бюджетным кредитам, предоставлен
ным на те же цели, с одновременной консолидацией задолженности по 
бюджетным кредитам, предоставленным на одинаковые цели;

5) погашение задолженности по соглашениям о реструктуризации 
долговых обязательств осуществляется ежегодно в размере 1/10 от 
общей суммы долговых обязательств в срок до 31 декабря 2015 года в 
соответствии с ежегодными помесячными графиками, согласованными 
с Министерством финансов Свердловской области в срок до 1 февраля 
соответствующего финансового года. При несоблюдении муниципаль
ными образованиями сроков согласования графиков погашение задол
женности за текущий финансовый год производится помесячно равны
ми частями.

Образец К постановлению Правительства
Свердловской области
от 27.12.2005 г. № 1146-ПП

СОГЛАШЕНИЕ
о порядке предоставления из областного бюджета межбюджетных 

трансфертов бюджету Муниципального образования

г. Екатеринбург “____”г.

Министерство финансов Свердловской области, именуемое в даль
нейшем “Министерство”, в лице министра Серовой М.А., действующей 
на основании Положения о Министерстве, утвержденного постановлени
ем Правительства Свердловской области от 12.10.98 г. № 1046-п, и Му
ниципальное образование____________________________________ , далее
именуемое Администрация, в лице Главы муниципального образования 
_________________________ , действующего на основании Устава, вместе 
именуемые “Стороны”, руководствуясь Бюджетным кодексом Российс
кой Федерации, законами Свердловской области, регулирующими бюд
жетные правоотношения, заключили настоящее Соглашение о нижесле
дующем:

1. Общие положения
1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок расходования и уче

та Министерством и финансовым, финансово-бюджетным управлением 
(отделом) Министерства в Муниципальном образовании 
___________________ (далее — Финансовый орган) средств, предос
тавляемых из областного бюджета местному бюджету муниципального 
образования________________________в соответствии с законом Сверд
ловской области об областном бюджете на очередной финансовый год 
в форме межбюджетных трансфертов (далее — межбюджетные транс
ферты), осуществления указанными органами санкционирования при 
исполнении соответствующих расходов местного бюджета и проведе
ния проверок исполнения местного бюджета.

1.2. Виды и объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
местному бюджету Муниципального образования 
_____________________________ из областного бюджета устанавливаются 
законом Свердловской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год.

2. Порядок расходования и учета межбюджетных трансфертов
2.1. Межбюджетные трансферты предоставляются местному бюд

жету Муниципального образования ______________________  в соответ
ствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в преде
лах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установлен
ном порядке муниципальному образованию по разделу 1100 “Межбюд
жетные трансферты”;

2.2. Главные распорядители средств областного бюджета по разде
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лу 1100 “Межбюджетные трансферты" доводят показатели сводной 
бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств на основании 
уведомлений через Финансовый орган до Администрации.

2.3. Администрация представляет в Финансовый орган в течение трех 
дней после получения уведомления распределение межбюджетных 
трансфертов (реестр на финансирование), за исключением дотаций и 
иных безвозмездных и безвозвратных перечислений, в разрезе бюд
жетной классификации Российской Федерации с учетом ведомствен
ной структуры расходов местного бюджета.

2.4. Министерство перечисляет межбюджетные трансферты на счет 
по учету средств местного бюджета, открытый в Управлении Феде
рального казначейства по Свердловской области на балансовом счете 
№ 40204 “Средства местных бюджетов”.

2.5. Операции по предоставлению межбюджетных трансфертов от
ражаются на счете по учету средств местного бюджета, открытом для 
кассового обслуживания исполнения местного бюджета в Управлении 
Федерального казначейства по Свердловской области и учитываются в 
доходах местного бюджета по соответствующим кодам бюджетной клас
сификации Российской Федерации.

2.6. Исполнение местного бюджета по расходам осуществляется с 
соблюдением обязательных последовательно осуществляемых Финан
совым органом процедур санкционирования:

составление и утверждение бюджетной росписи (в случаях, если 
указанное полномочие в соответствии с муниципальным правовым ак
том возложено на Финансовый орган);

утверждение и доведение уведомлений о бюджетных ассигнованиях 
до распорядителей и получателей средств местного бюджета, а также 
утверждение смет доходов и расходов распорядителям средств мест
ного бюджета и бюджетным учреждениям;

утверждение и доведение уведомлений о лимитах бюджетных обя
зательств до распорядителей и получателей средств местного бюдже
та;

принятие денежных обязательств получателями средств местного 
бюджета;

подтверждение и выверка исполнения денежных обязательств.*

* в том случае, если организацию исполнения местного бюджета в 
соответствии с муниципальными правовыми актами осуществляет фи
нансовый орган, являющийся органом местного самоуправления, для 
проведения кассовых операций по расходам местного бюджета необ
ходимо предварительное санкционирование Финансовым органом пла
тежных документов получателей средств местных бюджетов. Финансо
вый орган проверяет соответствие платежных и иных документов, не
обходимых для совершения расходов, требованиям Бюджетного ко
декса Российской Федерации, утвержденным сметам доходов и расхо
дов бюджетных учреждений, и осуществляет процедуру подтвержде
ния исполнения денежных обязательств не позднее трех дней с момен
та представления платежных документов путем совершения разреши
тельной надписи.

3. Полномочия Сторон
3.1. Министерство обязуется:
— своевременно предоставлять Администрации и Финансовому орга

ну информацию, предусмотренную пунктом 2.2 настоящего Соглаше
ния;

— производить перечисление межбюджетных трансфертов из обла
стного бюджета на счет местного бюджета Муниципального образова
ния _________________________ ;

— ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчет
ным, производить сверку операций по межбюджетным трансфертам.

3.2. Администрация обязуется:
— предоставлять Финансовому органу распределение поступивше

го из областного бюджета финансирования, за исключением дотаций и 
иных безвозмездных и безвозвратных перечислений, и уведомления о 
лимитах бюджетных обязательств в разрезе показателей бюджетной 
классификации Российской Федерации в соответствии со сводной бюд
жетной росписью муниципального образования в установленные насто
ящим Соглашением сроки;

— организовать предоставление получателями средств местного 
бюджета в Финансовый орган платежных и иных документов, необхо
димых для совершения расходов, утвержденных смет доходов и расхо
дов бюджетных учреждений, доведенных до них лимитов бюджетных 
обязательств;

— использовать средства, полученные из областного бюджета, стро
го в соответствии с целевым назначением;

— при проведении проверок местного бюджета и целевого исполь
зования межбюджетных трансфертов представлять Министерству и 
Финансовому органу все необходимые документы и информацию.

4. Отчетность
4.1. Отчетность об исполнении местного бюджета представляется 

Финансовым органом в Министерство в соответствии с формами и сро
ками, установленными для органа, организующего исполнение местно
го бюджета, Инструкцией о порядке составления и представления го
довой, квартальной и месячной бюджетной отчетности, утвержденной 
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
21.01.2005 г. № 5н.*

4.2. Финансовый орган ежеквартально, начиная со второго кварта
ла, предоставляет в Министерство справку о полученном из областного 
бюджета финансировании, справку об остатках средств, полученных из 
областного бюджета.*

4.3. Администрация муниципального образования ежеквартально 
представляет в Министерство финансов отчет по форме согласно при
ложению.

* в том случае, если организацию исполнения местного бюджета в 
соответствии с муниципальными правовыми актами осуществляет фи
нансовый орган, являющийся органом местного самоуправления, от
четность в соответствии с пунктами 4.1 и 4.2 настоящего Соглашения 
представляет указанный Финансовый орган.

5. Ответственность сторон
5.1. Министерство несет ответственность за перечисление Админис

трации межбюджетных трансфертов в соответствии с требованиями 
бюджетного законодательства Российской Федерации и Свердловской 
области.

5.2. Министерство не несет ответственности:

— по денежным обязательствам Муниципального образования 
____________________________и получателей средств местных бюджетов;

— за несоблюдение органами местного самоуправления установ
ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации предельных раз
меров дефицитов бюджетов, муниципального долга и расходов по его 
обслуживанию.

5.3. Администрация несет ответственность:
— за целевое использование межбюджетных трансфертов;
— за своевременное представление Финансовому органу и Мини

стерству распределения межбюджетных трансфертов и отчетности в 
соответствии с настоящим Соглашением.

5.4. Нецелевое использование межбюджетных трансфертов влечет 
наложение штрафов на руководителей получателей бюджетных средств 
в соответствии с Административным кодексом Российской Федерации, 
Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-03 “Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской об
ласти" (“Областная газета” от 15.06.2005 г. № 170—171), изъятие в бес
спорном порядке бюджетных средств, используемых не по целевому 
назначению, а также при наличии состава преступления уголовные на
казания, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федера
ции.

5.5. При несоблюдении органами местного самоуправления Муни
ципального образования__________________________________ бюджетного
законодательства Российской Федерации и законодательства Российс
кой Федерации о налогах и сборах, законодательства Свердловской 
области о налогах и сборах, а также условий настоящего Соглашения, 
Министерство вправе приостановить предоставление межбюджетных 
трансфертов (за исключением субвенций из областного фонда компен
саций) местному бюджету Муниципального образования

6. Осуществление мониторинга соблюдения органами местного 
самоуправления бюджетного законодательства и проведение 

проверок исполнения местного бюджета
6.1. Министерство финансов осуществляет мониторинг соблюдения 

Муниципальным образованием____________________________________тре
бований Бюджетного кодекса Российской Федерации на основании от
четов, предоставляемых Администрацией в Министерство ежекварталь
но в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по 
следующим показателям:

1) предельный размер муниципального долга;
2) предельный размер дефицита местного бюджета;
3) предельный объем расходов на обслуживание муниципального 

долга;
4) максимальное соотношение текущих расходов бюджета муници

пального образования к объему доходов бюджета муниципального об
разования;

5) иные требования Бюджетного кодекса Российской Федерации.
6.2. Муниципальное образование считается выполнившим требова

ния Бюджетного кодекса Российской Федерации, если по решению о 
бюджете муниципального образования и фактическому исполнению 
бюджета муниципального образования соблюдены предельные значе
ния, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

6.3. Министерство и (или) Финансовый орган проверяют соблюде
ние органами местного самоуправления Муниципального образования 
__________________________ бюджетного законодательства Российской 
Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сбо
рах, законодательства Свердловской области о налогах и сборах.

6.4. Министерство и Финансовый орган осуществляют контроль за 
целевым использованием межбюджетных трансфертов, предоставлен
ных из областного бюджета бюджету Муниципального образования

, а также соблюдением условий их выделе
ния и получения.

6.5. Министерство и Финансовый орган проверяют производимые 
главными распорядителями, распорядителями и получателями средств 
местного бюджета Муниципального образования______________________  
расходы на соответствие утвержденным в установленном порядке бюд
жетным ассигнованиям и лимитам бюджетных обязательств (в разрезе 
кодов бюджетной классификации).

6.6. Министерство и (или) Финансовый орган в соответствии с пунк
том 2.1 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации вправе 
проводить проверку местного бюджета Муниципального образования

6.7. При проведении проверки местного бюджета Администрация 
обеспечивает представление получателями средств местных бюджетов 
документов, подтверждающих принятие ими за счет средств местного 
бюджета денежных обязательств (договоров, контрактов, актов выпол
ненных работ, услуг и иного).

7. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и всту

пает в силу со дня его подписания.
8. Изменение, расторжение и приостановление исполнения 

Соглашения
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению 

оформляются в виде дополнительного Соглашения, подписываемого 
Сторонами.

8.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто при согласии 
подписавших его Сторон.

9. Разрешение споров
Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 

исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматривают
ся в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде
рации.

10. Реквизиты Сторон
Министерство: Администрация:

11. Подписи Сторон

Министерство: Администрация:
____________________ (__________ ) ___________________ (__________ )
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Приложение
к Соглашению о порядке предостав
ления из областного бюджета меж
бюджетных трансфертов бюджету 
Муниципального образования

Отчет_______________  
о соблюдении нормативных требований Бюджетного кодекса 

Российской Федерации

* в случае превышения значений показателей над нормативными к отчету прилагается поясни
тельная записка.

Показатель соблюдения требований Бюджетного 
кодекса Российской Федерации

Значение показателя *
по решению фактически

предельный размер муниципального долга, про
центов
предельный размер дефицита бюджета, процентов
предельный объем расходов на обслуживание му
ниципального долга, процентов
соотношение текущих расходов бюджета муни
ципального образования к объему доходов бюд
жета муниципального образования

Глава Муниципального образования

Начальник финансового органа 
в Муниципальном образовании

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2005 г. №1175-ПП г. Екатеринбург
О коэффициенте пересчета инвентаризационной 

стоимости, применяемом для целей налогообложения
на территории Свердловской области в 2006 году

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 
года № 2003-І “О налогах на имущество физических лиц” (Ведомости Съез
да народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, 
№ 8, ст. 363) с изменениями, внесенными Законом Российской Федерации 
от 22 декабря 1992 года № 4178-1 (Ведомости Съезда народных депутатов и 
Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 4, ст. 118), федераль
ными законами от 21 июля 1994 года № 25-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1994, № 16, ст. 1863), от 27 января 1995 года 
№ 10-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 5, 
ст. 346), от 17 июля 1999 года № 168-ФЗ (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1999, № 29, ст. 3689), от 24 июля 2002 года № 110-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3027), 
от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, № 35, ст. 3607), распоряжением Правительства Российс
кой Федерации от 12.03.92 г. № 469-р "Об оценке строений, принадлежа
щих гражданам" ("Российская газета" от 19.03.92 г. № 64), приказом Мини
стра архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос
сийской Федерации от 04.04.92 г. № 87 "Об утверждении Порядка оценки 
строений, помещений и сооружений, принадлежащих гражданам на праве 
собственности”, постановлением Правительства Свердловской области от 
06.09.96 г. № 753-п “О порядке учета и переоценки имущества физических 
лиц для целей налогообложения и координации деятельности БТИ, налого
вой инспекции и других органов” (Собрание законодательства Свердловс
кой области, 1996, № 3, ст. 278), инструкцией Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам от 02.11.99 г. № 54 "По применению Зако
на Российской Федерации "О налогах на имущество физических лиц” ("Рос
сийская газета” от 08.02.2000 г. № 27) с изменениями, внесенными прика
зом Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 
27.02.2003 г. № БГ-3-04/88 (“Российская газета” от 22.03.2003 г. №54), 
Законом Свердловской области от 27 ноября 2003 года № 35-03 “Об уста
новлении на территории Свердловской области налога на имущество орга
низаций" (Собрание законодательства Свердловской области, 2003, № 11, 
ст. 920) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 25 
ноября 2004 года № 185-03 (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2003, № 11, ст. 1872), в связи с изменением динамики роста цен в 
строительстве Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить для целей налогообложения коэффициент пересчета ин
вентаризационной стоимости строений, помещений и сооружений, находя
щихся в собственности физических лиц, рассчитанной в ценах 1984 года, в 
уровень цен по состоянию на 1 января 2006 года:

1) для относящихся к объектам налогообложения налогом на имущество 
физических лиц индивидуальных жилых домов, квартир в многоквартирных 
жилых домах, пристроек и надстроек к индивидуальным жилым домам, дач 
и садовых домиков, мест стоянки в гаражах, гаражей и гаражных боксов, 
надворных хозяйственных построек, а также хозяйственных построек на 
дачных участках и участках, предоставленных для ведения личного подсоб
ного хозяйства (в том числе сараев и бань), — 27,4;

2) для относящихся к объектам налогообложения налогом на имущество 
физических лиц строений, помещений и сооружений, за исключением ука
занных в подпункте 1 настоящего пункта, — 28,3.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных об
разований в Свердловской области организовать:

1) уточнение и предоставление в организации технической инвентариза
ции в срок не позднее 1 февраля 2007 года данных о расположенных на 
территории соответствующего муниципального образования относящихся к 
объектам налогообложения налогом на имущество физических лиц строе
ний, помещений и сооружений, на которые отсутствуют технические пас
порта или данные плановой инвентаризации;

2) проведение на договорной основе работ по оценке и переоценке от
носящихся к объектам налогообложения налогом на имущество физичес
ких лиц строений, помещений и сооружений, поставленных на технический 
учет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области 
по экономической политике и перспективному развитию, министра эконо
мики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

Извещение о проведении открытого конкурса
Областная больница восстановительного лечения "Озеро Чусовское" 

620053, г.Екатеринбург, п.Чусовское Озеро, ул.Мира, д.1 
е-таіІ:сЬизоѵзкое@таіІ.sco.ru 

телефон 263-77-42, факс 267-78-90
объявляет открытый конкурс сроком 30 дней на РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТА реконструкции 8-квартирного дома в 

п.Чусовское Озеро по адресу ул.Мира, -12
Источник финансирования — средства от предпринимательской деятельности ОБВЛ “Озеро Чусовское”
Порядок оплаты работ — аванс не более 30 % от стоимости контракта, окончательный расчет после сдачи 

всего комплекса работ, включая согласование проекта во всех инстанциях и его утверждение.
Срок выдачи конкурсной документации — до 22 февраля 2006 года.
Срок предоставления конкурсных заявок — с 23 января по 27 февраля 2006 года.
Критерии оценки конкурсных заявок:
—минимальная стоимость разработки проекта;
—наличие лицензий и опыта не менее 3-х лет по двум и более аналогичным объектам;
—наличие свидетельства о постановке на учет в налоговой инспекции;
—наличие свидетельства о регистрации в гос.реестре юридического лица;
—весь комплекс работ должен быть разбит на этапы с указанием сроков и стоимости выполнения каждого этапа;
—указание согласований, которые проектная организация может получить при минимальном участии заказчика;
—величина неустойки, выплачиваемая подрядчиком в случае срыва сроков выполнения работ.
Проведение конкурса и вскрытие конвертов с конкурсными заявками: 27 февраля 2006 года в 14 часов в 

актовом зале ОБВЛ “Озеро Чусовское".

Извещение о проведении открытого конкурса
Областная больница восстановительного лечения "Озеро Чусовское" 

620053, г.Екатеринбург, п.Чусовское Озеро, ул.Мира, д.1 
е-таіі:с6и8оѵ8кое@таіі.sco.ru 

телефон 263-77-42, факс 267-78-90
объявляет открытый конкурс сроком 30 дней на проведение РЕМОНТА ЧЕРДАЧНОГО ПОМЕЩЕНИЯ больнич

ного корпуса ОБВЛ “Озеро Чусовское" стоимостью 700 тыс. рублей
Источник финансирования — средства от предпринимательской деятельности ОБВЛ “Озеро Чусовское”
Порядок оплаты работ — аванс не более 30 % от стоимости контракта, окончательный расчет после сдачи 

всего комплекса работ, включая согласование проекта во всех инстанциях и его утверждение,
Срок выдачи конкурсной документации — до 21 февраля 2006 года.
Срок предоставления конкурсных заявок — с 24 января по 22 февраля 2006 года.
Критерии оценки конкурсных заявок:
—минимальная стоимость и сроки выполнения работ;
—наличие лицензий и опыта не менее 3-х лет по двум и более аналогичным объектам;
—наличие свидетельства о постановке на учет в налоговой инспекции;
—наличие свидетельства о регистрации в гос.реестре юридического лица;
—величина неустойки.
Проведение конкурса и вскрытие конвертов с конкурсными заявками: 22 февраля 2006 года в 14 часов в 

актовом зале ОБВЛ “Озеро Чусовское”.

Извещение о проведении открытого конкурса
Областная больница восстановительного лечения "Озеро Чусовское" 

620053, г.Екатеринбург, п.Чусовское Озеро, ул.Мира, д.1 
е-таіІ:сИи8оѵ8кое@таіІ.sco.ru 

телефон 263-77-42, факс 267;78-90
объявляет открытый конкурс сроком 30 дней на КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ магистральных трубопроводов в 

спальном корпусе стоимостью 1,9 млн. рублей
Источник финансирования — бюджет Свердловской области и средства от предпринимательской деятель

ности ГУЗ ОБВЛ “Озеро Чусовское"
Порядок оплаты работ — аванс не более 30 % от стоимости контракта, окончательный расчет после сдачи 

всего комплекса работ, включая пуско-наладку.
Срок выдачи конкурсной документации — до 20 февраля 2006 года.
Срок предоставления конкурсных заявок — с 23 января по 21 февраля 2006 года,
Критерии оценки конкурсных заявок:
—минимальная стоимость работ;
—наличие лицензий и опыта не менее 3-х лет по двум и более аналогичным объектам;
—наличие свидетельства о постановке на учет в налоговой инспекции;
—наличие свидетельства о регистрации в гос.реестре юридического лица;
—весь комплекс работ должен быть разбит на этапы с указанием сроков и стоимости выполнения каждого этапа;
—выполнение работ должно производиться без длительной приостановки действующего предприятия;
—величина неустойки, выплачиваемая подрядчиком в случае срыва сроков выполнения работ.
Проведение конкурса и вскрытие конвертов с конкурсными заявками: 21 февраля 2006 года в 14 часов в 

актовом зале ОБВЛ “Озеро Чусовское".

Изменение в п ригла щение 
к участию в открытых подрядных торгах 

Объявление опубликовано в “Областной газете" №366 от 30.11.05 г.
Свердловское областное государственное учреждение “Управление автомобильных 

дорог” доводит изменение в приглашение к участию в открытых подрядных торгах, на
значенных на 26.01.06 г.

I. Перенести торги по лотам:
Лот №14. Ремонт автомобильной дороги д.Луговая-с.Яр на участке км 4+900 - км 6+100 на 

территории МО “Тугулымский район”. Срок ремонта - 2006 г.
Лот №15. Ремонт автомобильной дороги Роща-Кедровка-Тепляки на участке км 5+000 - км 

18+000 на территории МО “Шалинский район". Срок ремонта - 2006-2007 гг.
Лот №16. Ремонт автомобильной дороги Нижняя Салда - Алапаевск км 70+600 - км 73+000, 

км 76+800 - км 79+000 на территории МО "Алапаевский район". Срок ремонта - 2006-2007 гг.
Лот №17. Ремонт участка автомобильной дороги Коптелово-Костино-Невьянское на участ

ке км 17+000 - км 19+000 в МО “Алапаевский район". Срок ремонта - 2006 г.
Лот №18. Ремонт участка автомобильной дороги Коптелово-Костино-Невьянское на участ

ке км 23+200 - км 26+000 в МО “Алапаевский район". Срок ремонта - 2006 г.
Лот №31. Ремонт автомобильной дороги Ольховка-Двуреченск на участке км 17+300 - км 

20+000 на территории МО “Сысертский район". Срок ремонта - 2006 г.
Лот №37. Ремонт мостового перехода через р.Вагран на 92 км автодороги Серов-Североу- 

ральск (км 91+983) на тёрритории МО “г.Североуральск". Срок ремонта - 2006 г.
Лот №38. Ремонт мостового перехода через р.Колонгу на 99+279 км автодороги Сѳров- 

Североуральск на территории МО “г.Североуральск”. Срок ремонта - 2006 г.
Лот №41. Ремонт мостового перехода через р.Б.Волчанку на 30 км автодороги Краснотурь- 

инск-Марсяты на территории МО “Серовский район". Срок ремонта - 2006 г.
с 26.01.06 г. на 02.03.06 г.
Продлить срок подачи конкурсных предложений по данным лотам до 01.03.06 г.
II. Перенести торги по лотам:
Лот №20. Ремонт автомобильной дороги Каменск-Уральский-Камышлов, участок км 13+500- 

23+100 на территории МО “Богдановичский район”. Срок ремонта - 2006-2007 гг.
Лот №23. Ремонт автомобильной дороги Подъезд к заводу стройматериалов, участок км 

0+000-3+200 на территории МО "Камышловский район". Срок ремонта - 2006 г.
Лот №24. Ремонт автомобильной дороги Нижняя Тура - Качканар, замена трубы на км14+450 

на территории МО “Нижнетуринский район". Срок ремонта - 2006 г.
Лот №25. Ремонт автомобильной дороги Нижняя Тура - Качканар, участок км 0+000 - км 

5+500 на территории МО “Нижнетуринский район". Срок ремонта - 2006-2007 гг.
Лот №30. Ремонт автомобильной дороги с.Таушканское-д.Малый Таушкан, участок км 0+000 

- км 8+600 на территории МО “г.Сухой Лог". Срок ремонта - 2006-2007 гг.
Лот №32. Ремонт автомобильной дороги Тавда-Таборы на участке км 83+000 - км 87+000 на 

территории МО “Таборинский район". Срок ремонта - 2006 г.
с 26.01.06 г. на 27.04.06 г.
Продлить срок подачи конкурсных предложений по данным лотам до 26.04.06 г.
III. Перенести торги по лотам:
Лот №19. Ремонт автомобильной дороги Горбуновское-Байкалово-Ирбит на участке км 

41+000 - км 49+750 на территории МО “Байкаловский район". Срок ремонта - 2006-2007 гг.
Лот №21. Ремонт автомобильной дороги Нижний Тагил - Нижняя Салда, участок км 25+230- 

км28+700 на территории МО “Верхнѳсалдинский район". Срок ремонта - 2006г.
Лот №22. Ремонт автомобильной дороги Серов-Сосьва-Гари км 136+000 - км 140+000 на 

территории МО “Гаринский район". Срок ремонта - 2006 г.
Лот №26. Капитальный ремонт автомобильной дороги Н.Тагил - Висимо-Уткинск - Усть- 

Утка в МО “Пригородный район”. Срок ремонта - 2006-2008 гг.
Лот №27. Ремонт автомобильной дороги Байкалово - Слобода Туринская - Туринск на 

участках км 39+200 - км40+200, км 37+250 - км38+600 на территории МО “Слободо-Туринский 
район”. Срок ремонта - 2006 г.

Лот №28. Ремонт автомобильной дороги Байкалово - Туринская Слобода - Туринск на 
участке км 61+000 - км 65+000 на территории МО “Слободо-Туринский район”. Срок ремонта - 
2006 г.

Лот №29. Ремонт автомобильной дороги Серов-Сосьва-Гари, участок км 8+500 - км 11+000 
на территории МО "Серовский район". Срок ремонта - 2006 г.

с 26.01.06 г. на 01.06.06 г.
Продлить срок подачи конкурсных предложений по данным лотам до 31.05.06 г.

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
извещает:

1) свидетельство № 00038 на право разработки Пышминского место
рождения строительных песков, выданное ООО “СТМ”, переоформлено 
на лицензию с целевым назначением на добычу строительных песков 
Пышминского месторождения.

2) лицензия СВЕ № 07012 ТЭ на добычу мраморов Черновского участ
ка Мраморского месторождения, выданная ООО “Мраморгаз", переофор
млена на ООО “Черновской мраморный карьер".

3) свидетельство № 00006 на право разработки южной части Исѳтско- 
го месторождения облицовочных гранитов с целью добычи блочного кам
ня, выданное ООО “Камнеобрабатывающее предприятие "Норд”, пере
оформлено на ООО “Исетский карьер облицовочных гранитов" с целе
вым назначением на добычу блочного камня южной части Исетского мес
торождения облицовочных гранитов.

4) в лицензию СВЕ № 07037 ТЭ на добычу гранитов северной части 
Северного участка Шарташокого месторождения, выданную ЕМУП "Шар- 
ташокий гранитный карьер", внесены изменения и дополнения.

5) в лицензию СВЕ № 07038 ТЭ на добычу гранитов южной части Се
верного участка Шарташского месторождения, выданную ООО “Сибирс
кий гранитный карьер", внесены изменения и дополнения.

6) в лицензию СВЕ № 07040 ТЭ на добычу керамзитовых глин Сѳвѳро- 
Салдинского месторождения, выданную ОАО “Корпорация ВСМПО-АВИС
МА”, внесены изменения и дополнения.

7) право пользования участком недр для геологического изучения, 
разведки и добычи строительного камня Сарапульского участка, распо
ложенного на территории Муниципального образования город Зареч
ный, предоставлено по итогам конкурса ООО "Русская корона".

8) лицензия СВЕ № 00344 ТР на право геологического изучения с 
последующей добычей кирпичных глин Колюткинского месторождения, 
выданная ТОО ПКФ “ВИХР", аннулирована.

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
объявляет:

1) о проведении конкурса на право пользования участками недр для 
добычи строительного камня участка Урочище Шарташского месторож
дения.

Участок недр расположен на территории Муниципального образова
ния город Екатеринбург. Запасы строительного камня составляют 11,3 
млн. куб. метров.

2) о проведении конкурса на право пользования участками недр для 
добычи строительного камня северной части Северного участка Шар
ташского месторождения.

Участок недр расположен на территории Муниципального образова
ния город Екатеринбург. Запасы строительного камня составляют 2,6 
млн. куб. метров.

3) о проведении конкурса на право пользования участками недр для 
добычи строительного камня южной части Северного участка Шарташс
кого месторождения.

Участок недр расположен на территории Муниципального образова
ния город Екатеринбург. Запасы строительного камня составляют 1,7 
млн. куб. метров.

4) о проведении конкурса на право пользования участками недр для 
добычи торфа месторождения Чадово.

Участок недр расположен на территории Муниципального образова
ния город Екатеринбург. Запасы торфа составляют 1,1 млн. тонн.

Заявки на участие в конкурсах принимаются в течение 30 дней после 
публикации данного объявления.

С условиями конкурсов можно ознакомиться в Министерстве природ
ных ресурсов Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 101, кабинет 408, контактный телефон: (343) 371-99-35 и на 
сайте www.mprso.ru.

%25d1%2582%25d0%25b0%25d1%2596%25d0%2586.sco.ru
%25d1%2582%25d0%25b0%25d1%2596%25d1%2596.sco.ru
%25d1%2582%25d0%25b0%25d1%2596%25d0%2586.sco.ru
http://www.mprso.ru
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Свердловское областное государственное учреждение “Фонд имущества Свердловской области”, 
уполномоченный Правительством Свердловской области Продавец областного имущества, 

сообщает о продаже посредством публичного предложения акций 
ОАО “Камышловский завод “Урализолятор”, 

составляющих 100% от общего числа акций акционерного общества.
Прием заявок на приобретение акций: с 22 февраля 2006 г. по 06 апреля 2006 г.
Время и место приема заявок - рабочие дни с 10.00 до 17.00 по местному времени по адресу: 620219, 

г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234. Тел. (343) 350-85-94.
I. Сведения о выставляемых на продажу акциях 

ОАО “Камышловский завод “Урализолятор” (уставный капитал - 37 126 000 рублей). 
Продажа акций осуществляется в соответствии с приказом Министерства по управлению государствен

ным имуществом Свердловской области № 1 от 12 января 2006 года. Обременения акций отсутствуют.
Общее количество и категории выставляемых на продажу акций - 37 126 000 (Тридцать семь миллионов 

сто двадцать шесть тысяч) обыкновенных акций (100 % УК), номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
Нормативная цена выставляемых на продажу акций - 18 214 000 (восемнадцать миллионов двести четыр

надцать тысяч) рублей.
Начальная цена продажи акций - 36 428 000 (тридцать шесть миллионов четыреста двадцать во

семь тысяч) рублей.
Период, величина снижения первоначальной цены, цена предложения:
с 22 февраля 2006 г. по 01 марта 2006 г. - 36 428 000 (тридцать шесть миллионов четыреста двадцать 

восемь тысяч) рублей.
с 02 марта 2006 г. по 09 марта 2006 г. - 32 785 200 (тридцать два миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч 

двести) рублей.
С 10 марта 2006 г. по 16 марта 2006 г. - 29 142 400 (двадцать девять миллионов сто сорок две тысячи 

четыреста) рублей.
с 17 марта 2006 г. по 23 марта 2006 г. - 25 499 600 (двадцать пять миллионов четыреста девяносто девять 

тысяч шестьсот) рублей.
с 24 марта 2006 г. по 30 марта 2006 г. - 21 856 800 (двадцать один миллион восемьсот пятьдесят шесть 

тысяч восемьсот) рублей.
с 31 марта 2006 г. по 06 апреля 2006 г. - 18 214 000 (восемнадцать миллионов двести четырнадцать тысяч) 

рублей.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 18 214 000 (восемнадцать миллионов двести 

четырнадцать тысяч) рублей.

Свердловской области продавец приватизируемого областного имущества, именуемый в дальнейшем “Про
давец”, в лице , действующего на основании Устава (Доверенности № от
), с одной стороны, и ________________ , именуемый в дальнейшем “Покупатель”, в лице
_________________________ , действующего на основании______________________ , с другой стороны, в 
соответствии с Федеральным законом “О приватизации государственного и муниципального имущества” 
№178-ФЗ от 21.12.2001 г., Положением об организации продажи государственного или муниципального 
имущества посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Российс-
кой Федерации №549 от 22.07.2002 г., условиями о продаже акций ОАО “
Областной газете” за - 2004г. №__ и заявкой Покупателя, зарегистрированной

, опубликованными в

200_ г. за №____ , заключили настоящий Договор (далее по тексту - “настоящий Договор”, “Договор”) о
нижеследующем.

Статья 1. Предмет Договора
1.1. Предметом купли-продажи по настоящему Договору являются акции открытого акционерного обще-

ства , принадлежащие на праве собственности Свердловской области.
1.2. Сведения об акциях, являющихся предметом настоящего Договора:
- эмитент акций (далее по тексту “Эмитент” - ;
- место нахождения Эмитента:_____________ ;
- данные о государственной регистрации Эмитента:____________ ;
- данные о государственной регистрации выпуска акций Эмитента:____
- категория и форма выпуска акций:_________ ;
- номинальная стоимость одной акции:______(_______ ) рублей;
- количество продаваемых акций:________ (________ ) штук;
- доля от общего числа акций Эмитента (в процентах): 
1.3. Стороны по настоящему Договору обязуются:

%.

Покупатель:
- произвести оплату приобретаемых акций по цене и в порядке, установленными в статье 2 настоящего 

Договора;
- принять указанные акции в собственность.
Продавец:
- осуществить действия по передаче акций в собственность Покупателя в порядке, установленном статьей 

3 настоящего Договора.

II. Сведения об эмитенте акций
1) Данные государственной регистрации: зарегистрирован Администрацией муниципального образова

ния “город Камышлов” 18.08.2000 г. № 05226, Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г. серия 66 № 000484116, ОГРН- 
1026601074114.

2) Перечень основной производимой продукции (работ, услуг): производство электротехнического фар
фора; производство товаров народного потребления.

3) Данные бухгалтерского баланса, обязательства по уплате налогов перед бюджетными и внебюджетны
ми фондами (тыс.руб.) на 01.10.2005г.:

АКТИВ
Внеоборотные активы
Оборотные активы
Баланс

19 138
31 876
51 014

ПАССИВ
Капитал и резервы 

Долгосрочные пассивы 
Краткосрочные пассивы 
Баланс

39 211
1370
10 432

51 014

Задолженность всего: 
в федеральный бюджет: 
в региональный бюджет: 

в местный бюджет: 
во внебюджетные фонды:

8 627, в том числе
1 975
30
4
869

Статья 2. Оплата акций
2.1. Установленная (сформировавшаяся) цена продажи акций по настоящему Договору составляет 

________________(_________________) рублей.
2.2. Покупатель обязан уплатить указанную в п. 2.1 настоящего Договора сумму в российских рублях в 

безналичном порядке путем единовременного перечисления на Счет областного бюджета № 
40101810500000010010, получатель: УФК по Свердловской области (Министерство по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области) Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области; КБК 
01011402023020000410; ИНН 6658091960, КПП 665801001, ОКАТО 65401364000, , но не позднее 
“__ ”_________ 200_г.

В платежном поручении, оформляющем оплату, должны быть указаны сведения о наименовании Покупа
теля, Эмитента акций, способе приватизации, дате регистрации заявки и заключения настоящего Договора.

Моментом оплаты считается день зачисления на счет Продавца денежных средств, указанных в п.2.1 
настоящего Договора.

4) Численность работников на 01.10.2005г,- 475 человек.
5) Данные занимаемого земельного участка: 143 942 кв.м, принадлежит на праве собственности.
6) Сведения о включении в реестр хоз.субъектов с долей более 35%: в реестр не включено.
С иными сведениями покупатели могут ознакомиться по адресу приема заявок в рабочие дни о 10 до 17 

часов.
III. Порядок подачи заявок на приобретение акций

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом “О приватизации госу
дарственного и муниципального имущества” от 21.12.01 № 178-ФЗ и желающее приобрести акции посред
ством публичного предложения (далее - претендент), обязано в порядке, установленном настоящим инфор
мационным сообщением, подать заявку по утвержденной продавцом форме (приложение 1).

К заявке должны быть приложены следующие документы:
1.Документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении приобрести пакет ак

ций в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.
2. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается пред

ставителем претендента, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским зако
нодательством.

3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представите
лем в 2-х экземплярах.

Претенденты - физические лица представляют также документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистра

ции юридического лица.
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов 

управления и должностных лиц;
- письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение 

акций, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодатель
ством страны, в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами соответству
ющего органа управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии 
решения органа управления претендента или выписки из него;

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образова
ния в уставном капитале юридического лица в виде нотариально заверенных копий реестра владельцев акций 
или выписки из него - для акционерных обществ, или письменное заверение за подписью руководителя с 
приложением печати - для иных обществ.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законо
дательства Российской Федерации.

Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем ин
формационном сообщении.

В случае, если представленные документы родержат помарки, подчистки, исправления и т.п., последние 
должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического лица, их совер
шивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, нотариально удостоверенные в 
установленном порядке.

В заявке должна быть указана числом и прописью цена акций, сформировавшаяся на момент подачи 
заявки. В случае если числом и прописью указаны разные цены, во внимание принимается цена, указанная 
прописью.

Прием заявок осуществляется продавцом в течение указанного в настоящем информационном сообщении 
срока и завершается регистрацией первой заявки в журнале приема заявок. Заявка с прилагаемыми к ней 
документами рассматривается продавцом в установленном им порядке. По результатам рассмотрения заяв
ки и прилагаемых к ней документов продавец принимает решение о регистрации или отказе в ее регистрации.

Обязанность доказать свое право на приобретение имущества посредством публичного предложения 
возлагается на претендента.

Основанием для отказа в регистрации заявки является:
- заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом;
- цена предложения, указанная в заявке, не соответствует цене предложения, сформировавшейся на дату 

подачи заявки;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- представленные документы не подтверждают права претендента быть покупателем имущества в соот

ветствии с законодательством РФ;
- представлены не все документы по перечню, указанному в информационном сообщении, либо оформле

ны ненадлежащим образом.
При отказе в регистрации заявки продавцом на экземпляре описи документов, остающемся у претенден

та, делается соответствующая отметка с указанием причины, даты и времени отказа и проставлением подпи
си лица, осуществляющего прием заявок.

При отказе в регистрации заявки продавец принимает к рассмотрению заявку следующего по очереди 
претендента.

При регистрации заявки в журнале приема заявок, а также на экземпляре описи документов, остающемся 
у претендента, указывается дата и время ее поступления, заявке присваивается номер. Прием заявок завер
шается регистрацией первой заявки в журнале приема заявок.

Заявки не принимаются к рассмотрению продавцом в следующих случаях:
1. заявка поступила после регистрации первой заявки в журнале приема заявок;
2. заявка поступила по истечении установленного настоящим информационным сообщением срока при

ема заявок, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у претендента, делается соответствующая 
запись.

Незарегистрированная заявка с прилагаемыми к ней документами возвращается в день ее подачи претен
денту или его полномочному представителю под расписку либо по почте заказным письмом.

IV. Порядок заключения договора купли-продажи и оплаты акций
Зарегистрированная заявка является полным и безоговорочным принятием (акцептом) публичного пред

ложения о заключении договора купли-продажи акций по цене предложения. Договор купли-продажи акций 
заключается между продавцом и покупателем в установленном законодательством порядке в день регистра
ции заявки.

Оплата приобретенных акций должна быть произведена покупателем в течение 10 дней после регистрации 
заявки в валюте Российской Федерации единовременным платежом на Счет областного бюджета № 
40101810500000010010; получатель: УФК по Свердловской области (Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской 
области; КБК 01005000000020000630; ИНН 6658091960; КПП 665801001, ОКАТО 65401364000. При 
уклонении или отказе покупателя от оплаты имущества в установленные сроки, на покупателя налагаются 
пени в размере 5 процентов суммы платежа за каждый день просрочки.

V. Переход права собственности на акции
Право собственности на акции переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и договором купли-продажи, не позднее чем через 30 дней после полной оплаты 
стоимости акций. Оплата услуг регистратора за внесение записей в систему ведения реестра о передаче 
акций в результате их купли-продажи, предусмотренная постановлением ФКЦБ России от 19.06.1998 г. № 24 
(пункт 10.1) “Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по ведению реестра владельцев 
именных ценных бумаг”, в полном объеме возлагается на покупателя.

VI. Перечень приложений
1. Приложение № 1. Форма заявки на приобретение имущества посредством публичного предложе

ния.
2. Приложение № 2. Проект договора купли-продажи.

Договор 
купли-продажи акций открытого акционерного общества 

“____ ” посредством публичного предложения

Статья 3. Переход права собственности на акции
3.1. Продавец не позднее 30 дней с момента поступления на его счет денежных средств в оплату акций 

направляет держателю реестра Эмитента (соответствующему депозитарию) надлежащим образом оформ
ленное передаточное распоряжение о внесении записи в систему ведения реестра о передаче акций в 
результате их купли-продажи.

Покупатель вправе получить от Продавца копию вышеуказанного передаточного распоряжения.
3.2. Акции считаются переданными в собственность Покупателя с момента внесения в реестр владельцев 

акций Эмитента соответствующей записи о Покупателе как собственнике акций.
Расходы, связанные с внесением Покупателя в реестр владельцев акций Эмитента, несет в полном объе

ме Покупатель.
Статья 4. Ответственность Сторон

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору Сто
роны несут имущественную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
настоящим Договором.

4.2. За нарушение сроков перечисления денежных средств в счет оплаты акций в порядке, предусмотрен
ном ст.2 настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 5 % от суммы платежа за 
каждый день просрочки.

Допустимая просрочка оплаты акций в сумме и сроки, указанные в статье 2 настоящего Договора, не 
может составлять более пяти дней. Просрочка свыше пяти дней считается отказом Покупателя от исполнения 
обязательств по оплате акций, установленных статьей 2 настоящего Договора.

Продавец в течение 3 (трех) дней с момента истечения допустимой просрочки направляет Покупателю 
письменное уведомление, с даты отправления которого Договор считается расторгнутым, все обязательства 
Сторон по Договору прекращаются. Оформление Сторонами дополнительного соглашения о расторжении 
настоящего Договора не требуется.

Расторжение договора не освобождает Покупателя от уплаты пени.
Акции остаются в собственности Свердловской области.
4.3. За несоблюдение сроков, установленных настоящим Договором по отношению к обязательствам 

Продавца, последний уплачивает Покупателю штраф в размере 20 (двадцати) минимальных размеров опла
ты труда, установленных на дату уплаты штрафа.

Статья 5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
- в предусмотренных настоящим Договором случаях;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, рассматриваются в 

арбитражных судах Российской Федерации.
5.3. Настоящий Договор составлен в двух аутентичных экземплярах по одному для Продавца и Покупате-

ля.

ПРОДАВЕЦ
Адрес:
Р/с №
Подписи Сторон 
От Продавца

Статья 6. Реквизиты Сторон 
ПОКУПАТЕЛЬ 
Адрес: 
Р/с №

От Покупателя

ПРОДАВЦУ

(полное наименование Продавца)

ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА 
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(полное наименование юридического лица, подающего заявку)
далее именуемый Претендент, 
или______________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку) 
далее именуемый Претендент,

в лице

(фамилия, имя, отчество, должность) 
действующего на основании__________________________________________________________________ ,
полностью и безоговорочно принимает (акцептует) публичное предложение о продаже областного иму-

щества, опубликованное в “Областной газете" от 
сообщение), а именно:

акций открытого акционерного общества:

200 г. № (далее - информационное

(наименование открытого акционерного общества, его место нахождения)
в количестве штук, что составляет % уставного капитала

по цене, сформировавшейся на дату подачи настоящей заявки, а именно:
рублей копеек

(цифрами и прописью).
Обязуется:
1. Соблюдать условия продажи областного имущества посредством публичного предложения, содержа

щиеся в вышеуказанном информационном сообщении, порядок проведения продажи имущества посред
ством публичного предложения, установленный Положением об организации продажи государственного или 
муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденный постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 22 июля 2002 г. № 549, а также условия настоящей заявки.

2. Заключить договор купли-продажи акций (имущества) в день регистрации настоящей заявки Продав
цом, а также оплатить акции (имущество) по указанной здесь цене в срок не позднее 10 дней после регистра
ции заявки.

3. Нести имущественную ответственность в случае нарушения обязанностей, указанных в пунктах 1 и 2 
настоящей заявки в следующих формах:

- уплаты штрафа в размере 100 процентов предлагаемой мной в настоящей заявке цены за областное 
имущество в случаях нарушения условий, предусмотренных п. 1 настоящей заявки, уклонения или отказа от 
заключения договора купли-продажи в день регистрации Продавцом настоящей заявки;

- уплаты пени в размере 5 процентов предложенной мной в настоящей заявке цены за областное имуще
ство за каждый день просрочки.

4. Считать настоящую заявку (акцепт) с момента ее регистрации Продавцом до заключения договора 
купли-продажи областного имущества вместе с публичным предложением Продавца о его продаже (офер
той), опубликованным в “Областной газете”, заключенным предварительным договором.

Претендент подтверждает, что с условиями договора купли-продажи имущества ознакомлен.
Место нахождения и банковские реквизиты Претендента:

Претендент
(его полномочный представитель)

М.П.

г. ___ _____________ “__ ”___________ 200_г.
(договор заключается в день 

регистрации заявки)
Государственное учреждение “Фонд имущества Свердловской области”, уполномоченный Правительством

Заявка принята Продавцом:

Час. мин.

200 г.

200__г. за №

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы в юридическом отделе
Требования к кандидату:
—высшее юридическое образование;
—стаж работы по специальности не менее двух лет;
—знание ПК на уровне пользователя;
—высокая работоспособность, дисциплинированность.
Заявление на участие в конкурсе с приложением ко

пии трудовой книжки и диплома об образовании пред
ставляются по адресу: Екатеринбург, пр.Ленина, 34, 
комн. 616.

Документы принимаются в течение месяца со дня объяв
ления.

Справки по телефону 371-98-79.

Областное государственное стационарное учреждение социального 
обслуживания системы защиты населения 

“Первоуральский психоневрологический интернат № 1” 
информирует о победителях конкурса на поставку продуктов питания: 
Лот 1. гр. “Гастрономия" — ООО “Кооператор", г.Екатеринбург.
Лот 2. гр. “Бакалея” — ООО “СоюзПромТорг”, г.Екатеринбург.
Лот 3. гр. "Хлебобулочные изделия” — ИП Другое Виктор Михайлович, г.Нижние 

Серги.
Конкурс состоялся 30.12.2005 г. в 17.00 по адресу: Свердловская обл., г.Первоу

ральск, ул.Крылова, 98.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
“СВЕДЕНИЯ О СРОКАХ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ЭМИТЕНТА ПЕРЕД ВЛАДЕЛЬЦАМИ ЦЕННЫХ БУМАГ”

1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммер

ческих организаций - наименование): Открытое акционерное об
щество Авиакомпания “Уральские авиалинии”.

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО 
Авиакомпания “Уральские авиалинии”.

1.3.Место нахождения эмитента: Россия, Свердловская об
ласть, г. Екатеринбург ул. Спутников д. 6.

1.4. ОГРН эмитента: 1026605388490
1.5. ИНН эмитента: 6608003013
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим 

органом: 30799-0
1.7.Адрес страницы в сети “Интернет”, используемый эмитен

том для раскрытия информации: www.uralairlines.ru
1.8.Название периодического печатного издания, используемо

го эмитентом для опубликования информации: “Областная газе
та”.

1.9.Код (коды) существенного факта (фактов): 
0930799031122005.

2. Содержание сообщения.
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при

знаки ценных бумаг: именные бездокументарные, обыкновен
ные.

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (допол
нительного выпуска) ценных бумаг: 62-1 п-652; дата государствен
ной регистрации: 06.04 1994 г.

2.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обя
зательства или иного обязательства, которое может быть выраже
но в денежном выражении, - также размер такого обязательства в 
денежном выражении: выплата дивидендов по итогам 2004 года 
в размере 797815 рублей.

2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть ис
полнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено 
эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - 
дата окончания этого срока: 31.12.2005 г.

2.5. Факт исполнения обязательства или неисполнения обяза
тельства (дефолт) эмитента: исполнение обязательства состав
ляет 755250 рублей.

2.6. В случае неисполнения эмитентом обязательства - причи
ны такого неисполнения, а для денежного обязательства или иного 
обязательства, которое может быть выражено в денежном выраже
нии, - также размер такого обязательства в денежном выражении, 
в котором оно не исполнено: отсутствие данных об акционерах в 
реестре акционеров эмитента, размер неисполнения обяза
тельства 42565 рублей.

Генеральный директор С.Н. Скуратов.
10 января 2006 г.

Свердловская областная клиническая психиатрическая 
больница объявляет о результатах проведения 

следующих открытых конкурсов:
1. На поставку нефтепродуктов на 2006 г. согласно реше

нию конкурсной комиссии от 23 декабря 2005 г. (протокол №2) 
победителем признано ОАО “Екатеринбургнефтепродукт”.

2. На поставку продуктов питания на 1-2 кварталы 2006 г. 
согласно решению конкурсной комиссии от 16 января 2006 г. 
(протокол №5/1) победителями конкурса по отдельным пози
циям признаны: ООО “Садбарг”, ЗАО “ТД “Девон”, ООО “Косу- 
линское многопрофильное предприятие”, ГУП СО “Управление 
снабжения и сбыта по СО” ИП Кузнецова, к/х “Кузнецовское, 
ООО “Самсон и К”, ООО “Байкаловское мясное предприятие", 
ООО “АгроСнаб-Ек”, ООО “Золотой абрикос”, ООО “МПО “ВКУС- 
ПРОМ”.

3. На поставку медикаментов на 1-3 кварталы 2006 г. со
гласно решению конкурсной комиссии от 29 декабря 2005 г. 
(протокол №1/2) победителями признаны: ООО “Атолл-Фарм”, 
ЗАО “РОСТА”, ООО “Глория ХХ1 ”, ООО МО “Новая больница”, 
ЗАО “Виру-Екатеринбург”, ООО “Первый медицинский центр”, 
ООО “МК Юникс", ООО “Касмед”, ООО “Ас-бюро”, ЗАО “Биотех- 
нотроник”, ООО “Лотос”, ЗАО “Фирма ЕВРОСЕРВИС”, ЗАО “Фар- 
мопт", ООО НПФ “Сигманта”, ООО “Интермедпром”, ООО Тер- 
мед-Инвест”.

4. На проведение работ по техническому обслуживанию ме
дицинского и технологического оборудования на 2006 г. соглас
но решению конкурсной комиссии от 28 декабря 2005 г. (прото
кол №3/1) победителем признаны ООО “Рассвет”, ГУП СО ПТП 
“Медтехника”, ООО “Компания Диагностика СО”.

5. На проведение ремонтно-строительных работ на 2006 г. 
согласно решению конкурсной комиссии от 13 января 2005 г. 
(протокол №4/1) победителями признаны ООО “Рос-строй”, 
ООО “Торговый Портал”, ООО ТСК “Ермак”, ООО “УралТепло”.

Свердловское областное государственное учреждение 
“Фонд имущества Свердловской области” 

сообщает об итогах:
1. аукциона по продаже 37 126 000 акций (100 % от уставного 

капитала) ОАО “Камышловский завод “Урализолятор” (прием зая
вок с 21.11.2005 г. по 23.12. 2005 г.). Информация об аукционе 
была опубликована в “Областной газете” от 12.11.2005 г. (№ 343). 
Аукцион признан несостоявшимся в связи с участием одного пре
тендента;

2. аукциона по продаже имущества Нижнетагильского мясоком
бината (прием заявок с 21.11.2005 г. по 21.12.2005 г.). Информа
ция об аукционе была опубликована в “Областной газете” от 
23.11.2005 г. (№ 356). Аукцион признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием участников;

3. продажи без объявления цены пакета акций ЗАО “Инвестици
онная компания “Уральский фондовый центр” (4080 обыкновенных 
акций, что составляет 85 % уставного капитала (прием заявок с 
26.11.2005 г. по 21.12.2005 г.). Информация о продаже была опуб
ликована в “Областной газете” от 18.11.2005 г. Цена продажи - 10 
000 рублей. Победитель - Налобин Никита Дмитриевич.

Открытое акционерное общество
“Свердловская энергетическая управляющая компания”

РФ, 620219, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 38
Сообщение о проведении внеочередного 

общего собрания акционеров
ОАО “Свердловская энергетическая управляющая компания"

ОАО “Свердловская энергетическая управляющая компания” со
общает о проведении внеочередного общего собрания акционеров в 
заочной форме со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса.
2. Об утверждении ликвидационного баланса.
Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполнен

ные бюллетени для голосования:
- 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8, 

ОАО “ЦМД”;
- 620026, г.Екатеринбург, а/я 111, Екатеринбургский филиал 

ОАО “Центральный Московский Депозитарий”.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосова

ния: 13 февраля 2006 года.
С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие 

во внеочередном общем собрании акционеров общества, могут оз
накомиться в период с 24 января 2006 г. по 13 февраля 2006 г. 
включительно, в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по следующим адре
сам:

- г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.17 а, ком. 614;
- г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8, ОАО “Центральный 

Московский Депозитарий”.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем 

собрании акционеров ОАО “Свердловская энергетическая управляю
щая компания”, составлен по состоянию на 30 декабря 2005 года.

Совет директоров ОАО 
“Свердловская энергетическая управляющая компания”.

Продаются
КАЗС г.Волчанск, 2 емкости по 8 куб. м.
КАЗС г.Верхняя Тура, 2 емкости по 16 куб. м.
Ж/д путь с погрузочной площадью протяженностью 2 км 

г.Верхотурье.
Пиломатериал хвойный обрезной, длина 4—6 метров. Тол

щина 25/40/50 ГОСТ 8486.
Обращаться: 624420, Свердловская обл., Новолялинский р-н, 

п.Лобва, ул.Советская, 36.
Телефоны/факс: (34318) 3-17-74, 8-904-38-77-802.

http://www.uralairlines.ru
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■ ХОККЕЙ НА БЕЛЫХ ОЛИМПИАДАХ

Тринадцать мгновении
из жизни неновых рыцарей

Меньше месяца осталось до старта Зимних Олимпийских игр в 
Турине. Эти игры станут четырнадцатыми по счету, в которых 
примут участие спортсмены нашей страны. Как и полагается 
перед дальней дорогой, предлагаем присесть, а заодно и 
вспомнить о том, как мы выступали на этих турнирах раньше. 
В ближайшее время вы сможете прочитать две серии 
публикаций. В первой из них речь пойдет о выступлениях 
нашей хоккейной сборной (напомним, хоккей — единственный 
игровой вид спорта в программе зимних Олимпиад), во второй 
- обо всех олимпийцах Свердловской области, выступавших 
на этих соревнованиях.
Итак, мы начинаем...

1956, Кортина Д’Ампеццо 
(Италия) - СССР, США,

КАНАДА

Из дебютантов - 
в победители

Дебютанты Олимпиады, 
хоккеисты сборной СССР, 
считались в то же время од
ними из фаворитов. Ведь два 
года назад на своем первом 
чемпионате мира они стали 
победителями, а на следую
щем турнире заняли второе 
место.

В своей подгруппе наша ко
манда легко обыграла шведов 
(5:1) и швейцарцев (10:3), а в фи
нальном турнире - Объединен
ную германскую команду (8:0), 
команды Чехословакии (7:4), 
Швеции (4:1) и США (4:0). Судь
ба золота Олимпиады решилась 
в заключительном матче со сбор
ной Канады (точнее говоря, 
сильнейшим любительским клу
бом этой страны “Китченер Ва
терлоо Датчмен”), потерпевшей 
до того сенсационное поражение 
от американцев (1:4).

С первых же минут матча ка
надцы бросились к воротам 
Пучкова, однако тот был непро- 
биваем. Во втором периоде 
наши хоккеисты перехватили 
инициативу, и Крылов открыл 
счет. Перед третьим периодом 
канадцы потребовали залить 
лед, на это ушло полчаса. На 
заключительном отрезке Кузин 
забросил вторую шайбу, и все 
стало ясно: сборная СССР ста
новится победителем чемпио
ната мира, Европы и Олимпий
ских игр!

Главным героем нашей ко
манды можно назвать 26-лет
него голкипера Николая Пучко

■ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Игрушка для Зайчика
О моей любимой старшей пионервожатой

23 января в Серове чествуют уникального человека — 
отличника народного просвещения Зою Захаровну 
Елизарову. Ее имя занесено в Книгу почета города.
58 лет проработала она в системе образования, из них 
45 лет — старшей пионервожатой в одной и той же школе 
— №27 города Серова!

Мне было лет шесть, когда 
старшие сестры впервые взя
ли меня с собой в школу на но
вогоднюю ёлку. На мне был ко
стюм Зайца: штанишки с ме
ховым хвостиком, шапка с 
длинными ушами, белые чеш
ки. Нарядная елка упиралась в 
потолок, зал был битком набит 
людьми. Шумно, тесно. Мне, 
малявке, фактически ничего не 
было видно, и больше всего хо
телось поскорей уйти домой. 
Но вдруг звонкий женский го
лос скомандовал: “И-и-и, по 
кругу - два притопа, три при
хлопа”. Заиграл баян, толпа 
послушно выстроилась в хоро
вод, зал вмиг наполнился 
праздником.

И вдруг эта красивая те
тенька подошла ко мне и спро
сила: “А что это у нас Зайчик 
притих? Ну-ка, порадуй Де
душку Мороза, расскажи сти
хотворение”. Я, конечно, рас
сказала. Добрая волшебница 
подвела меня к елке и спроси
ла: “Какая тебе игрушка нра
вится? Выбирай!”. Я показала 
на красную “клубнику”. С ши
карным подарком вернулась 
домой, счастливая и доволь
ная.

Так я познакомилась с 
Зоей Захаровной Елизаро
вой, старшей пионервожатой 
средней школы № 27. Потом 
до четвертого класса любова
лась на эту красивую женщи
ну в черном платье с красным 
галстуком и мечтала: когда же 
меня примут в пионеры и я 
тоже смогу надеть галстук? 
На торжественном собрании, 
посвященном дню рождения 
В.И.Ленина, наш класс при
нимали в ряды юных ленин
цев, и - опять судьба! — 
именно Зоя Захаровна повя
зала мне галстук. О большем 

ва, не пропустившего в матчах 
с двумя другими призерами 
турнира ни одной шайбы. На 
память об Олимпиаде-56 в 
Кортина Д’Ампеццо была со
здана аллея со скульптурами 
атлетов всех видов спорта, 
представленных на Играх. Про
тотипом хоккеиста стал Нико
лай Пучков.

СССР. Вратари: Н.Пучков - 7 
(-7), Г.Мкртчян - 1 (-2). Защит
ники: И.Трегубов - 7 (2), Н.Со
логубов - 6 (1), Г.Сидоренков - 
6, Д.Уколов - 5 (1), А.Кучевский 
- 4. Нападающие: В.Бобров - 7 
(9), А.Гурышев - 7 (7), В.Шува
лов - 7 (5), В.Кузин - 7 (4), А.Ува- 
ров - 7 (4), Ю.Крылов - 7 (3), 
Е.Бабич - 7 (2), Ю.Пантюхов - 7 
(2), Н.Хлыстов -7(1), В.Никифо
ров - 1. Тренеры: А.Чернышев, 
В.Егоров.

Самые результативные: 
Д.Лоугэн, П.Нокс (оба - Канада) 
- по 12 (7+5), В.Бобров (СССР) - 
11 (9+2).

1960, Скво-Вэлли (США) - 
США, КАНАДА, СССР

У нас не было мастеров 
класса Боброва

Турнир проходил по той же 
формуле, что и на Олимпиаде- 
56: матчи в подгруппах, а за
тем турнир шести финалистов 
с “нуля”. Стартовала советская 
сборная очень уверенно, обыг
рав команды ОГК (8:0) и фин
нов (8:4), однако на втором 
этапе действовала куда менее 
удачно, сумев победить в пяти 
встречах лишь дважды: ту же 
сборную ОГК (7:1) и Чехосло
вакии (8:5). Со шведами наши 
сыграли вничью (2:2), а канад
цам и американцам проиграли 
- 5:8 и 1:2 соответственно.

я тогда и мечтать не могла.
Как интересно жили пионе

ры! Бесконечные пионерские 
сборы, тимуровская работа, 
смотры строя и песни, фести
вали, митинги, поисковая ра
бота, сборы макулатуры и ме
таллолома. Мы вместе с Зоей 
Захаровной, можно сказать, 
сутками пропадали в школе. 
Чего только ни придумывала 
неугомонная Зоя Захаровна! 
Мы не знали покоя. Только от
ведем майскую демонстра
цию, как уже пора готовиться к 
ноябрьским торжествам. Но 
если Первомай обходился тра
диционными шарами, флажка
ми и морем сделанных своими 
руками бумажных цветов, на
низанных на ветки тополя с 
едва распустившимися лис
точками, то к годовщине Ок
тября подготовка была куда 
серьезнее и всегда - разной 
по тематике.

Год 1967-й. Грядет 50-ле
тие Октябрьской революции. 
Наша пионерская дружина 
превратилась в “революцион
ный полк”, и все классы актив
но включились в борьбу за 
присвоение им имен героев 
Революции. Наш класс выбрал 
Чапаева. Тогда еще не было 
анекдотов про Василия Ива
новича, и мы совершенно ис
кренне стремились получить 
право считаться “чапаевца- 
ми”. Для этого надо было 
учиться без троек и принимать 
активное участие в обще
ственной жизни класса и шко
лы.

Ребята изменились на гла
зах! Мы были единой коман
дой, и нам не только присвои
ли легендарное имя, но и сде
лали подарок: в классе на сте
не художница нарисовала Ча
пая, скачущего на коне с шаш

—Добиться результата че
тырехлетней давности нам не 
удалось по многим причинам, 
- вспоминает заслуженный 
тренер СССР Николай Карпов.

— Во-первых, полностью 
обновилась линия нападения 
и мастеров класса Боброва в 
сборной уже не было. Во-вто
рых, многие из нас впервые 
попали за океан, и нешуточ
ный ажиотаж, который царил 
в те дни в США, сыграл с нами 
злую шутку. В-третьих, мень
шие по размеру североамери
канские площадки тоже созда
вали дополнительные трудно
сти, тем более, что все мы 
были выходцами из русского 
хоккея. В матче с хозяевами 
мы имели значительное игро
вое преимущество, но у со
перника на последнем рубеже 
бесподобно действовал гол
кипер Маккартан, парировав
ший десяток "смертельных" 
бросков. С канадцами до тре
тьего периода тоже сохранял
ся игровой паритет, но в ка
кой-то момент что-то разла
дилось у нас в командной 
игре. И “Кленовые листья” нас 
просто растерзали.

СССР. Вратари: Н.Пучков - 5 
(-19), Е.Еркин - 3 (-4). Защитни
ки: Г.Сидоренков - 7 (1+2), А.Ку
чевский - 7 (0+3), Ю.Баулин - 6 
(1+2), Н.Сологубов - 5 (1+8), 
Н.Карпов - 3(1+2). Нападающие: 
В.Александров - 7 (7+6), Ю.Ци- 
цинов - 7 (5+4), В.Гребенников - 
7 (4+4), Е.Грошев - 7 (4+3), 
А.Альметов - 7 (2+3), В.Якушев - 
7 (1+4), М.Бычков - 7 (1+3), 
К.Локтев - 6 (6+2), С.Петухов - 6 
(4+4), В.Пряжников - 3 (2+0). 
Тренеры: А.Тарасов, В.Егоров.

Самые результативные: 
Ф.Этчер (Канада) - 21 (9+12)... 
В.Александров (СССР) - 13 
(7+6).

1964, Инсбрук (Австрия) - 
СССР, ШВЕЦИЯ, 
ЧЕХОСЛОВАКИЯ

Победный гол 
Александрова

Живописный тирольский го
род принес удачу советской 

кой подвысь. Мы очень горди
лись, когда к нам на переме
нах забегали ребята из других 
классов посмотреть на наше
го героя.

На демонстрации 7 ноября 
мы шли революционным пол
ком: “буденновцы”, “лазовцы”, 
“чапаевцы”. Впереди шел на
стоящий председатель ревво
енсовета Петр Уральский, наш 
вожак Зоя Захаровна и я как 
председатель совета дружины 
- в черной кожанке с “кобурой” 
на боку. Разве такое забу
дешь?

Год 1972-й. 50-летие обра
зования СССР. В честь юбилея 
каждый класс стал одной из 
республик Советского Союза, 
мы изучали национальные 
танцы, песни, шили костюмы, 
готовили национальные блю

сборной,второй раз завоевав
шей звание победителя Зим
ней Олимпиады. Как и на Иг
рах-56, наша команда не поте
ряла ни одного очка.

Формула соревнований на 
сей раз претерпела измене
ния: 16 команд были разбиты 
на 8 пар, и победители квали
фикационных матчей получили 
право участвовать в главном 
турнире. Лишь во встрече ОГК 
- Польша, закончившейся по
бедой немцев -2:1, борьба по
лучилась упорной, во всех ос
тальных случаях преимущество 
одной из команд выглядело 
очевидным. Рекорд крупного 
счета на этой Олимпиаде был 
зафиксирован в игре СССР - 
Венгрия - 19:1. Впрочем, не 
одна лишь Венгрия находилась 

да. В нашей колонне 7 ноября 
шли “грузины”, “эстонцы”, “ук
раинцы” — представители всех 
союзных республик многона
ционального государства.

Неудивительно, что в Серо
ве во время демонстраций 
весь город приходил посмот
реть на 27-ю школу. И мы оп
равдывали надежды земляков: 
наши колонны всегда были са
мые стройные, оригинальные 
— результат многомесячной 
подготовки учеников и педаго
гов под неутомимым началом 
большой выдумщицы, ребячь
его комиссара Зои Захаровны 
Елизаровой!

Большая гордость школы — 
музей В.И.Ленина. Его с любо
вью создали наши предше
ственники из выпуска моей се
стры Лидии. Мы пришли, как 

в разных “весовых категори
ях” с советской командой. В 
ходе турнира наши обыграли 
швейцарцев - 15:0, ОГК и 
финнов - по 10:0, США - 5:1. 
Встречи со сборными Чехос
ловакии и Швеции получи
лись более упорными, но 
тоже принесли успех советс
кой сборной - 7:5 и 4:2 соот
ветственно.

По традиции “на сладкое” 
организаторы оставили матч 
СССР - Канада, венчавший 
программу не одного лишь 
хоккейного турнира, но и Игр 
вообще. За год до Олимпиа
ды канадскую сборную воз
главил знаменитый тренер 
Дэйв Бауэр, сразу же заявив
ший о том, что обязательно 
обыграет русских. Если наша 

говорится, на готовое, но 
очень бережно относились к 
каждому экспонату, продол
жали поиск новых, вели пе
реписку с другими музеями. 
Я горжусь, что мне довелось 
быть экскурсоводом музея. 
Посетителей было много, 
особенно в дни проведения 
выборов, когда в школе от
крывался избирательный 
участок: все, кто приходил 
голосовать, обязательно заг
лядывали к нам,в Ленинский 
музей. Он и сейчас — гор
дость школы. Благодаря Зое 
Захаровне в нем собрано ог
ромное количество материа
лов о выпускниках и памят
ных событиях в жизни шко
лы. Когда в 2001-м году, на 
40-летии школы, мы пришли 
в родные стены, то были при
ятно удивлены, что уже стали 
историей школы. Так и есть. 
Бесконечно благодарна Зое 
Захаровне за то, что есть от
дельный раздел о нашей се
мье Якимовых, где пять вы
пускников 27-й, все — ее вос
питанники.

Еще она вела уроки пения, 
и школьный хор срывал на 
смотрах художественной са
модеятельности самые гром
кие аплодисменты. Мои од
ноклассники до сих пор по
мнят слова пионерских пе
сен. И не только пионерских. 
Мы пели про солдата, слугу 
Отчизны, который шел впе
ред “во имя жизни, землю 
спасая, мир защищая...”. Про 
“коричневую пуговку”, кото
рая валялась на дороге, 
“Алешка шел последним и 
больше всех пылил”, нашел 
эту пуговку, и по ней погра
ничники обезвредили нару
шителя государственной гра
ницы.

Зоя Захаровна руководи
ла также танцевальным кол
лективом. Я класса с перво
го и примерно до шестого 
исполняла танец петушка: 
сначала с Наташей Фарафо- 

команда подошла к решающей 
схватке без потерь, то канад
цы проиграли чехам - 1:3. Тем 
не менее, успех в личной 
встрече давал им возможность 
завоевать "золото".

Билет на этот матч стоил 
вдвое дешевле золотой олим
пийской медали, оцененной 
венским монетным двором в 
532 шиллинга. Заветные квит
ки разошлись в мгновение, а 
мировую прессу обошла исто
рия о том, как заподногер- 
манский турист, предлагав
ший за входной билет шесть 
тысяч шилингов, остался ни с 
чем.

- Игра складывалась очень 
тяжело для нас, -вспоминает 
Виктор Кузькин. -Канадцы с 
первых минут обрушили на 
наши ворота шквал атак, и уже 
в дебюте встречи Суобрик от
крыл счет. Потом мы проигры
вали 1:2, и лишь в третьем пе
риоде Вениамин Александров 
забил шайбу, оказавшуюся по
бедной.

СССР. Вратари: В.Конова
ленко - 7 (-10), Б.Зайцев - 3 (-1). 
Защитники: А.Рагулин - 8 (3+6), 
Э.Иванов - 8 (6+1), В.Кузькин - 8 
(2+3), В.Давыдов - 7 (1 + 1), 
О.Зайцев - 3 (0+3). Нападающие: 
К.Локтев - 8 (6+10), В.Якушев - 8 
(9+4), В.Старшинов - 8 (8+4), 
Б.Майоров - 8 (7+4), В.Алексан
дров - 8 (7+4), Л.Волков - 8 (6+4), 
А.Фирсов - 8 (6+3), А.Альметов - 
8 (5+4), Е.Майоров - 6 (3+3), 
С.Петухов - 5 (4+1). Тренеры: 
А.Чернышов, А.Тарасов.

Самые результативные 
(без учета квалификационных 
матчей): С.Юханссон (Швеция) 
-11 (8+3)... В.Якушев, В.Старши
нов (оба - СССР) - по 10 (7+3).

Алексей КУРОШ, 
с использованием мате

риалов “Газеты.Яи”.

НА СНИМКЕ: впервые сбор
ная СССР стала победителем 
хоккейного турнира зимней 
Олимпиады на Играх-1956 в 
Кортина Д’Ампеццо (Италия).

(Продолжение следует)

новой, а потом с Костей Ели
заровым, сыном Зои Захаров
ны. Как сейчас помню, шорти
ки из серого бархата на лям
ке, красный бант, красный 
гребешок. Публика нас люби
ла. Мы непременно участво
вали в ответственных городс
ких концертах. Однажды на 
большом родительском со
брании в Доме культуры же
лезнодорожников мы с Костей 
немного сбились - забыли 
движения, растерялись, так 
нам так потом попало от Зои 
Захаровны. Хотя публика нас 
простила добрыми дружными 
аплодисментами.

Школьные артисты вместе с 
Зоей Захаровной ездили с кон
цертами в подшефную школу 
села Романово, выступали у 
своих шефов - в цехах Серов
ского ферросплавного завода, 
само собой — на школьных ве
черах.

Я уже молчу о военизиро
ванной игре “Зарница”. 
Сколько фантазии рождала 
эта детская игра! Какой сме
калки и сноровки требовало 
участие в ней! И сколько гор
дости и радости дарила побе
да. Как сейчас вижу: наш от
ряд берет штурмом крепость 
и с криками «ура!» срывает с 
«противников» погоны... Я до 
сих пор храню как одну из са
мых дорогих Почетную грамо
ту “Лучшей разведчицы”, чес
тно заслуженную во время 
«Зарницы».

Я бесконечно благодарна 
Зое Захаровне за веселую на
сыщенную школьную жизнь, за 
уроки оптимизма, за то, что на
учила быть лидером и ничего 
не бояться.

Нам, выпускникам 70-х го
дов, уже за пятьдесят, а она 
в свои 75 всё еще молодая и 
такая же задорная! Видимо 
потому, что отдала нам 
слишком много тепла и энер
гии, а теперь это всё к ней 
возвращается. И дай Бог ей 
здоровья и сил на долгие- 
долгие годы!

...А в Новый год мою ёлку 
опять украсила красная стек
лянная “клубника” —любимая 
игрушка из далекого детства.

Нина ЯКИМОВА, 
выпускница средней 

школы №27 города Серова
1970 года, журналист.

■ ПОДРОБНОСТИ

Цветков и Дьячук 
в Турин не поедут

ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
Свердловские двоеборцы, 

входившие в число кандида
тов в олимпийскую сборную 
России, не прошли последнее 
испытание в Нижнем Новгоро
де.

Неплохие шансы попасть в Ту
рин после успешного выступле
ния на этапах Кубка мира имел 
24-летний Сергей Цветков из 
Екатеринбурга. Соревнования в 
спринте, проходившие в городе 
на Волге в рамках чемпионата 
страны, были последним этапом 
отбора на Олимпиаду.

"УГМК"
снова встретится 
с "Евролизингом"
БАСКЕТБОЛ

Евролига. Группа “В”: 
“УГМК” (Екатеринбург, Россия) 
— “Лотос” (Гдыня, Польша) — 
92:75 (19:24, 15:20, 29:14, 
29:17).

“УГМК”: Миронова - 16, Бат- 
кович — 14, Гриффит —17, Пау
элл — 7, Гиллеспи — 4; Дидек — 
10, Сытняк — 11, Дабович — 3, 
Карпова —10.

“Лотос”: Бибжицка — 17, Коб
рин — 17, Саренац — 16, Павлак 
— 10, Ковачевич — 8; Рюхина — 5, 
Янига — 2, Урбаняк — 0.

В первой половине встречи, 
завершавшей групповой турнир, 
хозяйки выглядели отчасти само
надеянными, отчасти несобран
ными. Только в самом начале они 
вели в счете (5:4), а затем доволь
ствовались ролью догоняющих. 
Лишь с выходом в конце первой 
четверти Дидек и Сытняк, убыст
рив игру, наша команда догнала 
соперниц (15:15), но последнюю 
минуту вновь провалила (0:5). Во 
второй четверти “лисицы” по- 
прежнему были инертны в защи
те, неточны в атаке и разрыв в 
счете увеличился до "минус 10”.

А вот после перерыва картина 
матча поменялась. С помощью

Итоговая таблица
и в п с/м О

1 «Гамбринус» (Брно, Чехия) 10 8 2 813-672 18
2 «Бурж Баскет» (Бурж, Франция) 10 8 2 778-618 18
3 «УГМК» (Екатеринбург, Россия) 10 5 5 692-705 15
4 «Евролизинг» (Шопрон, Венгрия) 10 5 5 823-844 15
5 «Лотос» (Гдыня, Польша) 10 2 8 708-817 12
6 «Фамила» (Скио, Италия) 10 2 8 657-818 12

Шестнадцать лучших команд из трех групп вышли в следующий 
круг, где “выстроились” согласно количеству набранных на первом 
этапе очков. “УГМК”, оказавшись на восьмом месте, получила в со
перники девятую команду рейтинга, венгерский “Евролизинг”. Матчи 
1/8 финала пройдут до двух побед. 31 января соперницы встретятся 
на площадке “УГМК”, 3 февраля в Шопроне и, если понадобится, то 8 
февраля вновь на Урале. Напомним, что в групповом турнире “лиси
цы” дважды обыграли эту венгерскую команду - 84:80 и 99:74.

Победитель этой пары в четвертьфинале встретится с той коман
дой, что окажется сильнее в противоборстве “Олимпика” (Валансь- 
енн, Франция) и “Фамилы”.

Алексей КОЗЛОВ.

"Маяку" 
в Ѵсть-ІЛлимске 

счастья не видать
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Восточная группа: “Лесохи- 
мик” (Усть-Илимск) - “Маяк” 
(Краснотурьинск) - 5:3
(40.Вальтер; 78.Москвитин; 
82.Рыжов; 88.Ташкинов; 
90.Ирисов - 1 бп.Криушенков; 
25,66.Чернов).

Матчи в Усть-Илимске стано
вятся каким-то проклятием для 
“Маяка”. В прошлом сезоне, вы
игрывая там 6:2, наши земляки 
довольствовались ничьей - 6:6. 
Нынче после голов Криушенкова 
с пенальти и дубля Чернова, от
личившегося с игры, а затем и 
после розыгрыша углового, крас- 
нотурьинцы вели 3:1 всего за 12 
минут до финального свистка.

Чемпионат
ИНДОРХОККЕЙ

Нельзя назвать успешным 
выступление 12-кратных чем
пионов страны из екатеринбур
гской команды “Динамо-Стро
итель” в первом туре нынеш
него первенства.

В чемпионате-2006 участвуют 
хоккеисты только из двух городов 
— Екатеринбурга и Электроста
ли, каждый из которых представ
лен двумя командами. Турнир 
пройдет в два круга, и чемпион 
России получит право играть в 
Лиге чемпионов 2007 года.

В первом туре, завершившем
ся в Электростали, динамовцы 
победили земляков из “Звезды” 
— 9:3, но с таким же счетом про
играли подмосковным одноклуб-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. На чемпионате Европы во французс

ком Лионе в соревнованиях спортивных пар Мария Петрова и 
Алексей Тихонов из Санкт-Петербурга (партнер в свое время учил
ся в спортшколе Екатеринбурга) завоевали бронзовую медаль. А 
первое место заняли чемпионы мира и Европы Татьяна Тотьмя- 
нина и Максим Маринин.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Высшая лига. Три поражения со сче
том 0:3 потерпел екатеринбургский “Аэрофлот-Уралтрансбанк" 
от “Метара”, “Искры” и “Прометея” в заключительном туре пер
вого этапа чемпионата России. Таким образом, наша команда 
проиграла все 22 матча. Теперь с тремя другими неудачниками 
“Аэрофлот” будет оспаривать места с 9 по 12-е. Турнир аутсай
деров пройдет в четыре круга поочередно на площадках каждой 
из команд.

После прыжков с трамплина 
Алексей занимал 11 -е место. Од
нако в гонке на 7,5 км Цветкову, 
считающемуся сильным гонщи
ком, пришлось сойти с дистан
ции из-за сильной боли в груди. 
Неудачно выступил в Нижнем 
Новгороде и тагильчанин Сергей 
Дьячук. После первого вида про
граммы он значительно отста
вал, а в гонке улучшил свои по
зиции и занял в итоге девятое 
место, но оно не позволило ему 
“пробиться” в Италию.

Сергей БОВИН.

агрессивной защиты “УГМК” за
ставляла соперниц атаковать с 
неудобных позиций, а быстрые 
порывы екатеринбурженок раз 
за разом ставили защитниц “Ло
тоса" в тупик. Выйдя вперед - 
48:46, уралочки продолжали дер
жать нити игры в своих руках, до
бившись максимального отрыва 
к середине заключительного пе
риода — 82:61.

Кшиштоф Козерович, глав
ный тренер “Лотоса”:

—Мы здорово начали игру: 
быстро атаковали, удачно оборо
нялись. Но равноценной заменой 
игрокам стартовой пятерки мы 
не располагаем. Во второй по
ловине матча наши лидеры уста
ли и этот отрезок мы попросту 
провалили.

Зоран Вишич, главный тре
нер “УГМК”:

—Обилие потерь мяча, мед
ленная игра, привели к неудаче 
в первом тайме. Видимо, неко
торые игроки подумали, что аут
сайдера можно обыграть, не зат
рачивая много сил. Слава Богу, 
в перерыве одумались.

Результаты других матчей: “Ев
ролизинг” — “Фамила" — 78:63, 
“Бурж" — Тамбринус” — 73:67.

Но хозяева проявили волю к 
победе и в течение четырех ми
нут сравняли счет. Не удалось 
“Маяку” удержать и ничью: под 
занавес матча Ташкинов с угло
вого поразил ворота Рейна, а за
тем мяч своим бывшим одно
клубникам забил Ирисов(первый 
гол “Лесохимика” на счету еще 
одного экс-краснотурьинца 
Вальтера).

Результаты остальных матчей: 
“Енисей" - "Байкал-Энергия” - 5:6, 
"Кузбасс" - СКА-“Нефтяник” - 6:2, 
СКА-“Забайкалец" - “Енисей" - 1:4.

Результаты матчей в западной 
группе: “Локомотив" - “Зоркий” - 
0:4, “АМНГР" - "Родина” - 1:3.

Алексей СЛАВИН.

ДЛЯ двоих
никам. Затем уральцы потеряли 
очки и в матче со второй коман
дой хозяев, сыграв вничью — 6:6.

Результаты других матчей: 
"Звезда" — “Динамо-2" — 5:9, 
"Звезда" - "Динамо" - 2:5, “Ди
намо” — “Динамо-2” — 11:3.

Положение команд после 
первого круга: “Динамо" — 9 оч
ков, “Динамо-Строитель” и “Ди- 
намо-2” — по 4, “Звезда” — 0.

Второй тур состоится в Ека
теринбурге в середине февраля. 
Но, учитывая скоротечность со
ревнований и соотношение сил, 
уже сейчас можно предполо
жить, что отыграть пять очков в 
трех матчах “Динамо-Строите
лю" вряд ли удастся.

Алексей КОЗЛОВ.
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СВИДАНИЕ У САБО
Марта аккуратно появля

лась у памятника Арпаду. Та
лантливый скульптор изобра
зил его мощную фигуру на 
коне, с устремленным на за
пад энергичным волевым ли
цом, за ним — вождей племен. 
За колонной Арпада — брон
зовые фигуры венгерских ко
ролей.

Посмотрев на вершину бе
ломраморной колонны, где на
ходилась аллегорическая фи
гура архангела Гавриила, рас
простершего два огромные 
крыла над Арпадом, Марта по
думала: “Почему он, Арпад, с 
высоты вечности так грозно 
глядит на происходящие со
бытия в Венгрии?.. — и реши
ла: — Наверное, они ему не по 
душе”...

От этих мыслей ей стало ве
селее. Но ни один из тех, кто 
подходил к памятнику, не об
ращал внимания на ее красный 
зонтик. Это обстоятельство 
пока не вызывало тревоги, 
ведь Цагарели предупредил, 
что время свидания выберет 
сам связной. Марте, разуме
ется, было любопытно узнать: 
какой же он, этот связной —· 
старый или молодой, краси
вый или не очень? И вот од
нажды она заметила, что к па
мятнику приближается венгер
ский офицер и внимательно

смотрит на ее красный зонтик.
Офицер был высокий, лицо 

несколько грубоватое, нос с 
горбинкой, глаза веселые, 
хитрые, глубоко спрятанные. В 
левой руке он держал черный 
портфель с бронзовой плас
тинкой. Все, как условлено.

—Разрешите, девушка, за
дать вам один вопрос, — при
глушенно произнес он. — Вас 
интересует этот князь?

—Да, я пишу о нем книгу.
Он доверительно протянул 

ей руку:
—Рад вас видеть! Надеюсь, 

великий князь не обидится на 
нас, если мы его покинем, — 
он кивнул в сторону памятни
ка. — Ему стоять, а нам про
должать его дело...

Марта взяла офицера под 
руку, и они пошли в парк.

—Для начала мы должны 
представиться друг другу, — 
сказал офицер. — Меня зовут 
Матиас.

Марта назвала себя и спро
сила:

—Где, когда и с кем я долж
на встретиться?

—Завтра в десять утра, — 
ее спутник назвал адрес. — Вы 
сможете?

—Смогу.
—Перед квартирой на лес

тничной площадке должен ле
жать зеленый коврик. Если его 
нет — не заходите!

—А что тогда?
—Снова ожидайте встречи 

у памятника Арпада. По вос
кресеньям и пятницам в то же

время, — офицер поправил 
галстук, одернул мундир и 
лихо козырнул. — До встречи!

Они попрощались и разош
лись в разные стороны, не ог
лядываясь... Как давно разве
денные супруги, которые 
встречались по какой-то дело
вой необходимости.

* * *
Марта проснулась задолго 

до того, как задребезжал бу
дильник. Был серый осенний 
рассвет. Над темно-дымчаты
ми силуэтами Будапешта гас
ли редкие звезды.Накрапывал 
мелкий дождь и серебристо 
пузырились небольшие лужи 
на тротуарах и мостовых.

В десять утра Марта пришла 
на уютную зеленую улицу Неп- 
хадшерег, выходящую одним 
концом к Дунаю. Нашла нуж
ный дом, увидела зеленый 
коврик перед дверью и нажа
ла кнопку звонка. Дверь откры
лась. Перед ней стоял высо
кий, красивый старик лет се
мидесяти с большими карими 
глазами и рыжей окладистой 
бородой. Он очень походил на 
русского генерала Скобелева, 
портрет которого Марта виде
ла у отца.

—Здесь проживает Тибор 
Сабо? — спросила Марта.

—Здесь. Прошу вас, прохо
дите, — ответил хозяин.

Марта вошла. Они обменя
лись рукопожатием. У Тибора 
Сабо было скуластое лицо и 
чуть раскосые глаза. Мар
та подумала: “Потомок по-

ловцев из Ясского края”.
—Садитесь, — предложил 

он. — Посмотрите пока под
шивку немецкого журнала 
“Мир в иллюстрациях".

Это предложение хозяина 
входило в пароль как допол
нение, подтверждающее пол
ную безопасность.

Марта принялась медленно 
перелистывать журналы, зас
мотрелась на какие-то фото
снимки и начисто отключилась 
от всего, что происходило вок
руг. Очнулась лишь тогда, ког
да услышала, что в комнату 
кто-то вошел. Она подняла го
лову и увидела отца.

—Папа! —ее удивлению и 
радости не было предела. — 
Как ты сюда попал?

Старый генерал подошел к 
дочери и ласково прижал ее к 
себе.

—Как видишь, дочка, мы с 
тобой по одну сторону барри
кады. А теперь подробно рас
скажи о встрече с генералом 
Винкельманом и о его задании.

—Мне кажется, папа, я вижу 
прекрасный сон! Действитель
но, вся Венгрия поднимается 
на борьбу с фашистами. Какая 
неожиданная встреча!

—Ну, конечно, тебе мере
щился молодой, интересный 
мужчина, а пришел старик!

—Ах, папа, я не знаю нико
го лучше тебя! Особенно с 
этой минуты.

Генерал усмехнулся и 
объяснил дочери:

—Тибор — мой старый и 
верный друг. Мы с ним вместе 
начинали военную службу. Мо
жешь доверять ему, как мне.

—Ну что ж, вот задание, ко
торое дал мне Винкельман. Я 
должна сообщать ему обо всех 
действиях Хорти и людей из 
его окружения. Он обещал за 
это дорогую плату.

—Нужные сведения никог
да не стоят слишком дорого, 
— Пантол усмехнулся. — Так 
сказал в свое время сэр Уил- 
сингем, шеф секретной служ
бы королевы Елизаветы.

Те же сведения нужны и 
нам,подпольщикам, — произ

нес Тибор Сабо. — И тем, кто 
послал тебя в Будапешт. Так 
что задание Винкельмана при
дется выполнять. В то же вре
мя не забывай, что Винкель
ман — беспощадный палач, 
хотя и ведет светский, даже 
богемный образ жизни. Козла 
бойся спереди, коня сзади, а 
злого человека — со всех сто
рон. Всегда помни эту старую 
венгерскую пословицу. У Вин
кельмана отлично проходят 
встречи с писателями, худож
никами, журналистами, с да
мами из высшего общества, — 
он умеет пустить пыль в глаза. 
Но не забывай: он палач!

—Хочу сказать и еще об од
ной особенности в вашей ра
боте, — продолжал Сабо. — Не 
исключено, Гитлер хочет заме
нить Хорти более деятельной 
и опасной для нас фигурой. 
Вот только что это за фигура?..

В то время Тибор Сабо еще 
не знал, что у эсэсовцев был 
разработан план смещения 
Хорти с громким названием 
“Операция Аттила”.

Тибор Сабо и генерал по
пытались обстоятельно обри
совать Марте ту обстановку, 
которая царила в окружении 
Хорти. Там шла возня, похо
жая на ту, что и у обитателей 
муравьиной кучи, когда ее по
тревожат. Как только закончи
лась ликвидация фашистских 
войск, окруженных под Ясса
ми и Кишиневым, и советские 
армии двинулись к венгерс
кой, югославской и болгарс
кой границам, Хорти начал то
ропливо искать связи с пред
ставителями англо-американ
ских военных кругов. Для вы
полнения этой задачи он при
влек в первую очередь тех, кто 
вместе с ним участвовал в по
давлении Венгерской Советс
кой республики в 1919 году: 
полковника Иожефа Копанди, 
священника Бониша, прапор
щика Иштвана Сёерчей... Хор
ти с предельной ясностью по
нимал, что в жизни своей, как 
в шахматной игре, делает пос
ледний роковой ход, после 
которого задуманную

игру уже не повторить...
— Я хочу предупредить 

тебя, девочка, — сказал Тибор 
Сабо. — С женой Хорти дру
жит Араньяни, жена генерала 
Яноша Андраши, она любовни
ца Винкельмана. Будь с ней 
начеку! Всегда! Это очень об
разованная и хитрая женщина. 
А прошлое у нее темное...

—Я с ней уже познакоми
лась... На банкете, — замети
ла Марта. — Очень умная жен
щина! Интересно, что вы о ней 
знаете?

—Я знаю, что Араньяни — 
дочь мелкого индийского куп
ца, —- Тибор Сабо устроился в 
кресле поудобнее, пригото
вившись к долгому рассказу. 
— Знаю, что два года ее учили 
священным танцам в храме. 
Когда она стала поражать сво
их учителей очарованием, 
отец забрал ее оттуда. Роди
тели Араньяни принадлежали 
к варне вайшьев. Это третье 
по счету сословие. Согласно 
мифологии, оно развивалось 
из бедер создателя вселен
ной. Вайшьи занимались зем
леделием, скотоводством и 
торговлей. В наши дни многие 
уже не признают каст. Ганди 
очень активно боролся за их 
уничтожение.

Жили ее родители в свя
щенном городе Варанаси, 
вблизи которого, по преда
нию, Будда произнес первую 
проповедь. Там пышные двор
цы, великолепные храмы...

—Это все детство, — ска
зала Марта нетерпеливо. — А 
потом?

—“Потом”-то вот и неизвес
тно. — Тибор Сабо развел ру
ками. — Образованна она на
столько, что можно смело ут
верждать, будто окончила две- 
три академии. Она, кстати, ка
толичка, потому и жена венгер
ского генерала... Такое образо
вание в наше время дают иезу
иты. Они готовят не просто об
разованных и изворотливых лю
дей. Они готовят разведчиков. 
И это тебе тоже надо постоян
но иметь в виду, быть начеку!

(Продолжение следует).

В ПИТЕРЕ ОТКРЫЛАСЬ ГОСТИНИЦА 
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

Уникальный проект начал свою работу в Петербурге. Там от
крылась первая гостиница для детей. Любой ребенок, по каким- 
либо причинам ушедший из семьи, может бесплатно жить в гос
тинице до тех пор, пока его проблемы не разрешатся. Его будут 
поить, кормить и даже покупать сигареты. И все — за государ
ственный счет.

—Если им сигареты не покупать, они ж иначе на улицу их “стре
лять” побегут! — разводит руками Дарина Бамбаева, — заведую
щая Пунктом экстренного приема несовершеннолетних (открыто
го на базе отделения профилактики безнадзорности несовершен
нолетних и срочного социального обслуживания Территориаль
ного центра социальной помощи семье и детям Адмиралтейского 
района). Сюда, на Троицкий, 16, днем и ночью звонят в дверь. 
Любого ребенка от 6 до 16 лет здесь примут, накормят и помогут 
решить проблемы.

На стене в кабинете у Дарины Бамбаевой карта района с вотк
нутыми в нее на булавках флажками. На флажках — фамилии де
тей. Это потенциальные “клиенты” Центра, за судьбой которых 
они постоянно следят. Заведующая стоит рядом, как генерал у 
плана сражений. По ее убеждению, все эти дети (рожденные в 
90—95-х годах) — жертвы постперестроечного времени.

“СУХИЕ НОГИ, МОКРЫЕ НОГИ”
История противостояния между США и Кубой пополнилась в 

одинаковой степени курьезным и драматически случаем. 15 бе
женцев с Кубы, которые, казалось, достигли побережья Флори
ды, были депортированы обратно на родину. В США существует 
негласный закон, по которому те беженцы с острова, которые 
добираются до американского берега, получают политическое 
убежище. Тех же, кого американские пограничники ловят в море, 
отправляют обратно. Закон прозван в народе “сухие ноги, мокрые 
ноги”. В этот раз 15 беглецов добрались до заброшенного моста, 
соединяющего цепочку островов Флорида — Киз с материком. 
Однако старый мост оказался разрушенным, у него не хватало 
одного из последних пролетов, чтобы кубинцы могли попасть на 
берег. В результате они попали в категорию “мокрые ноги” и были 
отправлены на родину.

(“Известия”).
СЫГРАЛ В БУТЫЛОЧКИ

Дом из пустых бутылок построил под Новый год житель посел
ка Любимовка под Севастополем 76-летний Георгий Ващенко.

Идею необычного проекта бутылочного жилища умелец почер
пнул из статьи в журнале “Наука и техника”. На строительство 
ушло больше двух тысяч бракованных бутылок из-под шампанс
кого, которые знакомые приемщики стеклотары по-свойски отда
вали бесплатно. Поэтому домик хозяину обошелся недорого. По
лучился он двухэтажный, лицевая сторона верхнего этажа полно
стью стеклянная.

Диковинный дом уже превратился в местную достопримеча
тельность. Посмотреть на него на улицу Южногородскую в посел
ке Любимовка народ съезжается со всего Крыма.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

■ ПОБАСЕНКИ ОТ ЧИТАТЕЛЯ

Как кривда 
правдой 

обернулась
Любил и люблю слушать всякие истории из уст 
стариков, хотя и сам уже не молод. В большинстве 
случаев, их повествования подкупают простотой и 
глубиной мысли одновременно. Встречаются 
рассказчики от природы талантливые, хоть сразу 
записывай для публикации без всякой правки. Многие 
давние рассказы остались в моей памяти на всю жизнь. 
Вот один из них.

-Еще до революции это было, 
когда в деревнях жили натураль
ным хозяйством. Чтоб нажить до
полнительную копейку, каждый 
крестьянин старался бывать на 
рынках и что-нибудь выгодно 
продать, купить. Однажды до на
чала сенокоса отправились мы, 
мужики из нашей деревни, в Тю
мень, на базары. А поторговать 
нам было чем. Среди моих зем
ляков водились неплохие бонда
ри, шорники, пимокаты, сапож
ники, столяры, гончарных дел 
мастера. Однажды ясным денеч
ком снарядили мы пять тележных 
подвод и тронулись под бабьи 
напутствия и причитания в путь.

До Тюмени без передышки с 
ночлегом тогда не добраться 
было. Остановились на перепу
тье около одной из деревень. 
Распрягли лошадей, развели ко
стер, перекусили, чем Бог по
слал, и давай в картишки резать
ся. Был среди нас Ванюшка вих
растый, весельчак и балагур ред
кой породы. С ним не соскучишь
ся - у всех зубы наголе. Но и ума 
парень крепкого. За словом в 
карман, как говорится, не лез.

Под хорошее настроение у 
костра, да на закате солнца, так 
и тянуло нас выпить по стакан
чику самогона. Но спиртное в 
дальнюю дорогу брать было тог
да грешно. “Вы, мужички-удаль
цы, можете и “в сухую" ложить
ся спать, - колокольчиком про
звенел Ванюшка, - а я рюмочку 
на грудь накачу". Взял колоду 
карт и, посвистывая, отправил
ся в деревню. Вскоре вернулся 
навеселе, и уснул без задних 
лап.

Как потом оказалось, в этой 
деревне накануне парень про
пал. Ушел в лес по грибы, и как в 
воду канул. С неделю искали его 
- не нашли. Родители с горя ме

ста себе не находили. К ним-то 
наш Ванюшка и забрел на ого
нек, не зная, что большая беда в 
доме. Выслушав хозяев, он ре
шил их хоть как-то успокоить, 
утешить. Достал карты, и с ви
дом чародея начал эффектно 
раскладывать их на скатерти. 
“Напрасно вы, добрые люди, 
убиваетесь, и льете горькие сле
зы, - глядя на карты, серьезно 
молвил Иван. - Пожалейте свои 
сердца. Жив ваш сын и невре
дим, пребывает в добром здра
вии. В лесных дебрях заблудив
шись, встретил ваш сыночек 
знакомого мужчину. Через день- 
два с ним и придет к родному 
порогу... Мои карты еще никог
да не врали”.

Угостившись за слова-надеж
ды стаканчиком самогона, отка
завшись от второго, Ванюшка 
пришел в стан.

Возвращаясь из Тюмени, ис
торию с Ванькиной ворожбой 
знал среди нас каждый. Через 
деревню ехать казалось нам 
опасно. Остановят, излупят бол
туна Ваньку. Да и остальной ком
пании может достаться немало. 
Стороной деревушку тоже не 
обогнешь. В общем, была — не 
была, покатили по деревне. Ну и 
перекрыли нам люди дорогу. А 
сами веселые, как подсолнухи в 
ясный день. Потом стало понят
но, вышло все в точности так, как 
Ванюшка наш “наворожил”.

Домой вернулись мы на сут
ки позже. С похмелья. Родители 
терявшегося парня и его родня 
оказались людьми состоятель
ными и щедрыми. Угощали, уб
лажали нас, как родных.

Вот и не верь после этого 
картам.

Записал
Ефим КАЙГОРОДОВ.
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■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Студент

Герои 
волшебной 

сказки
“Истинная цель благотворительности не в том, чтобы 
благотворить, а чтобы некому было благотворить”, — 
однажды заметил Василий Ключевский. Именно 
достижению этой благородной цели должны 
способствовать Дни милосердия, которые прошли в 
Свердловской области уже в десятый раз. Их цель — 
сделать жизнь обделенных детей более светлой и 
радостной.

Каждый даритель делает 
это по-разному: заводы пере
числяют денежные суммы на 
счета детского фонда, мини
стры областного правитель
ства с подарками посещают 
детские дома и приюты. В ча
стности министерство торгов
ли вместе с Центром допол
нительного образования “Эль
ма” устроили для воспитанни
ков социального приюта из 
Карпушихи, что в 18 км от Ки- 
ровграда, замечательный но
вогодний праздник.

Комфортабельный автобус 
привез 36 ребятишек от 5 до 
14 лет в ДК Эльмаша на елку, 
где дети помогали сыщикам 
искать злого хаккера, кото
рый вселил вирус в новогод
нюю программу Деда Моро
за. До Великого Устюга при
шлось добираться на дири
жабле через разные страны, 
попутно знакомясь с новогод-

ними традициями местных 
жителей: выбрасывали ста
рые вещи с итальянцами, съе
дали по виноградинке с каж
дым ударом часов с порту
гальцами, а в жаркой Африке 
туземцы и дрессированные 
обезьянки научили их своим 
зажигательным танцам. Бла
годаря активной помощи ре
бят, детективы поймали ком
пьютерного злодея, и Новый 
год наступил. Те из них, кто 
сумел поймать серебряную 
звезду, брошенную Дедом 
Морозом, точно знают, что 
загаданные ими желания обя
зательно сбудутся.

Пока ребетня путешество
вала взрослые накрыли праз
дничный стол и приготовили 
множество сюрпризов и по
дарков.

Конечно, деньги и теплые 
слова вкупе с нужными для 
приютов подарками очень важ

ны, но все это не заменит ре
бятам волшебной сказки, в ко
торой так приятно почувство
вать себя главным героем. Ра
дует, что все больше взрослых

понимают это, и потому коли
чество благотворительных 
елок растет год от года.

Алексей СТАРОСТИН.

с тротилом
За предыдущие сутки на территории Свердловской 
области зарегистрировано 211 преступлений, из 
них 137 раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.

Милосерпная 
"Улыбка"

16 января в Театре Драмы прошла церемония 
награждения лучших благотворителей Свердловской 
области. Детская филармония уже во второй раз 
удостаивается этой награды.

С каждым годом расширяет
ся география благотворитель
ных концертов коллективов Дет
ской филармонии, наполняя ра
достью сердца жителей самых 
отдаленных уголков Урала.

На протяжении всего про
шедшего года филармония 
воплощала уникальные куль
турные проекты, дав более 40 
благотворительных концертов 
в Екатеринбурге и Свердловс
кой области, сосредоточив ос
новные силы на приобщение к 
высокому искусству сельско
го зрителя. Пятнадцать кон
цертов дали в селах Камыш- 
ловского района участники 
всех детских коллективов. 
Более четырех тысяч сельчан 
побывали на концертах юных 
профессионалов. Для мно
гих зрителей, к сожалению, 
недоступны занятия творче
ством, поэтому встречи с 
яркими детскими коллекти
вами - настоящее откры

тие и чудесный праздник.
Детская филармония - по

стоянный участник важных со
циальных мероприятий: Ме
сячника защитника Отечества, 
Декады инвалидов, Дней ми
лосердия. Ветераны и инвали
ды госпиталя ВОВ всегда с ра
достью и нетерпением ждут 
очередного выступления ан
самбля танца “Улыбка”, капел
лы мальчиков, ансамбля скри
пачей, оркестра народных ин
струментов. Также стало доб
рой традицией заботиться о 
своих пенсионерах и пригла
шать пожилых людей, работа
ющих в Детской филармонии, 
на самые лучшие концерты.

Впереди - новые планы, 
благотворительные проекты и 
социальные акции, которые 
уже стали неотъемлемой час
тью всей деятельности Детс
кой филармонии.

(Соб.инф.).

Единая Справочная Служба 
3-726-726

С 19 января 
“ДНЕВНИКИ ГЕЙШИ” 
(Дом Кино, “Космос")

Маленькую прелестную девочку из бедной 
японской семьи отдают в услужение в дом гейш. 
С годами красавица расцветает и познает все 
таинства этой профессии. Но в сердце Сайюри 
теплится любовь к тому, над которым ее чары 
не властны.

“ЦЕНА ИЗМЕНЫ” 
("Юго-Западный", “Космос”)

У преуспевающего бизнесмена не все ла
дится в семейной жизни. Преследования со
блазнительной бизнес-леди увенчиваются ус
пехом. В назначенный вечер к ним в номер вры
вается незнакомец, нокаутирует бизнесмена и

насилует его спутницу. На этом несчастья не 
заканчиваются. Злодей начинает его шантажи
ровать. У бизнесмена остается два выхода - 
уничтожить вымогателя или начать “качать” 
деньги из своей фирмы...

“БАНДИТКИ”
(“Юго-Западный", “Знамя’’)

Мексика, 1988 год. Две очаровательные на
летчицы наводят ужас на банки на Диком Запа
де. Никто не может противостоять их изобре
тательности и неустрашимости. И тем более 
никто не может устоять перед их красотой...
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• 2-месячного кота белого ок
раса, приученного к туалету, 
— в добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 
365-41-57, 

Екатерине Михайловне.
• Предлагаем заботливым хо
зяевам молодых животных: 
далматина (мальчик), арген
тинского дога (мальчик), не
большого рыжего песика, най
денную в районе улицы Луна
чарского красивую бело-ры
жую собаку в ошейнике (де
вочка), хаску (девочка), чер
ного терьера (мальчик), моло
дую овчарку (девочка).

Звонить по дом. 
тел.: 224-44-36, 

Екатерине.

На территории области за
регистрирован и раскрыт один 
случай причинения тяжкого 
вреда здоровью.

Сотрудники милиции за
держали 94 подозреваемых в 
совершении преступлений, 
три из которых находились в 
розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 18 января 
ночью в милицию обратился 
35-летний работник одного из 
городских рынков с сообщени
ем о том, что со двора дома по 
улице Чайковского неизвест
ный угнал его автомобиль мар
ки МіІзиЬізбі-Радего. Букваль
но через двадцать минут пос
ле получения заявления потер
певшего у дома по переулку Уг
ловому нарядом группы немед
ленного реагирования Чкалов
ского РУВД похищенная маши
на, попавшая в дорожно-транс
портное происшествие, была 
обнаружена. Вскоре был уста
новлен и задержан сам угон
щик. По факту угона возбужде
но уголовное дело. Подозрева
емый находится под подпиской 
о невыезде.

В вечернее время в район
ное управление внутренних дел 
Октябрьского района обрати
лась 30-летняя женщина, кото
рая сдала два патрона калибра 
9 мм, найденные ею 18 января 
в своей квартире по улице Бе
лоярской. По словам женщины, 
эти патроны принадлежали ее 
бывшему мужу — 30-летнему 
сотруднику СУВДТ. Информа
ция проверяется, ведется 
следствие.

23 декабря прошлого года 
вечером неизвестный, подо
брав ключ, вошел в квартиру по 
улице Челюскинцев, где совер
шил кражу денег на сумму 30 
тысяч рублей, принадлежащих 
48-летнему хозяину жилья. По 
факту было возбуждено уго
ловное дело. 18 января в ходе 
проведенных оперативно-ро
зыскных мероприятий сотруд
никами уголовного розыска 
Железнодорожного РУВД за 
совершение преступления ус
тановлена и задержана 18-лет

няя неработающая жительни- | 
ца Екатеринбурга.

17 ноября рано утром на В 
улице Индустрии неизвест- | 
ный, угрожая ножом 25-лет- к 
ней гражданке, отобрал жен- I 
скую сумочку, деньги и доку- | 
менты на общую сумму 11 ты- I 
сяч рублей. Было возбужде- | 
но уголовное дело. 18 января I 
после длительной, кропотли- [ 
вой оперативной работы сы- I 
щики Орджоникидзевского ■ 
РУВД за совершение пре
ступления установили 26- 
летнего ранее судимого 
гражданина. На данный мо
мент он проверяется на при
частность к совершению ана
логичных преступлений.

КАМЫШЛОВ. 18 января в 
вечернее время в дежурную 
часть Камышловского РОВД 
пришел 18-летний студент 
одной из уральских акаде
мий, который добровольно 
сдал пластиковый пакет с 
гранулированным веще
ством, предположительно, 
тротилом весом 7 кг 940 
граммов, найденный им в ав- | 
густе 2005 г. на территории | 
полигона Еланской дивизии. I 
Молодой человек рассказал, I 
что вещество хотел исполь- | 
зовать сугубо для своих хо- | 
зяйственных нужд - для раз- к 
ведения костра или для глу- | 
шения рыбы, но вскоре ре- I 
шил сдать опасную находку, к 
По данному факту сейчас I 
проводится проверка.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В I 
период с 15 по 22 ноября про- I 
шлого года в селе Покровском I 
неизвестный путем взлома ■ 
замка вскрыл гараж, откуда В 
похитил инструменты и авто- I 
запчасти на общую сумму 4,5 К 
тысячи рублей. Взявшись за И 
это дело, сотрудники уголов
ного розыска Каменского 
РОВД 18 января за соверше
ние преступления установили 
и задержали воришку. Им ока
зался 18-летний работник ме
стного предприятия. Возбуж
дено уголовное дело. Ведется 
следствие.
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