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■ АКТУАЛЬНО

Земельный 
участок — 
бесплатно

В Свердловской области 
готовится к принятию закон 
о бесплатном выделении 
земельных участков под 
индивидуальное жилищное 
строительство.

Как известно, сейчас при
обрести землю под строитель
ство собственного дома можно 
лишь на аукционах. Удоволь
ствие это дорогое и не всем по 
карману. Из-за этого возник 
по-настоящему спекулятивный 
рынок земельными участками: 
ушлые людишки, используя в 
муниципальных образовани
ях связи и протекцию, приоб
ретают их по минимальным 
ценам, а затем продают втри
дорога. В результате сегодня 
в некоторых местах, особенно 
в пригороде Екатеринбурга, 
стоимость пятнадцати соток 
земли достигает двух и более 
миллионов рублей. По сути, 
цена земельного участка сопо
ставима со стоимостью квар
тиры в областном центре.

Назвать такую ситуацию 
нормальной, конечно, нельзя. 
В стране, где пустующих зе
мель миллионы гектаров, цена 
на неё сравнялась с загранич
ной. И в массе своей участки 
стали недоступны для желаю
щих построить свой дом. И это 
тогда, когда жилищная про
блема для большинства рос
сиян - одна из самых острых. 
А государство называет её 
одной из приоритетных.

В этом смысле принятие 
закона о бесплатном выделе
нии земельных участков было 
бы серьёзным шагом вперёд. 
Его инициаторы - депутаты 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Наиль 
Шаймарданов, Анатолий Сысо
ев, Анатолий Никифоров - счи
тают, что бесплатное выделение 
земли заметно оживило бы ин
дивидуальное строительство.

Однако законодатели 
предлагают ввести такую 
льготу не для всех, а лишь для 
некоторых категорий граж
дан. В частности, согласно 
законопроекту, это касается 
жителей, которые стоят в оче
реди на получение бесплатно
го жилья в муниципалитетах, 
а также тех, кому право на 
получение земли вне очереди 
предоставлено федеральным 
законодательством.

Законопроект предусма
тривает, что право на бес
платное получение земель
ных участков предоставят 
федеральным льготникам 
- инвалидам, нескольким ка
тегориям военнослужащих, 
чернобыльцам, гражданам, 
подвергшимся воздействию 
радиации вследствие ава
рии на ПО «Маяк». Некоторые 
депутаты считают, что в этот 
список следует внести ещё и 
молодые семьи, нуждающие
ся в жилье, а также жителей 
сельской местности.

Меняю «деревяшку» на «кирпич»

Анатолий ГУЩИН.

Строители в городском окру
ге Верхняя Тура возводят новый 
кирпичный дом в режиме нон- 
стоп. Первую секцию сдали год 
назад, а совсем недавно комис
сия подписала приёмку второй 
очереди дома (сейчас заверша
ется отделка третьей секции и 
возводится четвёртая). Большая 
часть квартир в новостройке 
предназначена для «внеочеред- 
ников», так в местной админи
страции называют жителей ава
рийных домов.

-В нынешнем году на пере
селение внеочередников из вет
хого и аварийного жилого фонда 
мы освоили 42 миллиона рублей 
в рамках программы реформи
рования ЖКХ. Сможем расселить 
жителей девяти бараков - это 95 
человек, - рассказывает глава 
городского округа Верхняя Тура 
Владимир Тарасов. Но особой 
радости в его голосе нет:

-У нас в городе ещё порядка 
20 деревянных бараков, которые 
построены в конце сороковых 
годов прошлого века, и откуда 
людей нужно срочно выселять. 
Но пока нет ни заключения ко
миссии по этим жилым строени
ям (она должна установить износ 
зданий), ни новых квартир, где 
можно расселить семьи. Люди 
стоят в очереди на новое жильё 
по 20 - 30 лет.

По подсчётам главы, в ветхом 
и аварийном жилье в Верхней 
Туре сейчас проживают пример
но 420 человек.

- Я из своей «деревяшки» в 
«кирпич» перебираюсь, - год 
назад радостно рассказывал 
о грядущем новоселье встре
тившимся на улице знакомым 
горожанам Владимир Рычков, 
после того как получил ордер. 
И всем было понятно: старый 
деревянный дом пойдёт на 
снос, а его хозяин переедет в 
пятиэтажную кирпичную ново
стройку.

С такой же радостью Вла
димир Анатольевич согласился 
провести для корреспондентов 
«ОТ» экскурсию по новой двух
комнатной квартире. Видно, 
хозяин в своё жильё буквально 
влюблён. Из прежнего быта в 
новый дом перевезли только 
самотканые коврики и самовар, 
мебель и всю утварь покупали 
новую. Уют на просторной кухне

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников этой акции.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов ЗАО 
«ПФ «СКБ Контур» - генеральный ди
ректор Дмитрий Михайлович МРА
МОРОВ.

9 ТЫСЯЧ 750 РУБЛЕЙ 72 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для 
ветеранов ФГУП «Уралгеоинформ» 
- генеральный директор Александр 
Александрович АЛЯБЬЕВ. 14 ветера
нов будут получать нашу газету в тече
ние всего 2010 года.

8 ТЫСЯЧ 357 РУБЛЕЙ 76 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ОАО «Завод № 9» - ге
неральный директор Михаил Ивано
вич МАТВИЕНКО. 12 ветеранов будут 
получать нашу газету в течение всего 
2010 года.

2 ТЫСЯЧИ 785 РУБЛЕЙ 92 КО
ПЕЙКИ выделило на подписку «ОГ» 
для ветеранов ООО «Предприятие 
«ТАЭН» - директор Александр Ана
тольевич ГРАБИК. 4 ветерана будут

С проблемой ветхого жилого фонда столкнулись многие города Свердловской 
области, поэтому для них так важно участие в федеральной программе Фонда 
содействия реформированию ЖКХ. Месяц назад областное правительство подписало
несколько постановлений, в которых указывались адреса новостроек сразу в четырёх 
муниципалитетах - Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Талица и Верхняя Тура, где получат 
квартиры жители аварийных домов. И вот первые новосёлы начали обживать новостройки. 
Правда, и здесь не обошлось без проблем для местной администрации.

создала жена, а для себя хозяин 
«двушки» облюбовал большую 
лоджию. Эту квартиру чета Рыч
ковых ожидала с 1975 года. Тог
да жилищная комиссия призна
ла, что их частный дом изношен 
более чем на 70 процентов, и 
находиться в нём небезопасно. 
Но семья, не имея возможности 
снимать квартиру, продолжала 
проживать в опасном строении.

Когда мы прощались с хо
зяином, он по старой привычке, 
которая не свойственна жите
лям больших городов и много
этажек, вышел провожать нас 
на крыльцо. Там мы встретили 
новую соседку Владимира Ана
тольевича. Антонина Латникова 
начала переезд неделю назад. 
Говорит, что квартира стала по
дарком от городских властей на 
её юбилей. Недавно женщине 
исполнилось 70 лет. Большую 
часть жизни она провела в дере
вянном бараке.

-Я, милая, 40 лет там жила.

Когда была молодая, на быто
вые мелочи внимания не обра
щала, - рассуждает Антонина 
Фёдоровна. - Приходила с ра
боты, успевала и постирать, и 
приготовить, и за детьми при
смотреть.

Это только на словах так лег
ко. Всем жителям городских ба
раков приходится носить воду 
с колонки, зимой два раза в 
день топить дровами печь, да и 
удобства находятся на улице. На 
месте прежнего дома Антонины 
Фёдоровны - руины, дом пол
ностью сгорел в прошлом году 
(едва успели вытащить вещи), 
она ведёт нас показать сосед
ний: здесь жили её давние дру
зья. Внутри потолки наполовину 
обвалены,лестницы в подъезде 
угрожающе скрипят при каждом 
шаге, печи в комнатах прогоре
ли, а ведь жильцы съехали от
сюда совсем недавно. В мест
ной администрации говорят, что 
многие были лишь прописаны в 
бараках, а жильё снимали или

ютились у родственников.
Вот и Антонина Фёдоровна 

была вынуждена снимать комна
ту после пожара, пока не перее
хала в новый дом:

-Я сейчас хожу по квартире и 
не верю, что это моё собствен
ное жильё. Мне даже не при
шлось клеить обои и линолеум 
стелить. Установлены счётчики 
учёта воды и тепла, пластико
вые окна поставили. Так хорошо 
строители и власти подошли к 
решению нашего вопроса. Я уж 
и боялась, что не доживу до это
го дня.

Но есть среди новосёлов и те, 
кто не торопится получать доку
менты на новое жильё и даже со
бирается выяснять отношения с 
местной администрацией через 
прокуратуру. Причина проста: 
в старых бараках были комму
нальные квартиры, где прожива
ли по две или три семьи. В новом 
доме они получат такое же жи
льё. И это не прихоть городской

администрации. Согласно Жи
лищному Кодексу РФ, пересе
ление из ветхого и аварийного 
жилья осуществляется метр на 
метр квадратный занимаемого 
жилого помещения независимо 
от того, сколько человек было 
прописано на этой площади.

-Люди отказываются жить 
с соседями в одной квартире и 
требуют отдельного жилья. Но 
если семья занимала в бараке 
комнату в 15 квадратных метров, 
то и в новом доме они могут пре
тендовать только на такую же 
комнату, - объясняет старший 
инспектор по жилью админи
страции ГО Верхняя Тура Мари
на Яновская.

Как альтернативу в админи
страции предлагают большим 
семьям оформлять статус «нуж
дающихся» и вставать в очередь 
на жильё по другому списку или 
выкупать часть квартиры у со
седей. В новом доме стоимость 
квадратного метра оценена в 33 
тысячи рублей.

Кроме того, местные власти 
надеются, что как только фи
нансовое положение области 
улучшится, в городе начнётся 
строительство ещё одного дома. 
Площадка под него уже выделе
на, заявка на новый транш от
правлена в областное министер
ство энергетики и ЖКХ.

В других муниципалитетах об
ласти, участвующих в програм
ме, ситуация примерно такая 
же, как и в Верхней Туре. И вез
де надеются на то, что на пере
селение жителей из аварийных 
домов, несмотря на кризис, в 
следующем году удастся выбить 
деньги. Проблема эта назрела 
давно, и если её не решать, то 
беды не миновать. Как призна
ются жители многих аварийных 
домов, по вечерам страшно 
ложиться спать: вдруг ночью 
обвалится потолок или горячая 
вода из напрочь проржавевших 
батарей хлынет в комнату. Ре
шить квартирный вопрос само
стоятельно у людей нет денег, 
поэтому вся надежда сейчас на 
власти.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
НА СНИМКАХ: А.Латникова 

и В.Рычков новым жильём до
вольны.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
получать нашу газету в течение всего 
2010 года.

696 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ГОУ «Уральский межре
гиональный филиал ВНИИ охраны и 
экономики труда» - директор Вла
дислав Юрьевич ГАНТИМУРОВ.

12 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать в первом полугодии 2010 
года ветераны Государственного 
учреждения культуры Свердлов
ской области «Свердловский госу
дарственный Академический театр 
музыкальной комедии» - директор 
Михаил Вячеславович САФРОНОВ. 
Подписка оформлена через почту.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что её поддержат 
и другие руководители.

В 2010 году наша страна отме
тит 65-летие Великой Победы над 
фашистской Германией. Полным 
ходом идёт подготовка к юбилею. 
В честь этой даты в нашей области 
объявлена трудовая вахта.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны

и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг - постоянно за
ботиться о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная 
подписка на «ОГ» для ветеранов - это 
одно из проявлений нашей общей 
заботы о людях старшего поколе
ния. В отношениях к старшему поко
лению и детям всегда проявлялось 
нравственное состояние общества. 
Особенно это важно сейчас, когда 
мы переживаем сложную экономи
ческую ситуацию.

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собра
ния Свердловской области, главам 
городских округов и муниципальных 
районов, сельских поселений, руково
дителям предприятий, банков, органи
заций, фирм, компаний, учреждений 
и частным лицам с просьбой принять 
активное участие в благотворительной 
подписке и тем самым оказать посиль
ную помощь ветеранам и инвалидам, 
малоимущим слоям населения, воинам- 
уральцам, советам ветеранов, госпита
лям и больницам, школам... Время сей

час непростое. Сказывается мировой 
финансовый кризис. Поэтому сейчас 
многие нуждаются в особой заботе. В 
трудные периоды такая помощь особен
но значима для детей и пожилых людей.

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету». Те, 
кто нуждаются в вашей помощи, жи
вут рядом с вами. Вспомните о тех, кто 
долгие годы добросовестно трудился на 
вашем предприятии. Вспомните о тех, кто 
не в состоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, шко
лы, воинские части также испытывают 
большие трудности с оформлением 
подписки на «Областную газету». Хоте
лось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» - единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на её страницах публи
куются областные законы, указы губер

в мире |
ДЛЯ УКРАИНЫ ОБРЕМЕНИТЕЛЬНЫ 
ГАЗОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Президент Украины Виктор Ющенко обратился с открытым | 
письмом к Президенту России Дмитрию Медведеву, предлагая S 
решить ряд проблем в газовой сфере. Ющенко критические оце
нивает газовые соглашения между двумя странами, подписанные 
19 января этого года, но отмечает, что «в отопительном сезоне * 
2009-2010 годов компания «Нафтогаз» надлежащим образом { 
обеспечит транзит российского газа европейским потребите
лям». В то же время Ющенко подчеркивает, что «для украинской { 
стороны выполнение своих обязательств является слишком об- 
ременительным из-за ряда нерыночных принципов, заложенных ) 
в контрактах». «В последние три года цена российского газа для j 
Украины подорожала почти в три раза и превышает среднеев
ропейскую цену, но ставка на транзит газа по украинской терри
тории остается неизменной - в 2,5 - 3 раза ниже по сравнению с I 
ценами других европейских стран-транзитеров», - отмечает укра
инский президент.

Президент обеспокоен возможностью применения Росси
ей «штрафных санкций, размеры которых могут превысить 
стоимость купленного газа». «Нерыночные принципы при : 
определении финансово-экономических параметров сотруд
ничества обусловили дефицит бюджета «Нафтогаза» в этом | 
году на сумму свыше 4 миллиардов долларов», - сообщает < 
Ющенко.

В этой связи он предлагает незамедлительно внести измене- : 
ния в отдельные положения контрактов. В противном случае укра- . 
инская компания весной будущего года «не сможет обеспечивать ) 
подготовку к следующему отопительному сезону». Ющенко счи- ( 
тает, что тогда начнется «формирование потенциальной угрозы ■ 
для надежности поставок газа на Украину и его транзита в евро
пейские страны». В итоге Ющенко предлагает ввести «единые ба- * 
зовые рыночные принципы формирования основных параметров | 
купли-продажи газа и его транзита».//ИТАР-ТАСС 
КИТАЙ РЕЗКО СОКРАТИЛ КОЛИЧЕСТВО 
ПОКУПАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ США

Несмотря на опасения относительно стоимости своих зару
бежных активов, Китай продолжает покупать ценные бумаги Каз- 5 
начейства США. Впрочем, делает он это теперь с большей осто- ' 
рожностью. Так, в сентябре долларовые авуары Поднебесной j 
возросли на $1,8 миллиарда. Сейчас в собственности Китая нахо- г 
дятся американские государственные долговые обязательства на / 
сумму $798,9 миллиарда. При этом, по оценкам экспертов, общие j 
активы КНР в США более чем в два раза превышают эту цифру, со- J 
ставляя около $1,5 триллиона. Срединное государство продолжа- | 
ет занимать место крупнейшего кредитора Соединенных Штатов, 
опережая Японию ($571,5 миллиарда). Вместе с тем КНР резко | 
сократила покупки американских ценных бумаг по сравнению с | 
другими странами-кредиторами.//Известия.ги.
ТЮРЬМА ЦРУ НАХОДИЛАСЬ В ШКОЛЕ 
ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ ПОД ВИЛЬНЮСОМ

Секретная тюрьма ЦРУ находилась в Литве в школе верховой Г 
езды недалеко от Вильнюса.

Как сообщает американский телеканал АВС со ссылкой на В 
анонимного представителя литовского правительства и экс- I 
сотрудника одной из спецслужб США, ЦРУ через подставную ком
панию приобрело землю в лесу, где потом и появилась тюрьма, [ 
в которой использовались методы допроса, характеризуемые ; 
некоторыми как пытки. Прибалтийская страна якобы согласилась Н 
на создание тюрьмы после визита Джорджа Буша в 2002 году.// 
Газета, ru.

в России f

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ИЗМЕНИЛ СТАТУС 
МОГИЛЫ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА У КРЕМЛЯ >

Могила Неизвестного солдата - памятник, расположенный у | 
стен Кремля, в Александровском саду, стал общенациональным 
мемориалом воинской славы. Соответствующий указ подписал | 
Дмитрий Медведев, сообщила пресс-служба Президента Рос- И 
сии.

В соответствии с документом, «памятник на могиле Неизвест- | 
ного солдата, блоки с землей городов-героев и памятный знак в | 
честь городов, удостоенных почетного звания Российской Феде
рации «Город воинской славы» будут включены в список «особо 1 
ценных объектов культурного наследия» страны. Президент по- ; 
ручил правительству РФ с 1 января 2010 года соблюдать все не- | 
обходимые для сохранения памятника условия, а также привести і 
все нормативные акты, касающиеся мемориала в Александров- | 
ском саду в соответствие с подписанным указом.

Прах неизвестного солдата был перенесен в центр Москвы из | 
братской могилы на 40-м километре Ленинградского шоссе в де
кабре 1966 года. Перезахоронение было приурочено к 25-летию | 
со дня окончания битвы за Москву. 8 мая 1967 года на месте но- 
вого захоронения в Александровском саду был открыт мемориал, а 
получивший название могила Неизвестного солдата.

12 декабря 1997 был подписан указ о переносе поста номер J 
один почетного караула от Мавзолея Ленина к могиле Неизвест- | 
ного солдата. Смена караула у мемориала происходит один раз в ■ 
час.//Лента.ru.
ВТОРОЙ ВОЛНЫ ПАДЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ РФ 
НЕ БУДЕТ

Но месячные показатели будут нестабильными, считают в Ми- й 
нистерстве финансов России. Вице-премьер - министр финансов ч 
РФ Алексей Кудрин заявил, что в ближайшее время ожидается вы- з 
сокая волатильность по всем показателям. По мнению министра, I 
это объясняется тем, что в настоящее время не решены «ключе- j 
вые фундаментальные проблемы кризиса»: частный спрос на ми- | 
ровых рынках, рост цен на недвижимость, высокие риски во всех | 
отраслях. При этом в 2010 г. ожидается рост, указал А.Кудрин, от- | 
вечая на вопрос журналистов о состоянии национальной эконо- | 
мики в будущем году.//Росбизнесконсалтинг.

на Среднем Урале |
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 20 НОЯБРЯ ПОЯВИТСЯ 
МАГАЗИН НОВОГО ФОРМАТА - «УРАЛЬСКИЕ 
ПРОДУКТЫ»

Об этом сообщили в министерстве торговли, питания и услуг I 
Свердловской области. Под таким названием будет открыта в , 
перспективе сеть магазинов и торговых комплексов в Екатерин- | 
бурге и Свердловской области, а также в других регионах Рос- | 
сийской Федерации. Как пояснила Вера Соловьева, министр | 
торговли, питания и услуг, в-подобных комплексах реализацией | 
своей продукции будут заниматься сами предприятия по цене I 
товаропроизводителя, что позволит значительно увеличить объ- ? 
емы продаж за счет привлечения покупателей более низкими | 
ценами.

Общая площадь магазина, расположенного в самом центре | 
Екатеринбурга, на углу улиц Вайнера и Попова, составит 277 ква- S 
дратных метров. Планируется, что в момент открытия здесь будут | 
представлены более 15 субарендаторов.

До конца года откроется еще 3-4 торговых объекта в Екатерин- j 
бурге и Свердловской области. Кроме того, планируется расши- | 
рение проекта за пределы региона в Тюменскую, Челябинскую, І 
Курганскую, Омскую области, ХМАО и ЯНАО.

Привлекательность данного проекта для производителя в том, | 
что производители получат возможность контролировать финан- | 
совые расчеты в ежедневном режиме, без каких-либо отсрочек.// | 
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

натора, постановления правительства 
и палат Законодательного Собрания 
Свердловской области. С момента опу
бликования в «ОГ» важнейшие норма
тивные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На её страницах печатают
ся разнообразные материалы на темы 
политики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, 
промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех 
слоёв населения. Публикуются все 
программы телепередач, кроссворды, 

(Окончание на 2-й стр.).

19 ноября.

цль По данным Уралгидрометцентра, 21 ноября ,
5 ожидается облачная погода с прояснениями, ,

ЛпогОдаЧ ночью - местами, днём - в большинстве райо- і 
нов снег, на дорогах - гололедица. Ветер вое- · 
точный, северо-восточный, 3-8 м/сек. Темпе- 1 

ратура воздуха ночью минус 5... минус 10, при прояснении ' 
до минус 16, днём О... минус 5, на севере области минус 4... , 
минус 9 градусов. ।

-------------------------------------------------------------------------------------- ,
В районе Екатеринбурга 21 ноября восход Солнца - в 8.50, । 

заход - в 16.36, продолжительность дня - 7.46; восход Луны 1 
- в 12.59, заход Луны - в 20.12, начало сумерек - в 8.05, ко- 

чнец сумерек - в 17.21, фаза Луны - новолуние 17.11. х

%25d1%2587%25d0%25b0%25d1%2581.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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■ «ПРЯМАЯ линия»
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председатель 
Арбитражного суда 
24 ноября 2009 года гостем редакции станет председатель 
Свердловского регионального отделения Ассоциации 
юристов России - председатель Арбитражного суда 
Свердловской области, доктор юридических наук, 
профессор Ирина Валентиновна РЕШЕТНИКОВА.

С 14 до 15 часов читатели газеты по телефону смогут задать 
вопросы, касающиеся гражданского и арбитражного процессу
ального законодательства, досудебного разрешения споров и о 
многом другом.

Ирина Валентиновна расскажет о работе Ассоциации юристов 
России, её Свердловского регионального отделения, о роли ассо
циации в развитии правовой культуры в России, усовершенство
вании законодательства и повышении качества юридического об
разования, а также о борьбе с коррупцией.

Не останутся без внимания и предстоящая церемония вручения 
высшей юридической премии страны «Юрист года», учрежденной 
Указом Президента РФ от 8 октября 2009 года, и мероприятия 
I Международного форума «Юридическая неделя на Урале», кото
рый пройдёт в Екатеринбурге 30 ноября - 5 декабря.

Во вторник, 24 ноября, с 14 до 15 часов председатель 
Свердловского регионального отделения Ассоциации юри
стов России — председатель Арбитражного суда Свердлов
ской области Ирина Валентиновна РЕШЕТНИКОВА ответит 
по телефону на ваши вопросы.

Телефоны «Прямой линии»:
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга), 

262-63-12 (для жителей области).
До встречи на «Прямой линии» во вторник! 

Мы ждём ваших звонков!

■ МАЛЫЙ БИЗНЕС

Сохранили рабочие места 
В Свердловской области реализуют уникальные 
программы поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства, например, участвуют в 
реструктуризации долгов перед банками для клиентов 
с хорошей кредитной историей и предоставляют 
поручительства по кредитам в финансовых учреждениях. 
Об итогах работы по этим направлениям нам рассказали 
в пресс-службе свердловского областного комитета по 
развитию малого и среднего предпринимательства.

Так, в текущем году уже 77 
малых предприятий получили 
помощь в реструктуризации 
обязательств по банковским 
кредитам - за них поручился об
ластной фонд поддержки малого 
предпринимательства, взяв на 
себя перед банками 50 процен
тов риска невозврата долгов.

-Чтобы подтолкнуть банк к 
решению заморозить на время 
платежи, увеличить срок кре
дита, мы берём на себя часть 
рис:.он за заёмщика. Таким об
разом оставляем деньги банков 
работать в бизнесе, сохраняем 
предприятия и рабочие места: в 
этом году за счёт реструктури
зации мы сохранили 77 пред
приятий, на которых работают 
более 900 человек, - сказал 
председатель комитета по раз
витие малого и среднего пред- 
принимательстваСвердловской 
области Евгений Копелян.

Что же касается другой

формы поддержки - предо
ставления поручительства того 
же фонда, то в этом году ею 
воспользовались 870 малых 
предприятий. Таким образом 
предприятия области привлек
ли на своё развитие более 682 
миллионов рублей банковских 
кредитных ресурсов - это на 66 
процентов больше, чем в про
шлом, сравнительно благопо
лучном для экономики, году.

Федеральное министерство 
экономического развития учло 
положительный опыт работы 
свердловского фонда и увели
чило лимит финансирования: 
ранее он составлял 104 милли
она, сегодня же - 324 миллиона 
рублей. В рамках федеральной 
программы по докапитализа
ции гарантийных фондов в об
ласть поступят 162 миллиона 
рублей.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Достойный ответ кризису
В очередной раз зафиксирован рост мировых цен на 
благородные металлы. Что и понятно, так как они, и в 
первую очередь золото, являются надёжным вложением 
капитала. И отрадно, что уральские предприятия 
наращивают объёмы добычи золота.

Так, в третьем квартале 
нынешнего года ЗАО «Золото 
Северного Урала» (дочернее 
предприятие компании «Поли
металл» из Санкт-Петербурга) 
произвело этого металла на 18 
процентов больше по сравне
нию с показателем аналогич
ного периода прошлого года. 
Если в 2008 году ЗСУ выплави
ло рекордные для предприятия 
4140 килограммов драгоценно
го металла, то, как ожидается, 
по итогам 2009 года горняки 
должны достичь нового рекор
да - производства свыше 4,5 
тонн золота.

По мнению специалистов, 
прежде всего увеличение до
бычи жёлтого металла в ЗСУ 
достигается за счёт модер
низации, которая ведётся на 
предприятии, и введения в экс
плуатацию новых производств, 
где используются инновации.

-Рост показателей главным 
образом связан с выходом на 
проектную мощность золото
извлекательной фабрики по 
переработке первичных руд, - 
пояснил управляющий дирек
тор ЗСУ Андрей Новиков. - За 
последние два года реализо
вана обширная программа по 
модернизации оборудования и 
строительству новых объектов, 
благодаря чему плановая про
изводительность фабрики уве
личилась почти в два раза.

Кроме того, отметил руко
водитель золотодобывающего 
предприятия, росту произ-

водства также способствуют: 
внедрение новых техноло
гий, в частности при прове
дении буровзрывных работ, 
и квалифицированная работа 
специалистов предприятия, 
контролирующих содержание 
драгоценных металлов в пере
рабатываемой руде.

Стоит отметить, что благо
даря Схеме развития и разме
щения производительных сил 
Свердловской области до 2020 
года «Золото Северного Ура
ла» ведёт работы в нескольких 
городских округах.

А в третьем квартале ещё 
одно дочернее предприятие 
«Полиметалла» - ООО «Ураль
ское геологоразведочное 
предприятие» начало горные 
работы на Дегтярском место
рождении. Примечательно, 
что добываемая в этом городе 
руда транспортируется в Крас- 
нотурьинск для переработки 
на мощностях ЗАО «Золото 
Северного Урала». В текущем 
году на ЗСУ ожидается постав
ка из Дегтярска 50 тысяч тонн 
руды. План на 2010 год - 220 
тонн.

Таким образом, пока в неко
торых регионах только говорят 
об ускоренной модернизации 
производств, на которой очень 
настаивает Президент России 
Дмитрий Медведев, в Сверд
ловской области её проводят. 
Достойный ответ кризису!

Георгий ИВАНОВ.

-АНАТОЛИЙ Леонидович, несмо
тря на экономические сложности, в 
Свердловской области активно реа
лизуется программа по безопасно
сти дорожного движения. Расскажи
те о её основных направлениях...

-Комплекс мер, предусмотренных в 
федеральной целевой программе «По
вышение безопасности дорожного дви
жения в 2006-2012 годах», направлен на 
сокращение аварийности и снижение 
травматизма на дорогах России.

У нас на Среднем Урале успешно 
реализуются региональная и муни
ципальные программы по безопасно
сти дорожного движения. Например, 
в рамках областной государственной 
целевой программы на 2009-2011 годы 
в бюджете запланировано 152,5 млн. 
рублей. Подобные документы приняты 
в 44 муниципальных образованиях об
ласти. В рамках муниципальных про
грамм в 2009 году на мероприятия по 
безопасности дорожного движения в 
местных бюджетах запланировано 363 
миллиона рублей.

В нашей области приобретается 
специальное оборудование, например, 
алкотестеры, монтируются светофор
ные объекты, новые дорожные знаки, 
реализуются мероприятия по предот
вращению детского травматизма, идёт 
модернизация железнодорожных пере
ездов.

Важный элемент повышения без
опасности движения - ремонт и со
держание автомобильных дорог. Не
смотря на экономические сложности, 
в будущем году из областного бюджета 
дорожники получат средства, которые 
позволят им поддерживать уральские 
трассы в рабочем состоянии.

-В последнее время в России 
произошло немало тяжелых аварий 
на пассажирском автотранспорте...

-Для повышения безопасности на 
пассажирском автотранспорте и со
блюдения требований к организации 
и осуществлению пассажирских пере
возок создана ведомственная комис
сия министерства промышленности 
и науки области, которая занимается 
рассмотрением и утверждением па
спортов пригородных и междугородных 
автобусных маршрутов.

В сентябре 2009 года на открытом за
седании правления областного Союза

■ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

Не потерять 
«золотой час»

^Тема безопасности дорожного движения особенно 
актуальна для Свердловской области. По количеству 
автомобилей на душу населения наш регион - в 
тройке лидеров. Кроме того, через Средний 
Урал проходят многочисленные транзитные 
автомагистрали. Поэтому мы попросили первого

заместителя председателя правительства области 
- министра промышленности и науки Анатолия 
Гредина, который возглавляет областную комиссию 
по безопасности дорожного движения, рассказать о 
том, как на Среднем Урале решается задача снижения 
аварийности на дорогах.

автотранспортных предпринимателей 
рассматривались вопросы безопасной 
перевозки пассажиров автобусами в 
пригородном и междугородном со
общении. Там приняты достаточно се
рьёзные решения, которые позволят 
снять остроту проблемы.

-Серьёзный вопрос - профилак
тика детского травматизма. Какова 
ситуация на Среднем Урале?

-У нас ведётся системная работа по 
профилактике такого травматизма. На
пример, при образовательных учреж
дениях области действуют отряды юных 
инспекторов движения (ЮИД), которые 
проводят агитационную работу с ребя
тами, помогают им изучать правила до
рожного движения.

В сентябре 2009 года завершился 
последний этап соревнований юных ве
лосипедистов «Безопасное колесо».

В рамках программы «Педагогиче
ские технологии организации детских 
каникул» прошли подготовку учителя 
из 59 муниципальных образований об
ласти.

Для обучения основам безопасного 
поведения на дорогах и улицах разра
ботаны видеоуроки для детей дошколь
ного и младшего школьного возраста, 
для учеников начальных классов прово
дятся конкурсы инсценированных ска
зок, вместе с родителями отрабатыва
ются маршруты безопасного движения 
до школы.

Значительные усилия мы прилагаем 
для повышения безопасности перевоз

ки детей. Так, летом этого года на терри
тории области сотрудниками УГИБДД и 
Уральского управления автодорожного 
надзора проверены автобусы, предна
значенные для перевозки детей. Кроме 
того, в 2009 году школы Среднего Урала 
получили дополнительно 43 автобуса.

-Как в нашем регионе планируют 
решать вопрос повышения качества 
подготовки водителей?

-Вопрос, действительно, серьёз
ный. Пока, в большинстве случаев, всё 
сводится к приобретению для терри
ториальных подразделений госавтоин
спекции специальных легковых и грузо
вых автомобилей, а также технических 
комплексов для приёма экзаменов у 
кандидатов в водители.

Огромную роль в процессе обучения 
играет отработка практических навыков 
водительского мастерства. Для этих 
целей необходимо создавать специ
ализированные автодромы, оборудо
ванные автоматизированной системой 
контроля обучения вождению и приёма 
практических экзаменов. В будущем 
году первый электронный автодром 
появится в Екатеринбурге, а затем та
кие комплексы будут строиться по всей 
области.

-Насколько успешно у нас реали
зуются муниципальные программы 
по безопасности дорожного движе
ния?

-Например, при разработке му
ниципальных программ надо уделять 
больше внимания совершенствованию

организации движения транспортных 
средств и безопасности пешеходов. 
Высокий уровень травматизма и числа 
погибших среди пешеходов говорит о 
том, что предпринимаемые меры в го
родах и районах Среднего Урала пока 
недостаточны.

Ещё одна проблема - почти во всех 
муниципальных образованиях области 
средства, предусмотренные на меро
приятия по безопасности движения, 
идут, в основном, на улучшение состоя
ния улично-дорожной сети.

В то же время для снижения аварий
ности необходимо принимать комплекс
ные меры как по совершенствованию 
всей транспортной инфраструктуры, 
так и системы контроля, управления 
дорожным движением в муниципали
тетах.

-А как идёт строительство меди
цинских трассовых пунктов?

-Анализ последствий ДТП показыва
ет, что наиболее эффективные резуль
таты по оказанию медицинской помощи 
пострадавшим наблюдаются в первый 
час после получения ранения, так назы
ваемый «золотой час». Своевременное 
получение медицинской помощи на 70 
процентов снижает тяжесть послед
ствий ДТП. Для выполнения этой зада
чи Территориальный центр медицины 
катастроф Свердловской области под
готовил и реализовал пилотный проект 
по созданию трассовых пунктов оказа
ния экстренной медицинской помощи.

Первые пункты появились на

аварийно-опасных участках трёх фе
деральных автодорог: Пермь - Ека
теринбург, Екатеринбург - Тюмень и 
Екатеринбург - Челябинск. Сейчас на 
территории нашей области эксплуати
руются 11 трассовых пунктов, в этом 
году для их оснащения приобретено 17 
единиц специальной техники.

Всего на Среднем Урале, в соот
ветствии с областной государственной 
целевой программой в 2008-2010 годы, 
намечено 27 трассовых пунктов.

-То есть реализация программы 
по безопасности дорожного движе
ния продолжится?

-На сегодняшний день в России есть 
чёткое понимание того, как надо ре
шать проблему обеспечения безопас
ности дорожного движения. Поэтому 
необходимо наращивать усилия как на 
региональном, так и на муниципальном 
уровне для реализации программ по 
безопасности этого движения. Уверен, 
что эти действия позволят существенно 
снизить аварийность на дорогах обла
сти и будут способствовать сохранению 
здоровья и жизни населения.

Подготовил
Евгений ХАРЛАМОВ.

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Бюджету дали добро
Вчера Палата Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области одобрила принятый 
областной Думой закон «Об областном бюджете на 2010
год».

На очередном девятнадца
том заседании Палаты Пред
ставителей вопрос о бюджете 
обсуждали бурно. Некоторые 
депутаты предлагали не торо
питься с принятием столь на
пряжённого документа, дать 
время новому губернатору 
ознакомиться с положением 
дел в Свердловской области. 
Кто-то предлагал внести кор
ректировку. Например, всё- 
таки учесть в бюджете-2010 
возможные доходы от продажи 
государственных унитарных 
предприятий (ГУП).

- Каждый человек, когда 
нуждается в деньгах, стара
ется продать вещи не пер
вой необходимости. Неужели 
нельзя внимательнее посмо
треть на областную собствен
ность? - говорит депутат 
Игорь Ковпак. - Например, те 
объекты, где мы имеем незна
чительный пакет акций. Пусть 
министерство по управлению 
госимуществом рассмотрит 
возможность продажи таких 
предприятий. Есть у нас и 
птицефабрики. Контрольный 
пакет может оставаться в ру
ках государства, а часть акций 
отдать частникам.

Массовой поддержки пред
ложение депутата не нашло, 
хотя, безусловно, вариант про
дажи ГУПов рассматривается.

- Перед министерством по 
управлению госимуществом 
уже поставлена задача соста
вить перечень таких объектов.

Но продать их нужно именно по 
рыночной цене и перспектив
ному собственнику, - пояснил 
председатель правительства 
Свердловской области Виктор 
Кокшаров. - Если говорить о 
птицефабриках, то там прежде 
всего надо учесть всё имуще
ство, капитализировать. Потом 
найти такого инвестора, кото
рый сможет вложить серьёзные 
средства, предоставит кон
кретный бизнес-план по разви
тию. Так что до 2011 года будем 
спокойно вести работу по под
готовке ГУПов, об этом заявил 
и Александр Мишарин. А в бюд
жете 2010 года заложено более 
600 миллионов рублей доходов 
от управления госсобственно
стью.

После обсуждения депутаты 
верхней палаты Заксобрания 
Свердловской области всё-таки 
проголосовали «за» почти еди
ногласно. На вопрос, почему 
столь сложный бюджет приняли 
даже раньше, нежели предыду
щие профицитные документы, 
журналистам ответила предсе
датель Палаты Представителей 
Людмила Бабушкина:

- Чем раньше мы примем 
бюджет, тем раньше у муници
палитетов появится возмож
ность принимать свои бюдже
ты. Плюсом является и то; что 
заранее и долго мы обсуждали 
этот документ в Минфине. За
тем была создана временная 
согласительная комиссия, в 
которой участвовали депутаты

обеих палат Законодательно
го Собрания, представители 
муниципалитетов и городских 
Дум. Процесс обсуждения бюд
жета шёл очень сложно. Поэто
му сегодня документ всё-таки 
одобрен.

Напомним, что закон «Об об
ластном бюджете на 2010 год» 
должен подписать ещё губер
натор Свердловской области. 
Но и после этого документ бу
дет дорабатываться в рабочем 
порядке. Первых корректиро
вок бюджета депутаты ожидают 
уже в начале следующего года: 
январь-февраль покажут, какой 
будет доходная составляющая, 
что позволит внести измене
ния.

- Я думаю, что бюджет бу
дет ещё пополнен, - заявил 
председатель комитета Палаты 
Представителей по экономи
ческой политике, бюджету, фи
нансам и налогам Алексей Че
канов. - Уже сейчас экономика 
стабилизируется. Вся надежда 
на то, что этот процесс продол
жится.

Следующим после бюджета 
на повестке заседания Пала
ты Представителей был закон, 
принятие которого позволило 
бы жителям региона бесплат
но получать земельные участки 
под индивидуальное строитель
ство («О внесении изменений в 
Закон Свердловской области 
«Об особенностях регулиро
вания земельных отношений 
на территории Свердловской 
области»). Его приняли едино
гласно. Это означает, что в бли
жайшее время некоторые кате
гории граждан смогут получить

в сельской местности землю 
под строительство дома.

- Сейчас мы приняли реше
ние по нескольким категориям 
граждан, - говорит председа
тель комитета Палаты Пред
ставителей по промышленной, 
аграрной политике и природо
пользованию Анатолий Сысоев. 
- Это жители Свердловской об
ласти, которые стоят в очереди 
и имеют право на получение жи
лья по социальному найму. Так
же это жители сельской местно
сти с начальным, средним или 
высшим профобразованием - 
надо привлекать специалистов 
в село. Ещё одна категория — 
молодёжь: все жители до 35 лет 
имеют право получить землю. 
Закон распространяется и на 
многодетные семьи, и семьи с 
одним родителем.

Однако депутаты отметили, 
что закон принят хороший, но 
требуется механизм его реа
лизации. Поэтому перед пра
вительством Свердловской 
области поставили задачу при
нять постановление, в котором 
будет описано, кто имеет право 
на землю, сколько соток в какой 
местности выделять и прочие 
детали. Подобные постанов
ления должны продумать и му
ниципалитеты. В марте-апреле 
2010 года депутаты посмотрят 
на реализацию поставленных 
задач и откорректируют закон.

Помимо этого, вчера депута
ты верхней палаты рассмотрели 
законы о внесении изменений в 
областные целевые программы 
«Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской обла
сти» на 2007-2009 годы», «Со
вершенствование оказания ме
дицинской помощи населению 
на территории области» и иные 
вопросы.

Ольга МЕЛК03ЁР0ВА.

■ СТРОИТЕЛЬСТВО
■■■МИ^ИННВНВІ^НІ

«Академ и чески й »:
а теперь и магазины 

Эксперты отмечают некоторое улучшение экономической 
ситуации в России и в мире, постепенное изменение 
ожиданий среднего класса в большинстве развитых стран. 
На смену доллару как средству сбережений возвращаются 
более доходные инвестиции, среди которых - недвижимость. 
И это вызвало рост интереса к «Академическому» как одному 
из самых привлекательных инвестиционных проектов на 
российском рынке.

Компания-застройщик 
«РЕНОВА-Строй Г руп-Акаде
мическое» сообщает, что ад
министраторы официального 
интернет-сайта проекта «Ака
демический» зафиксировали в 
последние дни резкий всплеск 
интереса и насчитали, в част
ности, более 800 западноевро
пейских гостей, в том числе из 
Нидерландов, Франции, Герма
нии, Великобритании. Высокий 
интерес к проекту демонстриру
ют и посетители из ближнего за
рубежья, особенно Казахстана и 
Украины.

Отрадно, что не только жильё 
в этом новом районе Екатерин
бурга пользуется спросом, но и 
бизнес-недвижимость: через не
сколько лет здесь будут прожи
вать свыше 300 тысяч человек,

и предприниматели понимают, 
что, зайдя сюда первыми, по
лучают большое преимущество 
для развития бизнеса.

Буквально на днях заключены 
договоры на открытие первых 
трёх магазинов. Поскольку сре
ди новосёлов Академического 
много молодых семей, одной из 
торговых точек станет магазин 
детских товаров. Также здесь 
появится кондитерская и мага
зин строительных инструментов, 
которые всегда востребованы в 
районах массовых новоселий.

Кроме того, сейчас ведутся 
переговоры с самыми известны
ми продуктовыми сетями города 
об открытии супермаркета.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
■

Главное — погасить долги по зарплате
На днях на заседании антикризисного штаба министерства 
промышленности и науки Свердловской области 
рассмотрена ситуация в ОАО «Артинский завод», ЗАО 
«Машиностроительный завод им. В. Воровского» и ОАО 
«Уральский лесохимический завод».

Например, проблемы на 
Артинском заводе связаны с 
сезонным характером закупок 
основной продукции предпри
ятия. Это косы для сельского 
хозяйства и другой садово- 
огородный инвентарь. Гене
ральный директор Артинского 
завода Анатолий Трапезников 
пожаловался на поток дешёвого 
инструмента для селян, который 
поставляют на отечественный 
рынок предприниматели из Ки
тая и Киргизии. А. Трапезников 
считает, что такие демпинговые 
цены могут привести к оста
новке подобных производств в 
России.

Первый заместитель област
ного министра промышленности 
и науки Юрий Зибарев, который 
вёл заседание антикризисного 
штаба, посоветовал руковод
ству завода заняться снижени
ем себестоимости продукции 
и освоением новой продукции.

Для этого, по мнению Ю. Зиба- 
рева, есть большие резервы как 
в сфере энергосбережения, 
так и совершенствования тех
нологии. Анатолий Трапезников 
рассказал о том, что на заводе 
за последнее время освоено 
более 15 видов новых изделий, 
в том числе налажено производ
ство лопат, которые пользуются 
большим спросом. Однако даль
нейшее развитие тормозится 
из-за отсутствия средств.

В ближайшее время руко
водство предприятия должно 
представить в министерство 
промышленности и науки Сверд
ловской области антикризисный 
план, стратегию развития до 
2012 года, а также сформули
ровать свои предложения по 
перечню мер государственной 
поддержки.

Поскольку на Артинском за
воде есть долги по заработной 
плате, его руководству дано по-

ручение погасить их в декабре 
текущего года.

Сложное экономическое по
ложение и на Уральском лесохи
мическом заводе, расположен
ном в посёлке Нейво-Рудянка. 
Производство здесь загружено 
на 25 процентов, а само акцио
нерное общество находится в 
процедуре наблюдения. Как по
яснил его генеральный директор 
Николай Путилов, разработаны 
планы реконструкции отделения 
алкидных лаков, а также выпуска 
нового вида продукции - диги- 
дрокверцитина. Для этого тре
буется всего 600 тыс. рублей.

Юрий Зибарев предложил 
пригласить в Дом правительства 
Свердловской области на оче
редное заседание акционеров 
лесохимического завода, чтобы 
обсудить дальнейшую судьбу 
этого актива.

С потерями, но без долгов 
преодолевает кризис ЗАО «Ма
шиностроительный завод им. В. 
Воровского», которое специа
лизируется на выпуске бурового 
оборудования для предприятий 
геологоразведки. Несмотря на

двукратное падение производ
ства, здесь нет долгов в бюд
жеты и по зарплате, которая 
сохранилась на докризисном 
уровне. По словам генерального 
директора Машиностроитель
ного завода им. В. Воровского 
Вениамина Шишкина, в буду
щем году объёмы производства 
останутся на прежнем уровне 
за счёт ряда контрактов на вы
пуск бурового оборудования и 
запасных частей. В. Шишкин 
поделился еще одной пробле
мой - долги потребителей за 
уже поставленную продукцию 
составляют десятки миллионов 
рублей.

Юрий Зибарев предложил 
руководству предприятия по
мощь в работе с крупнейшими 
дебиторами, а также привле
чении дополнительных оборот
ных средств. Кроме того, Ма
шиностроительный завод им. 
В. Воровского будет включён 
в электронную базу данных по 
развитию внутриобластной коо
перации.

Евгений ВАГРАНОВ.

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

астропрогнозы, советы садоводам, родителям, детям, прогнозы по
годы, спецвыпуски. Полюбились читателям многие тематические 
выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск 
«Эхо». Он посвящён проблемам фронтовиков, тружеников тыла. 
Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают о героических судьбах 
старшего поколения, открывают яркие эпизоды истории нашей 
страны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять активное 
участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку для сво
их ветеранов вы можете оформить в любом почтовом отделении об
ласти.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престаре
лых, воинских частей и школ просим найти средства и перечислить 
на расчётный счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946, КПП 666001001. 
Получатель: УФК по Свердловской области (государствен
ное учреждение «Редакция газеты «Областная газета»), л/сч 
03622017420, сч. № 40603810000001000001, БИ К 046577001, 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл., г.Екатеринбург. 
Назначение платежа: КБК 00230201020020000130, п.1 Разре
шение 6 от 16.04.2009 г. Ν 002005. «Подписка - благотвори
тельный фонд». В том числе НДС 10%.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через 
редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в акции 
«Подписка - благотворительный фонд», стоимость 1 экз. газеты со
ставит:

-696 руб. 48 коп. (в том числе НДС) - на 12 месяцев;
-348 руб. 24 коп. (в том числе НДС) - на 6 месяцев.
Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список вете

ранов с их адресами или количественную раскладку (с указанием 
коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. 
Выявление адресов можно поручить и редакции, которая свяжется 
с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета».

Участников акции просим также выслать копии платёжного пору
чения или копии других документов, подтверждающих оформление 
подписки.

Участникам акции «Подписка - благотворительный фонд» 
редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении реклам
ных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий долг. По
лучая ежедневно «Областную газету», ветераны будут благо
дарны за помощь и внимание.
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■ РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Уральская«оборонка» |
под пристальным вниманием Минобороны

■ МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ

Среди лидеров — 
Нижний Тагил 
и Кировград

В муниципалитетах Горнозаводского управленческого . 
округа начался приём заявлений от граждан, имеющих 
льготы по федеральному и областному регистрам, для 
предоставления компенсации расходов по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг. Как прошёл старт 
очередной кампании по монетизации льгот, и с какими 
трудностями столкнулись местные штабы, обсудили 
на семинаре-совещании представители двенадцати 
муниципальных образований округа.

Министр обороны РФ Анатолий Сердюков прибыл вчера в 
Екатеринбурге рабочим визитом.

На совещание, которое он провёл совместно с полномочным 
представителем Президента России в УрФО Николаем Винниченко, 
были приглашены руководители областей, входящих в федеральный 
округ, представители Министерства экономического развития РФ, 
военно-промышленной комиссии, Росатома и руководители пред
приятий.

Выступая с приветственным словом, Н.Винниченко отметил, что 
тема очень актуальна, поскольку оборонные предприятия составля
ют экономическую основу федерального округа.

В то же время в ОПК Урала есть ряд проблем, по которым нужно 
принимать принципиальные решения.

За закрытыми дверями обсуждались вопросы реализации го
сударственного оборонного заказа и перспективы предприятий 
оборонно-промышленного комплекса Урала.

После совещания Анатолий Сердюков ответил на вопросы жур
налистов.

В Свердловской области уже несколько месяцев идёт 
сбор средств на ремонт и реставрацию екатеринбургского 
памятника «Чёрный тюльпан» («Областная газета» 
рассказывала об этом в номере за 30 октября 2009 года).

Светлана ВЕРЕЩАГА.
Подробности читайте в завтрашнем номере 

«Областной газеты».
Во время заседания АлексеяІКУНИЛОВА

«Чёрные береты» — «Чёрному тюльпану»
«Чёрный тюльпан» был открыт 

в 1995 году в память об ураль
цах, погибших в Афганистане. В 
2003 году памятник дополнили 
пилонами с фамилиями ураль
ских воинов, погибших в Чечне. 
Сегодня «Чёрный тюльпан» нуж
дается не только в ремонте, но и 
в реконструкции. Этап согласо
ваний пройден, проект одобрен, 
специалисты составили смету 
- необходимо собрать около 21 
миллиона рублей.

Вчера в Свердловском об
ластном музее Воздушно- 
десантных войск «Крылатая 
гвардия» состоялась пресс- 
конференция на эту тему.

По словам председателя 
комитета российского Союза 
ветеранов Афганистана Же
лезнодорожного района Ека
теринбурга, члена правления 
Железнодорожного местного 

отделения партии «Единая Рос
сия» Игоря Ермакова, на призыв 
о помощи «Чёрному тюльпану» 
уже откликнулись коллективы 
многих уральских предприятий, 
жители Екатеринбурга и обла
сти. Активно участвуют в благо
родном деле и ветераны Воору
жённых Сил. К сбору средств 
подключились морские пехо
тинцы. Свердловское област
ное отделение общероссийской 
общественной организации 
«Союз морских пехотинцев» и 
группа «Чёрные береты» плани
рует провести в ноябре серию 
благотворительных концертов 
в городах области. Собранные 
деньги будут перечислены на 
ремонт и реконструкцию «Чёр
ного тюльпана». В Екатеринбур
ге концерт «Чёрных беретов» 
состоится сегодня, в КЗ имени 
Лаврова.

Как рассказал руководитель 
«Чёрных беретов» Игорь Креще- 
нок, группа специально приехала 
на Урал из города Балтийска, ког
да исполнители узнали о том, что 
в Екатеринбурге собирают деньги 
на реконструкцию памятника.

Игорь Крещенок участвовал в 
боевых действиях на Северном 
Кавказе в 1995 году и считает 
своим гражданским долгом по
мочь благородному делу.

-«Чёрный тюльпан» появился 
в своё время благодаря активно
сти ветеранов-«афганцев», - на
помнил собравшимся руководи
тель исполкома Свердловской 
областной организации имени 
Героя Советского Союза Юрия 
Исламова Общероссийской об
щественной организации «Рос
сийский Союз ветеранов Афга
нистана» Виктор Павлов. - Тогда 
тоже были времена не из лёгких 
- 90-е годы, перестройка, пере
ход на рыночные отношения...

Но люди жертвовали деньги на 
памятник. Нас поддержал тогда

губернатор Свердловской обла
сти Эдуард Россель, командую
щий войсками Уральского воен
ного округа генерал-полковник 
Юрий Греков. Да, «Чёрный тюль
пан» строился долго. В своё 
время рассматривалось восем
надцать проектов будущего па
мятника. Зато сегодня наш «Чёр
ный тюльпан» - один из лучших 
мемориалов в России!

Когда мы строили этот па
мятник, думали, что он будет 
посвящён последней войне. Но 
в связи с событиями в Чечне ме
мориальный комплекс расшири
ли. Военнослужащих, погибших 
в боевых действиях на Северном 
Кавказе, в два раза больше, чем 
в афганскую войну. Дополнение 
к памятнику, открытое в 2003 
году, построено достаточно бы
стро. Может быть, поэтому там 
есть ряд недоработок, которые 
будут исправлены в ходе пред
стоящей реконструкции. Учиты
вая мнение членов семей ребят, 
погибших в Чечне, запланирова
но, к примеру, что пилоны с фа

Средства могут быть перечислены целевым направлением:^
1 .На реконструкцию памятника солдатам и офицерам, по

гибшим в Чеченской республике, без НДС
2.На ремонт памятника «Чёрный тюльпан», без НДС 
Реквизиты некоммерческого фонда «Гражданин» 
ИНН 6659121135/КПП 665901001
ОАО «Уралтрансбанк» г.Екатеринбург
БИК 046551767
Кор. счёт: 30101810200000000767
Расч. счёт: 40703810000000000386 СИС! О ГІЭПѲ І ।

милиями будут такой же высоты, 
что и «афганские».

Надеюсь, что жители обла
сти активно поддержат акцию по 
сбору средств на ремонт и рекон
струкцию. Открыт расчётный счёт, 
на который могут перечислить де
нежные средства все желающие 
помочь «Чёрному тюльпану».

Виктор Павлов вручил руко
водителю «Чёрных беретов» ми
ниатюрную скульптурную копию 
«Чёрного тюльпана». Игорь Кре
щенок заметил, что скульптура 
займёт почётное место в музее 
группы в городе Балтийске.

-Только концертным туром 
мы не ограничимся, будем ра

ботать дальше, - заметил раме-, 
ститель председателя «Союза 
морских пехотинцев» Олег Сте
панов. - Девиз морпехов:«Где 
мы - там победа». Уверен, у нас 
всё получится, реконструкция 
и ремонт «Чёрного тюльпана» 
не затянется на долгие годы. 
Уральцы этого не допустят.

Елена БЕЛОУСОВА.
НА СНИМКАХ: так будет вы

глядеть «Чёрный тюльпан» по
сле реконструкции; В.Павлов 
вручает И.Крещенку миниа
тюру «Чёрного тюльпана».

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

Заместитель министра 
социальной защиты Сверд
ловской области Алексей 
Никифоров и заместитель 
начальника отдела областно
го министерства финансов 
Ирина Караваева познакоми
ли участников совещания с 
нормативно-правовой базой 
выплаты компенсаций и по
рядком поступления средств 
в муниципалитеты. Право на 
компенсацию расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в Горно
заводском управленческом 
округеимеют154924человека, 
то есть каждый пятый житель. 
Государственные полномо
чия по выплате компенсаций 
переданы муниципалитетам. 
Деньги на эти цели предусмо
трены в областном бюджете и 
будут поступать ежемесячно 
в муниципалитеты согласно 
присланным заявкам. В каж
дом городском округе должен 
быть определён уполномо
ченный орган, который будет 
обладать необходимой базой 
данных по каждому льготнику 
и производить расчёты суммы 
компенсации. Доставляться 
компенсация будет ежемесяч
но, вне зависимости от того, 
есть ли у получателя долги по 
оплате жилого помещения или 
услуг ЖКХ.

В городских округах Гор
нозаводского округа уровень 
готовности к началу выплат 
компенсаций различен. В 
Нижнем Тагиле и Кировгра- 
де заявления уже приняты 
у 37 процентов льготников. 
Тагильчане поделились опы
том проведения кампании. 
При содействии· управления 
Пенсионного фонда РФ в 
Нижнем Тагиле была создана 
база получателей компенса
ций. В неё вошли данные на 
78028 человек. Бланки заяв
лений жителям, получающим 
пенсию по домашнему адре
су, принесли доставщики 
пенсий. Для остальных были 
открыты 33 пункта приёма 
заявлений во всех районах 
города. По словам началь
ника управления социальных 
программ и семейной поли
тики Нижнего Тагила Вале
рия Сурова, приём заявлений 
идёт на фоне широкой разъ

яснительной работы,которую 
ведут все члены штаба, вклю
чая главу города Валентину 
Исаеву. В процесс включены 
все городские СМИ, большую 
помощь оказывают активы 
общественных организаций и 
товариществ собственников 
жилья. Единственная недо
работка - отсутствие объяв
лений на домах.

В других городских окру
гах дела идут не так успешно. 
В Верхней Салде приёмные 
пункты заявлений открыты 
11 ноября. В Кушве, Ниж
ней Салде и Верхней Салде 
сбор заявлений на нулевой 
отметке, а в Верхнем Таги
ле и ЗАТО Свободный ещё 
не определились с выбором 
уполномоченного органа. 
Ответственные за монетиза
цию на местах поделились 
своими проблемами. В част
ности, представители Не
вьянского городского округа 
посетовали на нежелание ре
сурсоснабжающих компаний 
предоставлять необходимые 
данные - газовики и энер
гетики не желают идти на 
контакт. Руководители упол
номоченных органов обеспо
коены тем, что расходы на 
деятельность их организаций 
предусмотрены в областном 
бюджете 2010 года, а начи
нать работу нужно сейчас. 
Заместитель главы Верхней 
Салды Ирина Туркина внес
ла предложение разработать 
единую компьютерную про
грамму расчёта компенсаций 
и оплатить её на паях. У пред
ставителей Горноуральского 
округа возникли вопросы по 
выпискам из хозяйственных 
книг и компенсациям за при
обретение твёрдого топлива.

Подводя итог, Алексей Ни
кифоров отметил, что резуль
татом подготовительных ра
бот должна быть отстроенная 
система выплаты компенса
ций. «Мы должны выполнить 
работу чётко и своевремен
но, не допустив напряжения 
в обществе», - сказал в за
вершение заместитель мини
стра.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

■ 21 НОЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ

Инна КОТОВА: «Ищем резервы
для увеличения доходов бюджета»
Современный период развития России характеризуется тем, что государству 
нашему очень нужны деньги. Они требуются и для выполнения социальных 
обязательств властей, и на поддержку экономики страны. Кроме того, некоторые 
отрасли экономики уже практически вышли из кризиса, и им срочно необходима 
модернизация, о чём постоянно напоминает Президент России Дмитрий 
Медведев. А так как в нынешних условиях государство является главным 
инвестором, то ему опять же нужны для этого обновления большие средства. 
Главным добытчиком денег для бюджетов всех уровней является Федеральная 
налоговая служба (ФНС). Перед Днём работников налоговых органов 
«Областная газета» взяла интервью о работе Управления ФНС по Свердловской 
области в условиях кризиса у заместителя руководителя этого управления 
Инны КОТОВОЙ.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ НАЛОГОВЫХ 
ОРГАНОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
Налоговая служба 

России за сравнитель
но небольшой срок 
своей работы стала 
надежной опорой фи
нансовой системы 
государства, основой 
основ его экономиче
ского развития и бла
госостояния.

Управление Фе
деральной налого

вой службы России по Свердловской области 
- одно из крупнейших в стране. На Среднем 
Урале более пяти тысяч налоговых работников 
выполняют ответственные и важные функции 
по наполнению бюджета всех уровней. Около 
400 работников области награждены ведом
ственными наградами Федеральной налого
вой службы, а три человека отмечены государ
ственными наградами.

Ежегодно сотрудники налоговых органов 
Свердловской области обеспечивают зна
чительный прирост налоговых поступлений. 
Благодаря их успешной и стабильной работе 
в области появляется больше возможностей 
для увеличения зарплаты, повышения пенсий, 
пособий, привлечения средств на развитие 
экономики региона. Только за 10 месяцев это
го года на территории Свердловской области 
собрано более 153 миллиардов рублей в бюд
жетную систему России.

Уважаемые работники налоговых органов 
Свердловской области!

От вашего профессионализма, компетен
ции, опыта и настойчивости зависит пред
принимательская активность, инвестиционный 
климат и стабильность экономики не только 
в Уральском регионе, но и в России в целом. 
Благодарю вас за добросовестный труд на бла
го Среднего Урала. Желаю вам крепкого здо
ровья, оптимизма, личного счастья, успехов и 
всего самого доброго!

Губернатор 
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ..

-Инна Павловна, государство в свя
зи с мировым финансовым кризисом 
многое поменяло в налоговой сфере. 
Каковы, на ваш взгляд, тут важнейшие 
изменения?

-Изменения в налоговом законода
тельстве произошли существенные.

Так, был принят ряд важных решений, 
направленных на поддержку малого бизне
са. У него появились новые возможности, 
связанные с использованием упрощённой 
системы налогообложения на основе па
тента, со значительным сокращением от
чётности.

Как оперативную меру можно рассма
тривать решение предоставить регио
нальным властям право снижать до пяти 
процентов налоговую ставку предприяти
ям, применяющим упрощённую систему 
налогообложения с объектом налогообло
жения «доходы минус расходы».

Для остальных категорий налогопла
тельщиков были введены: ускоренная 
амортизация, новые правила реализа
ции государственного имущества. Кро
ме того, серьёзные изменения косну
лись налога на добавленную стоимость. 
К примеру, были освобождены от НДС 
операции по ввозу технологического 
оборудования, которое не производит
ся в России.

Изменения коснулись и налога на до

ходы физических лиц. Согласно этим из
менениям произошло увеличение стан
дартного вычета на ребенка, увеличился 
размер имущественного вычета.

-Как в условиях, когда многие пред
приятия «сбавили обороты», налого
викам удаётся собирать налог на при
быль?

-В большей степени кризис отразился 
на налоге на прибыль, и, как следствие, 
произошло снижение поступлений.

Деятельность налоговых органов с це
лью обеспечения поступлений была скор
ректирована уже в четвертом квартале 
2008 года. Главная задача сейчас - выя
вить резервы пополнения доходной части 
бюджетов всех уровней и условия для со
хранения объёмов налоговой базы.

Мы проводим постоянный мониторинг 
как убыточных предприятий, так и нало
гоплательщиков, допустивших снижение 
прибыли или рост расходов, в том числе 
внереализационных.

На комиссии по легализации налого
вой базы в первую очередь приглашаются 
организации, которые имеют тенденции к 
снижению налоговых обязательств, росту 
возмещения сумм налога на добавлен
ную стоимость, а также представлению 
уточнённых налоговых деклараций, зна
чительно уменьшающих сумму налога на 
прибыль. В рамках работы комиссий и при 
проведении контрольных мероприятий мы 

анализируем финансовое положение ор
ганизаций, уменьшающих обязательства 
по налогу на прибыль либо увеличиваю
щих убыток путём подачи уточнённых де
клараций.

По результатам работы с убыточными 
организациями за 2008 год и за истекший 
период 2009 года сумма уменьшенного 
убытка составила около 5 млрд, рублей, 
и доначислен налог на прибыль более 1 
млрд, рублей.

-А что можно сказать о собираемо
сти налога на доходы физических лиц?

-За 10 месяцев 2009 года поступило 
налога на доходы физических лиц на 12 
процентов меньше, чем за аналогичный 
период 2008 года. Снижение поступлений 
налога объясняется как сложившейся эко
номической ситуацией, так и изменения
ми, внесёнными в Налоговый кодекс РФ. 
На снижение поступлений также оказал 
влияние рост уровня безработицы, что, 
несомненно, повлияло и на сокращение 
реальных доходов граждан.

-В нашей стране работает всё боль
ше иностранцев. Не помогут ли их на
логовые платежи значительно попол
нить российский бюджет?

-В текущем году от иностранных граж
дан поступило налога на доходы на 8,6 
процента больше, чем в прошлом году. Но 
значительного роста поступления от этой 
категории налогоплательщиков мы не пла
нируем.

-С какими общими результатами 
встречает УФНС по Свердловской об
ласти День работников налоговых ор
ганов?

-По итогам 10 месяцев 2009 года с 
территории Свердловской области в бюд
жетную систему Российской Федерации 
поступило 153 млрд. 338 млн. рублей пла
тежей, собираемых налоговыми органами, 
в том числе: в федеральный бюджет - 33 

млрд. 321 млн. рублей, в консолидирован
ный бюджет Свердловской области - 76 
млрд. 115 млн. рублей.

Показатели по поступлению платежей 
в федеральный бюджет выполнены на 
102,9 процента, дополнительно поступил 
1 млрд. 14 млн. рублей.

-Какие пути для повышения уровня 
налоговых поступлений видят работ
ники УФНС по Свердловской области?

-Учитывая, что в бюджете области 
значительную долю составляют налоги, 
которые платят физические лица (на до
ходы физических лиц, транспортный, зе
мельный, на имущество физических лиц), 
и она неуклонно растёт, перед УФНС 
по Свердловской области стоит задача 
увеличения собираемости этих налогов. 
Увеличение поступления средств будет 
достигаться за счёт решения проблем 
информационного взаимодействия на
логовиков с местными органами власти 
и регистрирующими структурами, повы
шения эффективности работы по взы
сканию задолженности по налогам с фи
зических лиц.

Совершенствование организации и 
проведения мероприятий - также один 
из основных факторов повышения эф
фективности работы налоговых орга
нов. Растёт профессионализм сотруд
ников, изучается специфика работы 
налогоплательщиков. Проводится ана
лиз их деятельности с использованием 
всей имеющейся у налоговых органов 
информации и данных из внешних ис
точников.

-В последнее время в стране всё 
чаще звучат высказывания о том, что 
налоговая служба существует для на
логоплательщиков, а не наоборот. Как 
обстоят дела с повышением качества 
услуг плательщикам налогов в нашей 
области?

-В текущем году заметно сократи

лось количество жалоб на работу с на
логоплательщиками по сравнению с 
прошлым годом. На официальном сайте 
Управления ФНС по Свердловской обла
сти www.r66.nalog.ru размещена анкета, 
заполнив которую налогоплательщики 
могут оценить качество работы налого
вых органов. На сегодняшний день 70 
процентов налогоплательщиков, участ
ников опроса, оценили нашу работу как 
удовлетворительную. Для улучшения 
качества обслуживания плательщиков 
налогов в инспекциях области открыты 
специализированные залы обслужива
ния, функционирует электронная систе
ма управления очередью. В операцион
ных залах инспекций устанавливаются 
видеомониторы, по которым в период 
массовой сдачи отчётности транслиру
ется информация по вопросам налогоо
бложения и представления отчётности.

Налоговые инспекции области про
водят большую работу по привлечению 
налогоплательщиков к представлению 
налоговой и бухгалтерской отчётности в 
электронном виде по каналам связи, что 
позволяет и фирмам, и предпринимате
лям экономить время и получать более ка
чественные услуги.

В 2009 году 45 процентов налого
плательщиков-организаций и 30 процен
тов индивидуальных предпринимателей 
представили отчётность в инспекции по 
телекоммуникационным каналам связи 
через Интернет. В инспекциях области 
внедрена подсистема обмена информа
цией между налоговыми органами и на
логоплательщиками при предоставлении 
информационных услуг по телекоммуни
кационным каналам связи через Интер
нет.

Вопросы задавал 
Станислав СОЛОМАТОВ.

http://www.r66.nalog.ru
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■ ЖИЗНЬ И СУДЬБА

ШЕЕ а

В истории Свердловской области завершается эпоха, которую 
многие называют эпохой Эдуарда Росселя. Чтобы понять 
масштаб его личности, надо вспомнить время, в которое он 
занимал руководящие должности в Свердловской области.

Председателем облиспол
кома он стал в 1990 году. А 16 
октября 1991 года Президент 
России Б. Ельцин назначил его 
главой администрации Сверд
ловской области. А что в это вре
мя было?

Перестройка на излёте. Рас
пад Советского Союза. Пробле
мы с экономикой. Растерянность 
в обществе. Страх за будущее, 
за судьбы детей. И в этот мо
мент Э. Россель не побоялся 
возглавить область, где крити
ческие процессы проявились 
особенно остро. Что и говорить, 
тогда действительно было слож
но. Но Э. Росселю к этому было 
не привыкать. Как строитель 
он знал недостатки политиче
ской системы и хозяйственной 
практики. Вот и взвалил на себя 
груз ответственности. Впрочем, 
когда Эдуарду Эргартовичу при
ходилось легко? Беспризорное 
детство, тяжёлые послевоенные 
годы, студенческая пора, строй
ки, где не хватало материалов, 
времени, средств...

Путь, по которому пошёл 
Э. Россель, не был усыпан роза
ми. Но Эдуард Эргартович при
вык справляться с любыми слож
ностями. Доверие к нему жители 
Среднего Урала почувствова
ли сразу. Поэтому неслучайно 
в 1995 году он стал первым в 
России всенародно избранным 
губернатором и руководил обла

стью до сегодняшнего дня.
За годы, в которые Э. Россель 

возглавлял область, она стре
мительно развивалась, преодо
лела трудности начала 90-х го
дов, стала передовой во многих 
отраслях промышленности. До
статочно сказать, что по темпам 
роста экономических показате

лей мы опережали общероссий
ский уровень.

По инициативе губернатора 
Э. Росселя на Среднем Урале 
начали реализовываться соци
ально значимые программы по 
развитию села, внедрению здо
рового образа жизни, развитию 
образования и здравоохране
ния. Всё это - зримые моменты 
его деятельности.

Замечательно сказал об Эду
арде Эргартовиче руководитель 
администрации губернатора, из- 

вестныи журналист, автор книги 
о губернаторе «Феномен» Алек
сандр Левин: «Говоря о роли лич
ности в истории,на его(Росселя - 
Ред.) конкретном примере можно 
утверждать, что роль эта колос
сальна. Ведь во многом именно 
благодаря Росселю Свердлов
скую область узнали в мире. Се
годня Средний Урал - опорный 
край державы, что официально 
утверждено геральдической ко
миссией страны и закреплено на 
гербе области, - один из самых 
инвестиционно привлекательных 
регионов России. Могло ли это 
случиться само по себе? Нет, ко
нечно! За этим кроется огромная 
работа губернатора».

Сегодня многие знают: дея
тельность Эдуарда Эргартовича 
определила судьбу Среднего 
Урала на долгие годы.

Надо сказать, что он часто 
бывал в «Областной газете», в 
начале каждого года участвовал 
в «Прямых линиях», откровенно 
отвечал на вопросы читателей. 
Всегда помогал газете, поддер
живал её. Именно при его под
держке возник спецвыпуск «ОГ» 
для детей и подростков «Новая 
Эра». Спасибо, Эдуард Эргарто
вич, за понимание и поддержку 
журналистов и читателей газеты.

Завтра, 21 ноября, истека
ют полномочия губернатора 
Э. Росселя.

17 ноября этого года Законо
дательное Собрание Свердлов
ской области одобрило канди
датуру Александра Мишарина, 
предложенную Президентом 
России Д. Медведевым, на долж
ность губернатора Свердлов
ской области. Власть высшего 
государственного должностного 
лица области переходит в руки 
единомышленника Э.Росселя, 
хорошего хозяйственника и на
шего земляка. Жизнь продолжа
ется. Время, которое областью 
руководил Эдуард Эргартович 
Россель, навсегда останется в 
истории Среднего Урала. И с 
нами.

Богатый жизненный и профес
сиональный опыт Эдуарда Россе
ля, политика и государственника, 
будет ещё востребован.

Удачи и уральского здоровья 
вам, Эдуард Эргартович!

Редакция «Областной газеты».
Фото 

Анатолия СЕМЕХИНА, 
Алексея КУНИЛОВА, 

Станислава САВИНА.
Р.5. Редакция «ОГ» сегодня 

публикует снимки, отражающие 
штрихи деятельности Эдуарда 
Эргартовича Росселя. Они были 
опубликованы в «Областной га
зете» в разное время.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
23 октября 2009 г. № 126
г. Екатеринбург

Об утверждении Методики планирования бюджетных 
ассигнований областного бюджета на 2010 год

В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 9 Областного закона от 25 ноября 1994 года 
№ 8-03 «О бюджетном процессе в Свердловской области» («Об
ластная газета», 1994, 6 декабря, № 133) с изменениями, внесенными 
областными законами от 20 мая 1997 года № 33-03 («Областная 
газета», 1997, 3 июня, № 81), от 19 ноября 1998 года № 36-03 («Об
ластная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и законами Свердловской 
области от 30 октября 2000 года № 28-03 («Областная газета», 2000, 
4 ноября, № 220—221), от 28 декабря 2001 года № 85-03 («Област
ная газета», 2002, 4 января, № 1—2), от 28 мая 2002 года № 19-03 
(«Областная газета», 2002, 31 мая, № 110), от 25 октября 2004 года 
№ 161-03 («Областная газета», 2004, 29 октября, № 292—293), от 27 
декабря 2004 года № 213-03 («Областная газета», 2004, 29 декабря, 
№ 356-359), от 21 июля 2006 года № 59-03 («Областная газета», 
2006, 26 июля, № 238—244), от 12 июля 2007 года № 63-03 («Об
ластная газета», 2007, 17 июля, № 232—249), от 29 апреля 2008 года 
№ 16-03 («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 20 февраля 
2009 года № 1-03 («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51—52), 
от 09 октября 2009 года № 75-03 («Областная газета», 2009, 14 октя
бря, № 303-307), пунктом 9 Положения о Министерстве финансов 
Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.03.2007 г. № 241-ПП (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2007, № 3-2, ст. 413), с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
15.10.2009 г. № 1293-ПП,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Методику планирования бюджетных ассигнований 

областного бюджета’на 2010 год (прилагается).
2. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Сверд

ловской области от 10.08.2009 г. № 80 «Об утверждении Методики 
планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на 2010 
год и плановый период 2011 и 2012 годов».

4. Настоящий приказ подлежит опубликованию в «Областной 
газете».

5. Контроль за исполнением приказа возложить на первого замести
теля министра финансов Свердловской области Климук С.Д.

Министр финансов М.А. Серова.
УТВЕРЖДЕНА
Приказом Министерства 
финансов
Свердловской области 
от 23.10.2009 г. № 126

МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2010 ГОД

Настоящая Методика разработана в соответствии с требованиями 
пункта 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пун
ктом 4 статьи 9 Областного закона от 25 ноября 1994 года № 8-03 «О 
бюджетном процессе в Свердловской области» («Областная газета», 
1994, 6 декабря, № 133) с изменениями, внесенными областными за
конами от20 мая 1997 года № 33-03 («Областная газета», 1997, 3 июня, 
№ 81), от 19 ноября 1998 года № 36-03 («Областная газета», 1998, 
24 ноября, № 212) и законами Свердловской области от 30 октября 
2000 года № 28-03 («Областная газета», 2000,4 ноября, № 220—221), 
от 28 декабря 2001 года № 85-03 («Областная газета», 2002, 4 января, 
№ 1—2), от 28 мая 2002 года № 19-03 («Областная газета», 2002, 31 
мая, № 110), от 25 октября 2004 года № 161-03 («Областная газета», 
2004,29 октября, № 292—293), от 27 декабря 2004 года № 213-03 («Об
ластная газета», 2004, 29 декабря, № 356—359), от 21 июля 2006 года 
№ 59-03 («Областная газета», 2006,26 июля, № 238—244), от 12 июля 
2007 года № 63-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232—249), 
от 29 апреля 2008 года № 16-03 («Областная газета», 2008,30 апреля, 
№ 142), от 20 февраля 2009 года № 1-03 («Областная газета», 2009, 
25 февраля, № 51-52), от 09 октября 2009 года № 75-03 («Областная 
газета», 2009, 14 октября, № 303—307).

Настоящая Методика планирования бюджетных ассигнований об
ластного бюджета на 2010 год (далее — очередной финансовый год) 
устанавливает порядок планирования бюджетных ассигнований для 
исполнения расходных обязательств Свердловской области на стадии 
формирования проекта закона Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2010 год».

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Понятия и термины, используемые в Методике
1. В настоящей Методике используются следующие понятия и 

термины:
расходные обязательства Свердловской области — обусловленные 

законом, иным нормативным правовым актом, договором или со
глашением обязанности Свердловской области или действующего от 
имени Свердловской области бюджетного учреждения предоставить 
физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому 
образованию средства областного бюджета;

государственные услуги (работы) (далее — государственные 
услуги) — услуги, оказываемые (выполняемые) в соответствии с госу
дарственным заданием исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области, бюджетными учреждениями, иными 
юридическими лицами;

государственное задание — документ, устанавливающий требо
вания к составу, качеству и (или) объему (содержанию), условиям, 
порядку и результатам оказания государственных услуг (выполнения 
работ);

объем предоставления областными государственными учрежде
ниями государственных услуг — объем услуг, предоставляемых об
ластными государственными учреждениями на безвозмездной основе 
за счет средств областного бюджета;

расчетно-нормативные затраты на выполнение государственного 
задания — затраты на выполнение единицы государственной услуги;

под нормативным методом расчета бюджетного ассигнования по
нимается расчет объема бюджетного ассигнования на основе условных 
расчетных нормативов, а также нормативов, утвержденных норматив
ными правовыми актами;

под методом индексации расчета бюджетного ассигнования по
нимается расчет объема бюджетного ассигнования путем индексации 
на уровень инфляции (иной коэффициент) объема бюджетного ассиг
нования текущего (отчетного) финансового года;

под плановым методом расчета бюджетного ассигнования по
нимается расчет объема бюджетного ассигнования в соответствии с 
показателями, указанными в нормативном правовом акте;

под иным методом расчета бюджетного ассигнования понимается 
расчет объема бюджетного ассигнования методом, отличным от нор
мативного метода, метода индексации и планового метода.

Статья 2. Общие требования и порядок планирования (форми
рования) бюджетных ассигнований для исполнения полномочий 
Свердловской области

1. Планирование бюджетных ассигнований на очередной финансо
вый год осуществляется в соответствии с расходными обязательствами 
Свердловской области, обусловленными установленным законодатель
ством Российской Федерации разграничением полномочий.

2. Планирование бюджетных ассигнований областного бюджета на 
очередной финансовый год осуществляется раздельно по бюджетным 
ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых расходных 
обязательств Свердловской области в соответствии со статьей 69 
Бюджетного кодекса Российской Федерации по видам бюджетных ас
сигнований, указанных в Приложении 1 к настоящей Методике. Схема 
планирования бюджетных ассигнований приведена в Приложении 2 к 
настоящей Методике.

3. Определение объемов бюджетных ассигнований на очередной 
финансовый год производится на основании прогнозной оценки ис
полняемых главными распорядителями средств областного бюджета 
расходных обязательств, включенных в реестр расходных обязательств 
Свердловской области, с учетом объемов предоставления подведом
ственными учреждениями государственных услуг в очередном финан
совом году в пределах прогноза поступления доходов в областной 
бюджет и источников покрытия дефицита.

4. Главные распорядители средств областного бюджета форми
руют государственные задания по оказанию государственных услуг 
на очередной финансовый год, финансовое обеспечение которого 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета, для каждого подведомственного учреждения в Поряд
ке, утвержденном постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.06.2008 г. № 645-ПП «О порядке формирования и 
финансового обеспечения государственного задания Свердловской 
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 6-3, ст. 968) с изменениями, внесенными постановлением 

Правительства Свердловской области от 31.08.2009 г. № 999-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 8-3, 
ст. 1078), по каждой государственной услуге из числа включенных 
в реестры государственных услуг, утвержденных Правительством 
Свердловской области.

Главный распорядитель средств областного бюджета формирует 
государственное задание в пределах предусмотренных ему в установ
ленном порядке бюджетных ассигнований на очередной финансовый 
год.

Финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, определенных 
Министерством финансов Свердловской области в соответствии с 
объемами предоставления государственных услуг, утверждаемыми 
Правительством Свердловской области, и с учетом их выполнения в 
отчетном финансовом году.

Для определения объемов финансового обеспечения выполнения 
государственных заданий используются расчетно-нормативные за
траты на выполнение единицы государственной услуги, определенные 
главными распорядителями средств областного бюджета, объем 
которых не должен превышать объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных ему на соответствующие цели сводной бюджетной 
росписью областного бюджета на текущий финансовый год.

5. Планирование объемов бюджетных ассигнований осуществляется 
следующими методами:

— нормативный;
— индексации;
— плановый;
— иные.
6. Для расчета объема бюджетных ассигнований на очередной 

финансовый год используются разработанные Министерством эко
номического развития Российской Федерации «Сценарные условия 
функционирования экономики Российской Федерации, основные 
параметры прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов», 
Бюджетное послание Губернатора Свердловской области Законо
дательному Собранию Свердловской области «Об основных направ
лениях бюджетной и налоговой политики Свердловской области в 
2010—2012 годах», показатели прогноза социально-экономического 
развития Свердловской области на 2010—2012 годы, утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.09.2009 г. 
№ 1123-ПП «О прогнозе социально-экономического развития Сверд
ловской области на 2010-2012 годы», коэффициенты роста тарифов 
на тепловую и электрическую энергию по данным Региональной энер
гетической комиссии Свердловской области.

7. За базу для расчета объемов бюджетных ассигнований на очеред
ной финансовый год принимаются объемы бюджетных ассигнований, 
утвержденные Законом Свердловской области от 19 декабря 2008 года 
№ 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 
и 2011 годов» («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396—405).

8. В целях осуществления мер, направленных на повышение 
результативности (эффективности и экономности) использования 
средств областного бюджета, планирование бюджетных ассигно
ваний на очередной финансовый год производится с учетом сокра
щения доли неэффективных расходов при исполнении полномочий 
Свердловской области, определенных на основе анализа данных за 
2008 и 2009 годы в соответствии с Методикой оценки эффективности 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.04.2009 г. № 322 «О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 года № 825 «Об 
оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации» и распоряжением Правительства 
Свердловской области от 28.08.2009 г. № 920-РП «О выполнении пун
кта 7 поручений Председателя Правительства Российской Федерации 
В.В. Путина, указанных в протоколе заседания Правительственной 
комиссии по вопросам регионального развития от 19 июня 2009 года 
№ 3» с применением коэффициента оптимизации.

9. Бюджетные ассигнования на оказание государственных услуг 
определяются одним из методов:

9.1. На выполнение государственного задания, с учетом объемов 
предоставления государственных услуг и расчетно-нормативных затрат 
на выполнение государственного задания в очередном финансовом 
году.

9.2. С помощью методов, изложенных в пункте 5 статьи 2 на
стоящей Методики на обеспечение выполнения функций бюджетных 
учреждений в случае, если не утверждены объемы предоставления 
государственных услуг в Свердловской области.

10. Предоставление межбюджетных трансфертов в очередном 
финансовом году осуществляется в следующих формах:

10.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности по
селений и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов);

10.2. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам;
10.3. Субвенции из областного бюджета местным бюджетам;
10.4. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из об

ластного бюджета местным бюджетам;
10.5. Межбюджетные трансферты бюджетам государственных 

внебюджетных фондов.
Порядок и условия предоставления и распределения межбюджет

ных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам уста
навливаются Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70-03 «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 216—219) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 108-03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381—382), от 
13 июня 2006 года № 32-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, 
№ 183—184), от 12 июля 2007 года № 62-03 («Областная газета», 2007, 
17 июля, № 250), от 29 апреля 2008 года № 15-03 («Областная газета», 
2008, 30 апреля, Ns 142), от 24 апреля 2009 года № 20-03 («Областная 
газета», 2009,29 апреля, № 123—124), от 09 октября 2009 года № 76-03 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, Ns 303—307) и принимаемыми 
в соответствии с ним нормативными правовыми актами Правительства 
Свердловской области.

Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюд
жетных фондов предоставляются из областного бюджета в соответ
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Областным 
законом от 25 ноября 1994 года Ns 8-03 «О бюджетном процессе 
в Свердловской области» («Областная газета», 1994, 6 декабря, 
Ns 133) с изменениями, внесенными областными законами от 20 мая 
1997 года Ns 33-03 («Областная газета», 1997, 3 июня, № 81), от 19 
ноября 1998 года Ns 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, 
Ns 212) и законами Свердловской области от 30 октября 2000 года 
Ns 28-03 («Областная газета», 2000, 4 ноября, Ns 220—221), от 28 
декабря 2001 года Ns 85-03 («Областная газета», 2002, 4 января, 
Ns 1—2), от 28 мая 2002 года Ns 19-03 («Областная газета», 2002, 31 
мая, Ns 110), от 25 октября 2004 года Ns 161-03 («Областная газета», 
2004,29 октября, Ns 292-293), от27 декабря 2004 года Ns 213-03 («Об
ластная газета», 2004, 29 декабря, Ns 356—359), от 21 июля 2006 года 
Ns 59-03 («Областная газета», 2006, 26 июля, Ns 238—244), от 12 июля 
2007 года Ns 63-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, Ns 232—249), 
от 29 апреля 2008 года Ns 16-03 («Областная газета», 2008, 30 апреля, 
Ns 142), от 20 февраля 2009 года Ns 1-03 («Областная газета», 2009, 
25 февраля, Ns 51—52), от 09 октября Ns 75-03 («Областная газета», 
2009, 14 октября, Ns 303-307).

Порядок определения объемов межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из областного бюджета, установлен главой 3 на
стоящей Методики.

11. Планирование бюджетных ассигнований на финансирование 
областных государственных целевых программ осуществляется на 
основании Реестра областных государственных целевых программ 
Свердловской области.

12. Планирование бюджетных ассигнований на финансирование 
ведомственных целевых программ исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской области осуществляется на основе 
проекта реестра ведомственных целевых программ, представленного 
Министерством экономики и труда Свердловской области, в соот
ветствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
21.05.2008 г. Ns 481-ПП «Об утверждении Положения о разработке, 
утверждении и реализации ведомственных целевых программ в Сверд
ловской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, Ns 5-1, ст. 671).

13. Планирование бюджетных ассигнований за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета, осущест
вляется на основе проекта федерального закона «О федеральном 
бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов».

Глава 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИИ НА ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 3. Порядок определения объемов бюджетных ассигно

ваний на исполнение полномочий Свердловской области
1. Определение объемов бюджетных ассигнований на исполнение 

действующих расходных обязательств Свердловской области.
1.1. Определение объемов бюджетных ассигнований на оказание 

государственных услуг осуществляется в следующем порядке:
1.1.1. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение вы

полнения функций бюджетных учреждений осуществляется:

1.1.1.1. На основе государственного задания, сформированного 
главным распорядителем средств областного бюджета.

Объем бюджетных ассигнований по каждой государственной услуге 
рассчитывается нормативным методом по следующей формуле:

БАогу = Ѵгу х Н, где
БАогу— бюджетные ассигнования на оказание государственной 

услуги на основе объемов предоставления государственных услуг;
Ѵгу— объем государственной услуги;
Н — расчетно-нормативные затраты на выполнение государствен

ного задания.
1.1.1.2. В случае, если не утверждены объемы предоставления го

сударственных услуг, объем бюджетных ассигнований на обеспечение 
выполнения функций бюджетных учреждений рассчитывается методом 
индексации по следующей формуле:

БАф = БА(пг) х И, где
БАф — бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения 

функций бюджетных учреждений;
БА(пг) — бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения 

функций бюджетных учреждений в году, предшествующем очередному 
финансовому году;

И — коэффициент индексации.
1.1.2. Планирование бюджетных ассигнований на предоставление 

субсидий автономным учреждениям, включая субсидии на возмещение 
нормативных затрат по оказанию ими государственных услуг, осущест
вляется плановым методом в соответствии с порядком определения 
объема и предоставления указанных субсидий, установленным Пра
вительством Свердловской области.

1.1.3. Планирование бюджетных ассигнований на закупку товаров, 
работ и услуг для государственных нужд (за исключением бюджетных 
ассигнований для обеспечения выполнения функций бюджетного 
учреждения) осуществляется:

1.1.3.1. Плановым методом, в рамках проектов ведомственных це
левых программ, разработанных главными распорядителями средств 
областного бюджета.

1.1.3.2. Методом индексации на уровень инфляции или иной ко
эффициент, соответствующий стоимости товаров, работ, услуг по 
следующей формуле:

БАз= БА(пг) х И, где
БАз — бюджетные ассигнования на закупку товаров, работ и услуг 

для государственных нужд (за исключением бюджетных ассигнований 
для обеспечения выполнения функций бюджетного учреждения);

БА(пг) — бюджетные ассигнования на закупку товаров, работ и 
услуг для государственных нужд (за исключением бюджетных ассигно
ваний для обеспечения выполнения функций бюджетного учреждения) 
в году, предшествующем очередному финансовому году;

И — индекс инфляции или иной коэффициент, соответствующий 
стоимости товаров, работ, услуг.

1.1.4. Планирование бюджетных ассигнований на предоставление 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся бюджетными 
и автономными учреждениями, в том числе в соответствии с договорами 
(соглашениями) на оказание указанными организациями государствен
ных услуг физическим и (или) юридическим лицам, осуществляется 
плановым методом в соответствии с порядком определения объема и 
предоставления указанных субсидий, установленным Правительством 
Свердловской области.

1.2. Определение объемов бюджетных ассигнований на социальное 
обеспечение населения осуществляется в следующем порядке:

1.2.1. Объемы бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств рассчитываются нормативным методом 
путем умножения планируемого норматива на прогнозируемую числен
ность физических лиц, являющихся получателями выплат.

1.2.2. Объемы бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
обязательств рассчитываются:

1.2.2.1. Нормативным методом путем умножения планируемого нор
матива на прогнозируемую численность физических лиц, являющихся 
получателями выплат.

1.2.2.2. Нормативным методом с применением условного расчетного 
норматива по следующей формуле:

БАпо = (БА(пг)/Ч(пг)) х Ч, где
БАпо — бюджетные ассигнования на исполнение публичного 

обязательства;
БА(пг) — бюджетные ассигнования на исполнение публичного обя

зательства в году, предшествующем очередному финансовому году;
Ч(пг) — прогнозируемая численность получателей социального обе

спечения в году, предшествующем очередному финансовому году;
Ч — прогнозируемая численность получателей социального обе

спечения в очередном финансовом году;
БА(пг)/Ч(пг) — условный расчетный норматив.
1.2.2.3. Для бюджетных ассигнований, объем которых рассчиты

вается методом, отличным от нормативного, расчет осуществляется в 
соответствии с утвержденным порядком предоставления социальных 
выплат гражданам либо порядком на приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан для обеспечения их нужд в целях реализации 
мер социальной поддержки населения.

1.3. Определение объемов бюджетных ассигнований на предостав
ление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 
государственными учреждениями Свердловской области и государ
ственными унитарными предприятиями Свердловской области, про
изводится плановым методом.

1.4. Объемы бюджетных ассигнований на предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг рассчи
тываются:

1.4.1. Плановым методом в соответствии с порядком определения 
объема и предоставления указанных субсидий, установленным Пра
вительством Свердловской области.

1.4.2. Методом индексации на уровень инфляции или иной ко
эффициент, соответствующий стоимости товаров, работ, услуг по 
следующей формуле:

БАс= БА(пг) х И, где
БАс — бюджетные ассигнования на предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг;

БА(пг) — бюджетные ассигнования на предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг в году, 
предшествующем очередному финансовому году;

И— индекс инфляции или иной коэффициент, соответствующий 
стоимости товаров, работ, услуг.

1.4.3. Иным методом.
1.5. Объем бюджетных ассигнований на обслуживание государ

ственного долга Свердловской области рассчитывается:
1.5.1. Плановым методом.
1.5.2. В случае, если невозможно применить плановый метод, может 

использоваться иной метод расчета.
1.6. Объемы бюджетных ассигнований на исполнение судебных 

актов по искам к Свердловской области о возмещении вреда гражда
нину или юридическому лицу, причиненного незаконными действиями 
(бездействием) государственных органов Свердловской области или их 
должностных лиц, в том числе в результате издания государственными 
органами Свердловской области актов, не соответствующих закону 
или иному нормативному правовому акту, а также судебных актов 
по иным искам о взыскании денежных средств за счет средств казны 
Свердловской области рассчитываются по следующей формуле:

БАиса= Ѵба(пг) х К, где
БАиса— бюджетные ассигнования на исполнение судебных ак

тов;
Ѵба(пг) — объем бюджетных ассигнований на исполнение судебных 

актов в году, предшествующем очередному финансовому году;
К— коэффициент изменения объема бюджетных ассигнований на 

исполнение судебных актов.
2. Определение объемов бюджетных ассигнований на исполнение 

принимаемых расходных обязательств Свердловской области осу
ществляется в порядке, аналогичном установленному пунктом 1 статьи 
3 главы 2 настоящей Методики.

Статья 4. Определение объемов бюджетных ассигнований 
на исполнение отдельных полномочий Свердловской области

Осуществление полномочий по материально-техническому 
и финансовому обеспечению деятельности органов 

государственной власти
Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств 

Свердловской области определяются в соответствии с полномочия
ми органов государственной власти субъекта Российской Федерации 
по материально-техническому и финансовому обеспечению дея
тельности органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации и государственных учреждений субъекта Российской 
Федерации.

Определение объема бюджетных ассигнований по материально- 
техническому и финансовому обеспечению деятельности органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации и государ
ственных учреждений субъекта Российской Федерации осуществляется 
в следующем порядке.

Определение объемов бюджетных ассигнований 
на исполнение действующих расходных обязательств 

Свердловской области

1. Определение объемов бюджетных ассигнований на оказание 
государственных услуг

Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполне
ния функций бюджетных учреждений

Объем бюджетных ассигнований на материально-техническое и 
финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов го
сударственной власти Свердловской области и иных государственных 
органов Свердловской области рассчитывается методом индексации в 
соответствии с п. 1.1.1.2. статьи 3 главы 2 настоящей Методики.

В случае изменения численности исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловской области и иных государственных 
органов Свердловской области объем бюджетных ассигнований 
определяется исходя из бюджетных смет, согласованных с Министер
ством финансов Свердловской области.

Объем бюджетных ассигнований на материально-техническое и 
финансовое обеспечение деятельности Законодательного Собрания 
Свердловской области, Счетной палаты Законодательного Собрания 
Свердловской области и Уставного суда Свердловской области рас
считывается исходя из бюджетных смет, утвержденных соответственно 
Законодательным Собранием Свердловской области и председателем 
Уставного суда Свердловской области.

2. Определение объемов бюджетных ассигнований на соци
альное обеспечение населения

Публичные обязательства
Бюджетные ассигнования на исполнение публичных обязательств в 

части осуществления выплат социального характера, производимых в 
соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 84-03 «Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216— 
219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
4 февраля 2008 года Ns 8-03 («Областная газета», 2008, 5 февраля, 
Ns 34—37), от 20 февраля 2009 года Ns 8-03 («Областная газета», 2009, 
25 февраля, Ns 51—52) определяются в следующем порядке:

— предоставление государственных гарантий в сфере пенсионно
го обеспечения определяются нормативным методом по следующей 
формуле:

БАпо = (БАпо(пг)/Ч(пг)) х И х Ч, где
БАпо — бюджетные ассигнования на предоставление государствен

ных гарантий в сфере пенсионного обеспечения;
БАпо(пг) — бюджетные ассигнования на предоставление государ

ственных гарантий в сфере пенсионного обеспечения в году, пред
шествующем очередному финансовому году;

Ч(пг) — прогнозируемая среднегодовая численность получателей 
государственных гарантий в сфере пенсионного обеспечения в году, 
предшествующем очередному финансовому году;

Ч — прогнозируемая среднегодовая численность получателей госу
дарственных гарантий в сфере пенсионного обеспечения в очередном 
финансовом году;

И — коэффициент инфляции;
БАпо(пг)/Ч(пг) — условный расчетный норматив.
— предоставление государственных гарантий государственным 

гражданским служащим Свердловской области определяется методом 
индексации.

Осуществление полномочий по формированию 
и содержанию архивных фондов

Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств 
Свердловской области определяются в соответствии с полномочиями 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации по 
решению вопросов формирования и содержания архивных фондов 
субъекта Российской Федерации.

Определение объема бюджетных ассигнований по решению вопро
сов формирования и содержания архивных фондов осуществляется в 
следующем порядке.

Определение объемов бюджетных ассигнований 
на исполнение действующих расходных обязательств 

Свердловской области
1. Определение объемов бюджетных ассигнований на оказа

ние государственных услуг
1.1. Обеспечение выполнения функций бюджетных учреж

дений
Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функ

ций областных государственных учреждений архивов рассчитывается 
методом индексации в соответствии с пунктом 1.1.1.2. статьи 3 главы 
2 настоящей Методики.

1.2. Планирование бюджетных ассигнований на закупку това
ров, работ и услуг для государственных нужд (за исключением 
бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций 
бюджетного учреждения)

Объем бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг 
для государственных нужд (за исключением бюджетных ассигнований 
для обеспечения выполнения функций бюджетного учреждения) в 
целях реализации расходных обязательств Свердловской области в 
сфере архивных фондов рассчитывается в соответствии с пунктом 
1.1.3. статьи 3 главы 2 настоящей Методики.

Осуществление полномочий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 

характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации 
их последствий

Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств 
Свердловской области определяются в соответствии с полномочиями 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуници
пального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий 
и ликвидации их последствий.

Определение объема бюджетных ассигнований на осуществление 
полномочий по предупреждению чрезвычайных ситуаций межмуници
пального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и 
ликвидации их последствий осуществляется в следующем порядке.

Определение объемов бюджетных ассигнований 
на исполнение действующих расходных обязательств 

Свердловской области
1. Определение объемов бюджетных ассигнований на оказа

ние государственных услуг
Планирование бюджетных ассигнований на закупку товаров, 

работ и услуг для государственных нужд (за исключением бюд
жетных ассигнований для обеспечения выполнения функций 
бюджетных учреждений)

Объем бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг 
для государственных нужд (за исключением бюджетных ассигнований 
для обеспечения выполнения функций бюджетного учреждения) в 
целях реализации расходных обязательств Свердловской области в 
сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 
регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации 
их последствий рассчитывается в соответствии с пунктом 1.1.3. статьи 
3 главы 2 настоящей Методики.

Осуществление полномочий по созданию, содержанию 
и организации деятельности аварийно-спасательных служб 
и аварийно-спасательных формирований, осуществлению 

поиска и спасания людей во внутренних водах
Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств 

Свердловской области определяются в соответствии с полномочиями 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
по вопросам создания, содержания и организации деятельности 
аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирова
ний, осуществления поиска и спасания людей во внутренних водах.

Определение объема бюджетных ассигнований на осуществление 
полномочий по содержанию и организации деятельности аварийно- 
спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, осу
ществлению поиска и спасания людей во внутренних водах осущест
вляется в следующем порядке.

Определение объемов бюджетных ассигнований 
на исполнение действующих расходных обязательств 

Свердловской области
1. Определение объемов бюджетных ассигнований на оказа

ние государственных услуг
Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение вы

полнения функций бюджетных учреждений
Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 

функций областного государственного учреждения «Служба спасения 
Свердловской области» рассчитывается методом индексации в соот
ветствии с пунктом 1.1.1.2. статьи 3 главы 2 настоящей Методики.

Осуществление полномочий в сфере сельского хозяйства 
и рыболовства

Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств 
Свердловской области определяются в соответствии с полномочиями 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации по 
поддержке сельскохозяйственного производства (за исключением ме
роприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами), 
организации и осуществлению региональных и межмуниципальных 
программ и проектов в области развития субъектов малого и средне
го предпринимательства, организации проведения на территории 
субъекта Российской Федерации мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных.

Определение объема бюджетных ассигнований на осуществление 
полномочий в сфере сельского хозяйства и рыболовства осуществля
ется в следующем порядке.

(Продолжение на 6-й стр.).
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Определение объемов бюджетных ассигнований 

на исполнение действующих расходных обязательств 
Свердловской области

1. Определение объемов бюджетных ассигнований на оказа
ние государственных услуг

1.1. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение 
выполнения функций бюджетных учреждений

Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 
функций областных государственных учреждений ветеринарии рас
считывается методом индексации в соответствии с пунктом 1.1.1. статьи 
3 главы 2 настоящей Методики.

1.2. Планирование бюджетных ассигнований на закупку това
ров, работ и услуг для государственных нужд (за исключением 
бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций 
бюджетного учреждения)

Объем бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг 
для государственных нужд (за исключением бюджетных ассигнований 
для обеспечения выполнения функций бюджетного учреждения) в 
целях реализации расходных обязательств Свердловской области в 
области сельского хозяйства и рыболовства рассчитывается в соот
ветствии с пунктом 1.1.3. статьи 3 главы 2 настоящей Методики.

2. Определение объемов бюджетных ассигнований на предо
ставление субсидий юридическим лицам (за исключением суб
сидий государственным учреждениям), индивидуальным пред
принимателям, физическим лицам — производителям товаров, 
работ, услуг

Объемы бюджетных ассигнований на предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам — производителям товаров, работ, услуг в области сельского 
хозяйства и рыболовства рассчитываются методом индексации на 
уровень инфляции.

Осуществление полномочий в области охраны окружающей 
среды

Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств 
Свердловской области определяются в соответствии с полномочиями 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации 
по осуществлению государственного контроля в области охраны 
окружающей среды (государственного экологического контроля) на 
объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм соб
ственности, за исключением объектов хозяйственной и иной деятель
ности, подлежащих федеральному государственному экологическому 
контролю, по созданию и обеспечению охраны особо охраняемых 
природных территорий регионального значения, по ведению Красной 
книги субъекта Российской Федерации, по организации и осущест
влению региональных и межмуниципальных программ и проектов в 
области охраны окружающей среды и экологической безопасности.

Определение объема бюджетных ассигнований на осуществление 
полномочий в области охраны окружающей среды осуществляется в 
следующем порядке.

Определение объемов бюджетных ассигнований 
на исполнение действующих расходных обязательств

Свердловской области
1. Определение объемов бюджетных ассигнований на оказа

ние государственных услуг
Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение вы

полнения функций бюджетных учреждений
Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 

функций областных государственных природоохранных учреждений 
и учреждений экологического мониторинга и контроля рассчитывается 
методом индексации в соответствии с пунктом 1.1.1.2. статьи 3 главы 
2 настоящей Методики.

Осуществление полномочий в области правоохранительной 
деятельности

Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств 
Свердловской области определяются в соответствии с полномочиями 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 
области правоохранительной деятельности.

Определение объема бюджетных ассигнований на осуществление 
полномочий в области правоохранительной деятельности осуществля
ется в следующем порядке.
Определение объема бюджетных ассигнований на исполнение 
действующих расходных обязательств Свердловской области

1. Определение объемов бюджетных ассигнований на оказа
ние государственных услуг

Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение вы
полнения функций бюджетных учреждений

Бюджетные ассигнования на исполнение мероприятий по 
материально-техническому обеспечению в области правоохранитель
ной деятельности определяются иным методом по формуле:

БАм = Чм х См, где
БАм — бюджетные ассигнования на исполнение мероприятий по 

материально-техническому обеспечению в области правоохранитель
ной деятельности;

Чм — численность сотрудников (работников) милиции обществен
ной безопасности Главного управления внутренних дел по Свердлов
ской области, содержащихся за счет средств областного бюджета, 
по состоянию на 01.07.2009 г. согласно установленным формам 
отчетности, в пределах численности, определенной приложением 2 
к Указу Президента Российской Федерации от 12 февраля 1993 года 
№ 209 «Перечень подразделений милиции общественной безопасности 
(местной милиции), содержащихся за счет средств республиканского 
бюджета Российской Федерации, республиканских бюджетов респу
блик в составе Российской Федерации, краевых, областных бюджетов 
краев и областей, областного бюджета автономной области, окружных 
бюджетов автономных округов, городских бюджетов городов Москвы 
и Санкт-Петербурга» и постановлением Правительства Свердловской 
области от 12.03.2004 г. № 163-ПП «Об утверждении структуры и чис
ленности милиции общественной безопасности (местной милиции) в 
Свердловской области» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 02.03.2005 г. № 154-ПП, от 
30.12.2005 г. № 1169-ПП);

См — стоимость расходов на содержание одной штатной единицы 
сотрудника (работника) милиции общественной безопасности Главного 
управления внутренних дел по Свердловской области.

В объеме бюджетных ассигнований учтены средства, выделяемые 
из федерального бюджета на компенсацию расходов на повышение 
денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам 
подразделений милиции общественной безопасности Главного управ
ления внутренних дел по Свердловской области, содержащихся за счет 
средств областного бюджета.
Осуществление полномочий по организации тушения пожаров

Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств 
Свердловской области определяются в соответствии с полномочиями 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
по организации тушения пожаров силами противопожарной службы 
Свердловской области (за исключением лесных пожаров, пожаров за
крытых административно-территориальных образований, на объектах, 
входящих в утверждаемый Правительством Российской Федерации 
перечень объектов, критически важных для национальной безопас
ности страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо 
ценных объектов культурного наследия народов Российской Феде
рации, а также при проведении мероприятий федерального уровня с 
массовым сосредоточением людей).

Определение объема бюджетных ассигнований на осуществление 
полномочий по организации тушения пожаров осуществляется в сле
дующем порядке.
Определение объема бюджетных ассигнований на исполнение 
действующих расходных обязательств Свердловской области

1. Определение объемов бюджетных ассигнований на оказа
ние государственных услуг

Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение вы
полнения функций бюджетных учреждений

Бюджетные ассигнования на исполнение полномочий по организа
ции тушения пожаров силами противопожарной службы Свердловской 
области определяются иным методом по формуле:

БАп = Чп х Сп, где
БАп — бюджетные ассигнования на исполнение полномочий по 

организации тушения пожаров силами противопожарной службы 
Свердловской области;

Чп — утвержденная штатная численность работников противопо
жарной службы Свердловской области (государственные бюджетные 
пожарно-технические учреждения Свердловской области), содержа
щихся за счет средств областного бюджета;

Сп — стоимость полномочия по организации тушения пожаров 
силами противопожарной службы Свердловской области в расчете 
на одну штатную единицу работников противопожарной службы 
Свердловской области.

Осуществление полномочий в сфере образования
Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств 

Свердловской области определяются в соответствии со следующими 
полномочиями органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации:

— организация предоставления общедоступного и бесплатного до
школьного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным общеобразовательным программам 
в образовательных учреждениях, находящихся в соответствии с феде

ральным законом в ведении субъекта Российской Федерации;
— организация предоставления начального, среднего и до

полнительного профессионального образования (за исключением 
образования, получаемого в федеральных образовательных учреж
дениях, перечень которых утверждается Правительством Российской 
Федерации);

— организация предоставления дополнительного образования 
детям в учреждениях регионального значения;

— социальная поддержка и социальное обслуживание граждан 
пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, 
оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучаю
щихся в федеральных образовательных учреждениях), социальной 
поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период 
Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, семей, имеющих 
детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв 
политических репрессий, малоимущих граждан, в том числе за счет 
предоставления субвенций местным бюджетам для выплаты пособий 
на оплату проезда на общественном транспорте, иных социальных по
собий, а также для возмещения расходов муниципальных образований 
в связи с предоставлением законами субъекта Российской Федерации 
льгот отдельным категориям граждан, в том числе льгот по оплате 
услуг связи, предоставление гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг;

— осуществление региональных и межмуниципальных программ и 
мероприятий по работе с детьми и молодежью;

— организация обеспечения образовательных учреждений, имею
щих государственную аккредитацию, бланками документов государ
ственного образца об уровне образования и (или) квалификации;

— информационное обеспечение в пределах своей компетенции 
образовательных учреждений, организация обеспечения учебниками 
в соответствии с федеральными перечнями учебников и учебными 
пособиями;

— создание условий для укрепления материально-технической базы 
детско-юношеских спортивных школ всех видов;

— осуществление контроля качества образования, в том числе 
качества подготовки обучающихся и выпускников, в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами или 
федеральными государственными требованиями в образовательных 
учреждениях, расположенных на территории субъекта Российской 
Федерации, по всем реализуемым ими образовательным программам, 
за исключением указанных в подпункте 23 статьи 28 Закона РФ «Об 
образовании» полномочий федеральных органов государственной 
власти по осуществлению контроля качества образования;

— обеспечение и проведение государственной (итоговой) аттеста
ции обучающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в 
форме единого государственного экзамена, включая проверку экза
менационных работ участников единого государственного экзамена в 
установленном порядке, формирование и ведение баз данных субъек
тов Российской Федерации об участниках единого государственного 
экзамена и о результатах единого государственного экзамена.

Определение объема бюджетных ассигнований на осуществление 
полномочий в сфере образования осуществляются в следующем по
рядке.

Определение объемов бюджетных ассигнований 
на исполнение действующих расходных обязательств 

Свердловской области
1. Определение объемов бюджетных ассигнований на оказа

ние государственных услуг
1.1. Обеспечение выполнения функций бюджетных учреж

дений
Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 

функций областных государственных учреждений образования опре
деляется в соответствии с пунктом 1.1.1. статьи 3 главы 2 настоящей 
Методики.

1.2. Планирование бюджетных ассигнований на закупку това
ров, работ и услуг для государственных нужд (за исключением 
бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций 
бюджетного учреждения)

Объем бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг 
для государственных нужд (за исключением бюджетных ассигнований 
для обеспечения выполнения функций бюджетного учреждения) в 
целях реализации расходных обязательств Свердловской области 
в области образования рассчитывается в соответствии с пунктом 
1.1.3. статьи 3 главы 2 настоящей Методики.

2. Определение объемов бюджетных ассигнований на соци
альное обеспечение населения

2.1. Публичные обязательства
Объем бюджетных ассигнований на социальное обеспечение на

селения в части публичных обязательств рассчитывается следующими 
методами: ·

2.1.1. Нормативным методом:
— обеспечение питанием детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в госу
дарственных образовательных учреждениях Свердловской области, 
осуществляемое в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.09.2006 г. № 764-ПП «Об утверждении 
норм материального обеспечения учащихся и воспитанников госу
дарственных образовательных учреждений Свердловской области» 
(«Областная газета», 2006, 13 сентября, № 300) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 24.11.2006 г. № 1008-ПП («Областная газета», 2006, 2 декабря, 
№ 408-409), от 12.12.2007 г. № 1237-ПП («Областная газета», 2007, 
21 декабря, № 448—449), от 24.06.2008 г. № 634-ПП («Областная га
зета», 2008, 28 июня, № 206), от 03.09.2008 г. № 901-ПП («Областная 
газета», 2008, 12 сентября, № 298).

Объем бюджетных ассигнований рассчитывается по формуле: 
БАпдс = ДС х НП х ДПх Ц(пг) х И, где

БАпдс — бюджетные ассигнования на обеспечение питанием 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся и воспитывающихся в государственных образовательных 
учреждениях Свердловской области;

ДС — численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей, обучающихся и воспитывающихся в государственных 
образовательных учреждениях Свердловской области;

НП — нормы питания;
ДП — планируемые дни питания;
Ц(пг) — действующие цены года, предшествующего очередному 

финансовому году;
И — коэффициент инфляции;
— обеспечение одеждой, обувью и другими предметами вещевого 

довольствия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся и воспитывающихся в государственных образовательных 
учреждениях Свердловской области, осуществляемое в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 06.09.2006 г. 
№ 764-ПП «Об утверждении норм материального обеспечения учащих
ся и воспитанников государственных образовательных учреждений 
Свердловской области» («Областная газета», 2006, 13 сентября, 
№ 300) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 24.11.2006 г. № 1008-ПП («Областная 
газета», 2006, 2 декабря, № 408—409), от 12.12.2007 г. № 1237-ПП 
(«Областная газета», 2007, 21 декабря, № 448—449), от 24.06.2008 г. 
№ 634-ПП («Областная газета», 2008,28 июня, № 206), от03.09.2008 г. 
№ 901-ПП («Областная газета», 2008, 12 сентября, № 298).

Объем бюджетных ассигнований рассчитывается по формуле: 
БАодс = ДС х НО х Ц(пг) х И, где

БАодс — бюджетные ассигнования на обеспечение одеждой, 
обувью и другими предметами вещевого довольствия детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и 
воспитывающихся в государственных образовательных учреждениях 
Свердловской области;

ДС — численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей, обучающихся и воспитывающихся в государственных 
образовательных учреждениях Свердловской области;

НО — нормы обеспечения одеждой, обувью и другими предметами 
вещевого довольствия;

Ц(пг) — действующие цены года, предшествующего очередному 
финансовому году;

И — коэффициент инфляции;
— обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудо

ванием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей, — выпускников государственных образовательных 
учреждений Свердловской области, осуществляемое в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 06.09.2006 г. 
№ 764-ПП «Об утверждении норм материального обеспечения учащих
ся и воспитанников государственных образовательных учреждений 
Свердловской области» («Областная газета», 2006, 13 сентября, 
№ 300) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 24.11.2006 г. № 1008-ПП («Областная 
газета», 2006, 2 декабря, № 408-409), от 12.12.2007 г. № 1237-ПП 

(«Областная газета», 2007, 21 декабря, № 448—449), от 24.06.2008 г. 
№ 634-ПП («Областная газета», 2008,28 июня, № 206), от 03.09.2008 г. 
№ 901-ПП («Областная газета», 2008, 12 сентября, № 298).

Объем бюджетных ассигнований рассчитывается по формуле: 
БАвдс = ДСВ х НО х Ц(пг) х И, где

БАвдс — бюджетные ассигнования на обеспечение одеждой, 
обувью, мягким инвентарем и оборудованием детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, — выпускников государ
ственных образовательных учреждений Свердловской области;

ДСВ — численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, — выпускников государственных образователь
ных учреждений Свердловской области;

НО — нормы обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем 
и оборудованием;

Ц(пг) — действующие цены года, предшествующего очередному 
финансовому году;

И — коэффициент инфляции;
— обеспечение питанием несовершеннолетних, обучающихся в 

учебно-воспитательных учреждениях для детей и подростков с деви
антным поведением, центрах психолого-педагогической реабилитации 
и коррекции несовершеннолетних с девиантным поведением, в том 
числе в структурных подразделениях учреждений начального профес
сионального образования, осуществляющих функции по реабилитации 
и коррекции несовершеннолетних с девиантным поведением, произво
дится в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 06.09.2006 г. № 764-ПП «Об утверждении норм матери
ального обеспечения учащихся и воспитанников государственных 
образовательных учреждений Свердловской области» («Областная 
газета», 2006, 13 сентября, № 300) с изменениями, внесенными по
становлениями Правительства Свердловской области от 24.11.2006 г. 
№ 1008-ПП («Областная газета», 2006, 2 декабря, № 408-409), от 
12.12.2007 г. № 1237-ПП («Областная газета», 2007, 21 декабря, 
№ 448—449), от 24.06.2008 г. № 634-ПП («Областная газета», 2008, 28 
июня, № 206), от 03.09.2008 г. № 901-ПП («Областная газета», 2008, 
12 сентября, № 298).

Объем бюджетных ассигнований рассчитывается по формуле: 
БАпн= Нув х НП х ДП х Ц(пг) х И, где

БАпн — бюджетные ассигнования на обеспечение питанием несо
вершеннолетних, обучающихся в учебно-воспитательных учреждениях 
для детей и подростков с девиантным поведением, центрах психолого
педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних с 
девиантным поведением, в том числе в структурных подразделениях 
учреждений начального профессионального образования, осущест
вляющих функции по реабилитации и коррекции несовершеннолетних 
с девиантным поведение;

Нув — численность несовершеннолетних, обучающихся в учебно- 
воспитательных учреждениях для детей и подростков с девиантным 
поведением, центрах психолого-педагогической реабилитации и кор
рекции несовершеннолетних с девиантным поведением, в том числе 
в структурных подразделениях учреждений начального профессио
нального образования, осуществляющих функции по реабилитации и 
коррекции несовершеннолетних с девиантным поведение;

НП — нормы питания;
ДП — планируемые дни питания;
Ц(пг) — действующие цены года, предшествующего очередному 

финансовому году;
И — коэффициент инфляции;
— обеспечение одеждой, обувью и другими предметами веще

вого довольствия несовершеннолетних, обучающихся в учебно- 
воспитательных учреждениях для детей и подростков с девиантным 
поведением, осуществляемое в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 06.09.2006 г. № 764-ПП «Об 
утверждении норм материального обеспечения учащихся и воспитанни
ков государственных образовательных учреждений Свердловской об
ласти» («Областная газета», 2006,13 сентября, № 300) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 24.11.2006 г. № 1008-ПП («Областная газета», 2006, 2 декабря, 
№ 408-409), от 12.12.2007 г. № 1237-ПП («Областная газета», 2007, 
21 декабря, № 448—449), от 24.06.2008 г. № 634-ПП («Областная га
зета», 2008, 28 июня, № 206), от 03.09.2008 г. № 901-ПП («Областная 
газета», 2008, 12 сентября, № 298).

Объем бюджетных ассигнований рассчитывается по формуле: 
БАон = ДСВ х НО х Ц(пг) х И, где

БАон — бюджетные ассигнования на обеспечение одеждой, обувью 
и другими предметами вещевого довольствия несовершеннолетних, 
обучающихся в учебно-воспитательных учреждениях для детей и под
ростков с девиантным поведением;

ДСВ — численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, — выпускников государственных образователь
ных учреждений Свердловской области;

НО — нормы обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем 
и оборудованием;

Ц(пг) — действующие цены года, предшествующего очередному 
финансовому году;

И — коэффициент инфляции;
— обеспечение питанием несовершеннолетних, обучающихся в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обу
чающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, осуществляемое 
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 06.09.2006 г. № 764-ПП «Об утверждении норм материального обе
спечения учащихся и воспитанников государственных образовательных 
учреждений Свердловской области» («Областная газета», 2006, 13 
сентября, № 300) с изменениями, внесенными постановлениями Прави
тельства Свердловской области от 24.11.2006 г. № 1008-ПП («Област
ная газета», 2006,2 декабря, № 408—409), от 12.12.2007 г. № 1237-ПП 
(«Областная газета», 2007, 21 декабря, № 448—449), от 24.06.2008 г. 
№ 634-ПП («Областная газета», 2008,28 июня, № 206), от03.09.2008 г. 
№ 901-ПП («Областная газета», 2008, 12 сентября, № 298).

Объем бюджетных ассигнований рассчитывается по формуле: 
БАпску = Уску х НП х ДП х Ц(пг) х И, где

БАпску — бюджетные ассигнования на обеспечение питанием 
несовершеннолетних, обучающихся в специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии;

Уску — численность несовершеннолетних, обучающихся в специ
альных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучаю
щихся, воспитанников с отклонениями в развитии;

НП — нормы питания;
ДП — планируемые дни питания;
Ц(пг) — действующие цены года, предшествующего очередному 

финансовому году;
И — коэффициент инфляции;
— обеспечение питанием несовершеннолетних, обучающихся в 

оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа 
для детей, нуждающихся в длительном лечении, осуществляемое в 
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 06.09.2006 г. № 764-ПП «Об утверждении норм материального обе
спечения учащихся и воспитанников государственных образовательных 
учреждений Свердловской области» («Областная газета», 2006, 13 
сентября, № 300) с изменениями, внесенными постановлениями Прави
тельства Свердловской области от 24.11.2006 г. № 1008-ПП («Област
ная газета», 2006, 2 декабря, № 408-409), от 12.12.2007 г. № 1237-ПП 
(«Областная газета», 2007, 21 декабря, № 448—449), от 24.06.2008 г. 
№ 634-ПП («Областная газета», 2008,28 июня, № 206), от 03.09.2008 г. 
№ 901-ПП («Областная газета», 2008, 12 сентября, № 298).

Объем бюджетных ассигнований рассчитывается по формуле: 
БАпдл= Удл х НП х ДП х Ц(пг) х И, где

БАпдл— бюджетные ассигнования на обеспечение питанием несо
вершеннолетних, обучающихся в оздоровительных образовательных 
учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении;

Удл— численность несовершеннолетних, обучающихся в оздоро
вительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении;

НП — нормы питания;
ДП— планируемые дни питания;
Ц(пг) — действующие цены года, предшествующего очередному 

финансовому году;
И — коэффициент инфляции;
— обеспечение питанием детей, обучающихся и воспитывающихся 

в структурных подразделениях «кадетская школа-интернат» и обще
образовательных отделениях с интернатом для девочек, находящихся 
в сложной жизненной ситуации, учреждений начального и среднего 
профессионального образования, осуществляемое в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 06.09.2006 г. 
№ 764-ПП «Об утверждении норм материального обеспечения учащих
ся и воспитанников государственных образовательных учреждений 
Свердловской области» («Областная газета», 2006, 13 сентября, 
№ 300) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 24.11.2006 г. № 1008-ПП («Областная 
газета», 2006, 2 декабря, № 408—409), от 12.12.2007 г. № 1237-ПП 
(«Областная газета», 2007, 21 декабря, № 448—449), от 24.06.2008 г. 
№ 634-ПП («Областная газета», 2008,28 июня, № 206), от03.09.2008 г. 
№ 901-ПП («Областная газета», 2008, 12 сентября, № 298).

Объем бюджетных ассигнований рассчитывается по формуле:

БАпкшид = Укшид х НП х ДП х Ц(пг) х И, где
БАпкшид — бюджетные ассигнования на обеспечение питанием 

детей, обучающихся и воспитывающихся в структурных подразделе
ниях «кадетская школа-интернат» и общеобразовательных отделе
ниях с интернатом для девочек, находящихся в сложной жизненной 
ситуации, учреждений начального и среднего профессионального 
образования;

Укшид — численность детей, обучающихся и воспитывающихся в 
структурных подразделениях «кадетская школа-интернат» и общеоб
разовательных отделениях с интернатом для девочек, находящихся 
в сложной жизненной ситуации, учреждений начального и среднего 
профессионального образования;

НП — нормы питания;
ДП — планируемые дни питания;
Ц(пг) — действующие цены года, предшествующего очередному 

финансовому году;
И — коэффициент инфляции;
— обеспечение одеждой, обувью и другими предметами вещевого 

довольствия несовершеннолетних, обучающихся и воспитывающихся 
в структурных подразделениях учреждений начального и среднего 
профессионального образования Свердловской области «кадетских 
школах-интернатах», осуществляемое в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 06.09.2006 г. № 764-ПП «Об 
утверждении норм материального обеспечения учащихся и воспитанни
ков государственных образовательных учреждений Свердловской об
ласти» («Областная газета», 2006,13 сентября, № 300) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 24.11.2006 г. № 1008-ПП («Областная газета», 2006, 2 декабря, 
№ 408-409), от 12.12.2007 г. № 1237-ПП («Областная газета», 2007, 
21 декабря, № 448—449), от 24.06.2008 г. № 634-ПП («Областная га
зета», 2008, 28 июня, № 206), от 03.09.2008 г. № 901-ПП («Областная 
газета», 2008, 12 сентября, № 298).

Объем бюджетных ассигнований рассчитывается по формуле: 
БАокши = Укши х НО х Ц(пг) х И, где

БАокши — бюджетные ассигнования на обеспечение одеждой, обу
вью и другими предметами вещевого довольствия несовершеннолет
них, обучающихся и воспитывающихся в структурных подразделениях 
учреждений начального и среднего профессионального образования 
Свердловской области «кадетских школах-интернатах;

Укши — численность несовершеннолетних, обучающихся и воспи
тывающихся в структурных подразделениях учреждений начального 
и среднего профессионального образования Свердловской области 
«кадетских школах-интернатах»;

НО — нормы обеспечения одеждой, обувью и другими предметами 
вещевого довольствия;

Ц(пг) — действующие цены года, предшествующего очередному 
финансовому году;

И — коэффициент инфляции;
— обеспечение одеждой, обувью и другими предметами вещевого 

довольствия детей, обучающихся и воспитывающихся в общеоб
разовательных отделениях с интернатом для девочек, находящихся 
в сложной жизненной ситуации, учреждений начального и среднего 
профессионального образования, осуществляемое в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 06.09.2006 г. 
№ 764-ПП «Об утверждении норм материального обеспечения учащих
ся и воспитанников государственных образовательных учреждений 
Свердловской области» («Областная газета», 2006, 13 сентября, 
№ 300) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 24.11.2006 г. № 1008-ПП («Областная 
газета», 2006, 2 декабря, № 408-409), от 12.12.2007 г. № 1237-ПП 
(«Областная газета», 2007, 21 декабря, № 448—449), от 24.06.2008 г. 
№ 634-ПП («Областная газета», 2008,28 июня, № 206), от03.09.2008 г. 
№ 901-ПП («Областная газета», 2008, 12 сентября, № 298).

Объем бюджетных ассигнований рассчитывается по формуле: 
БАоид = Уоид х НО х Ц(пг) х И, где

БАоид — бюджетные ассигнования на обеспечение одеждой, обу
вью и другими предметами вещевого довольствия детей, обучающихся 
и воспитывающихся в общеобразовательных отделениях с интернатом 
для девочек, находящихся в сложной жизненной ситуации, учреждений 
начального и среднего профессионального образования;

Уоид — численность детей, обучающихся и воспитывающихся в 
общеобразовательных отделениях с интернатом для девочек, нахо
дящихся в сложной жизненной ситуации, учреждений начального и 
среднего профессионального образования;

НО — нормы обеспечения одеждой, обувью и другими предметами 
вещевого довольствия;

Ц(пг) — действующие цены года, предшествующего очередному 
финансовому году;

И — коэффициент инфляции;
— обеспечение питанием детей в возрасте от рождения до трех 

лет одиноких матерей, воспитывающихся в отделениях психолого- 
медико-социального сопровождения в учреждениях начального и 
среднего профессионального образования Свердловской области, 
осуществляемое в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.09.2006 г. № 764-ПП «Об утверждении 
норм материального обеспечения учащихся и воспитанников госу
дарственных образовательных учреждений Свердловской области» 
(«Областная газета», 2006, 13 сентября, № 300) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 24.11.2006 г. № 1008-ПП («Областная газета», 2006, 2 декабря, 
№ 408—409), от 12.12.2007 г. № 1237-ПП («Областная газета», 2007, 
21 декабря, № 448—449), от 24.06.2008 г. № 634-ПП («Областная га
зета», 2008, 28 июня, № 206), от 03.09.2008 г. № 901-ПП («Областная 
газета», 2008, 12 сентября, № 298).

Объем бюджетных ассигнований рассчитывается по формуле: 
БАпдом = Удом х НП х ДП х Ц(пг) х И, где

БАпдом — бюджетные ассигнования на обеспечение питанием 
детей в возрасте от рождения до трех лет одиноких матерей, вос
питывающихся в отделениях психолого-медико-социального сопро
вождения в учреждениях начального и среднего профессионального 
образования Свердловской области;

Удом — численность детей в возрасте от рождения до трех лет 
одиноких матерей, воспитывающихся в отделениях психолого-медико
социального сопровождения в учреждениях начального и среднего 
профессионального образования Свердловской области;

НП — нормы питания;
ДП — планируемые дни питания;
Ц(пг) — действующие цены года, предшествующего очередному 

финансовому году;
И— коэффициент инфляции;
— обеспечение одеждой, обувью и другими предметами вещевого 

довольствия детей в возрасте от рождения до трех лет одиноких мате
рей, воспитывающихся в отделениях психолого-медико-социального 
сопровождения в учреждениях начального и среднего профессио
нального образования Свердловской области, осуществляемое в со
ответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
06.09.2006 г. № 764-ПП «Об утверждении норм материального обе
спечения учащихся и воспитанников государственных образователь
ных учреждений Свердловской области» («Областная газета», 2006, 
13 сентября, № 300) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 24.11.2006 г. № 1008-ПП 
(«Областная газета», 2006, 2 декабря, № 408—409), от 12.12.2007 г. 
№ 1237-ПП («Областная газета», 2007, 21 декабря, № 448—449), от 
24.06.2008 г. № 634-ПП («Областная газета», 2008, 28 июня, № 206), 
от 03.09.2008 г. № 901-ПП («Областная газета», 2008, 12 сентября, 
№ 298).

Объем бюджетных ассигнований рассчитывается по формуле: 
БАодом = Удом х НО х Ц(пг) х И, где

БАодом — бюджетные ассигнования на обеспечение одеждой, 
обувью и другими предметами вещевого довольствия детей в возрасте 
от рождения до трех лет одиноких матерей, воспитывающихся в отде
лениях психолого-медико-социального сопровождения в учреждениях 
начального и среднего профессионального образования Свердловской 
области;

Удом— численность детей в возрасте от рождения до трех лет 
одиноких матерей, воспитывающихся в отделениях психолого-медико- 
социального сопровождения в учреждениях начального и среднего 
профессионального образования Свердловской области;

НО — нормы обеспечения одеждой, обувью и другими предметами 
вещевого довольствия;

Ц(пг) — действующие цены года, предшествующего очередному 
финансовому году;

И— коэффициент инфляции;
— обеспечение питанием несовершеннолетних из числа детей- 

инвалидов, обучающихся в учреждениях начального и среднего 
профессионального образования, осуществляемое в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 06.09.2006 г. 
№ 764-ПП «Об утверждении норм материального обеспечения учащих
ся и воспитанников государственных образовательных учреждений 
Свердловской области» («Областная газета», 2006, 13 сентября, 
№ 300) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 24.11.2006 г. № 1008-ПП («Областная 
газета», 2006, 2 декабря, № 408—409), от 12.12.2007 г. № 1237-ПП 
(«Областная газета», 2007, 21 декабря, № 448—449), от 24.06.2008 г. 
№ 634-ПП («Областная газета», 2008,28 июня, № 206), от 03.09.2008 г. 
№ 901-ПП («Областная газета», 2008, 12 сентября, № 298).

Объем бюджетных ассигнований рассчитывается по формуле:
(Продолжение на 7-й стр.).
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БАпди = Уди х НП х ДП х Ц(пг) х И, где

БАпди — бюджетные ассигнования на обеспечение питанием несо
вершеннолетних из числа детей-инвалидов, обучающихся в учрежде
ниях начального и среднего профессионального образования;

Уди — численность несовершеннолетних из числа детей-инвалидов, 
обучающихся в учреждениях начального и среднего профессиональ
ного образования;

НП — нормы питания;
ДП — планируемые дни питания;
Ц(пг) — действующие цены года, предшествующего очередному 

финансовому году;
И — коэффициент инфляции;
— предоставление бесплатного питания обучающимся областных 

государственных общеобразовательных учреждений, структурных под
разделений областных государственных образовательных учреждений, 
реализующих программы начального общего образования, основного 
общего образования, среднего (полного) общего образования (за ис
ключением вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений), 
из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей-инвалидов, детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской 
области, детей из многодетных семей, обучающимся начальных клас
сов, осуществляемое в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 20.06.2006 г. № 535-ПП «Об обеспечении 
питанием учащихся и воспитанников областных государственных и 
муниципальных образовательных учреждений, расположенных на тер
ритории Свердловской области» («Областная газета», 2006, 24 июня, 
№ 198) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 02.10.2006 г. № 837-ПП («Областная газе
та», 2006, 6 октября, № 332-333), от 11.10.2006 г. № 866-ПП («Об
ластная газета», 2006, 17 октября, № 344), от 29.01.2007 г. № 62-ПП 
(«Областная газета», 2007, 06 февраля, № 34-35), от 11.09.2007 г. 
№ 892-ПП («Областная газета», 2007, 14 сентября, № 308—309), от 
28.11.2007 г. № 1173-ПП («Областная газета», 2007,5 декабря, № 429), 
от 16.10.2008 г. № 1113-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 10-1, ст. 1610).

Объем бюджетных ассигнований рассчитывается по формуле: 
БАпош = Уош х НП х ДП х Ц(пг) х И, где

БАпош — бюджетные ассигнования на предоставление бесплатного 
питания учащимся областных государственных общеобразовательных 
учреждений, структурных подразделений областных государственных 
образовательных учреждений, реализующих программы начального 
общего образования, основного общего образования, среднего 
(полного) общего образования (за исключением вечерних (сменных) 
общеобразовательных учреждений), из числа детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей из 
семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Свердловской области, детей из много
детных семей, учащимся начальных классов;

Уош — численность учащихся областных государственных общеоб
разовательных учреждений, структурных подразделений областных го
сударственных образовательных учреждений, реализующих програм
мы начального общего образования, основного общего образования, 
среднего (полного) общего образования (за исключением вечерних 
(сменных) общеобразовательных учреждений), из числа детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей из 
семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Свердловской области, детей из много
детных семей, учащихся начальных классов;

НП — нормы питания;
ДП — планируемые дни питания;
Ц(пг) — действующие цены года, предшествующего очередному 

финансовому году;
И — коэффициент инфляции;
— компенсация (удешевление) фактических расходов по предо

ставлению питания обучающимся 5—11 классов (за исключением 
обучающихся 5—11 классов из числа детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей-инвалидов, детей из семей, имеющих 
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума) об
ластных государственных общеобразовательных учреждений, струк
турных подразделений областных государственных образовательных 
учреждений, реализующих программы общего образования (за ис
ключением вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений), 
осуществляемая в соответствии со статьей 10 Областного закона от 
23 октября 1995 года № 28-03 «О защите прав ребенка» («Областная 
газета», 1995, 31 октября, № 118) с изменениями, внесенными Област
ным законом от 30 апреля 1997 года № 28-03 («Областная газета», 
1997, 7 мая, № 67) и законами Свердловской области от 28 декабря 
2001 года № 97-03 («Областная газета», 2002, 4 января, № 1—2), от 
28 декабря 2001 года № 98-03 («Областная газета», 2001,29 декабря, 
№ 262—263), от 27 мая 2004 года № 6-03 («Областная газета», 2004, 
29 мая, № 131), от 14 декабря 2004 года № 206-03 («Областная газе
та», 2004, 15 декабря, № 338—340), от 8 декабря 2006 года № 93-03 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422) и от 22 мая 
2007 года № 48-03 («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 29 
октября 2007 года № 127-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370-375), от 19 мая 2008 года № 22-03 («Областная газета», 2008, 
21 мая, № 164—165), от 19 ноября 2008 года № 112-03 («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366—367).

Объем бюджетных ассигнований рассчитывается по формуле: 
БАкош= Укош х К х ДП, где

БАкош — бюджетные ассигнования на компенсацию (удешевление) 
фактических расходов по предоставлению питания обучающимся 5— 11 
классов (за исключением обучающихся 5— 11 классов из числа детей- 
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, 
детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожи
точного минимума) областных государственных общеобразовательных 
учреждений, структурных подразделений областных государственных 
образовательных учреждений, реализующих программы начального 
общего образования, основного общего образования, среднего 
(полного) общего образования (за исключением вечерних (сменных) 
общеобразовательных учреждений);

Укош — численность обучающихся 5— 11 классов (за исключением 
учащихся 5—11 классов из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей-инвалидов, детей из семей, имеющих 
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума) 
областных государственных общеобразовательных учреждений, 
структурных подразделений областных государственных образова
тельных учреждений, реализующих программы начального общего 
образования, основного общего образования, среднего (полного) 
общего образования (за исключением вечерних (сменных) общеоб
разовательных учреждений);

К — норматив компенсации расходов за счет средств областного 
бюджета на предоставление питания в размере 10 рублей на 1 обу
чающегося в учебный день;

ДП — планируемые дни питания;
— возмещение расходов образовательных учреждений по под

готовке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
к поступлению на обучение в учреждения среднего и высшего про
фессионального образования на территории Свердловской области, 
осуществляемое в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 20.11.2006 г. № 979-ПП «Об утверждении 
Положения о размере и порядке возмещения расходов образова
тельных учреждений по подготовке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, к поступлению на обучение в учреждения 
среднего и высшего профессионального образования на террито
рии Свердловской области» («Областная газета», 2006, 24 ноября, 
№ 392—393) с изменениями, внесенными постановлением Правитель
ства Свердловской области от 31.10.2008 г. № 1159-ПП («Областная 
газета», 2008, 7 ноября, № 352).

Объем бюджетных ассигнований рассчитывается по формуле: 
БАкдс = ДСк х СО, где

БАкдс — расходы на возмещение расходов образовательных 
учреждений по подготовке детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, к поступлению на обучение в учреждения среднего 
и высшего профессионального образования на территории Свердлов
ской области;

ДСк — численность детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, посещающих курсы по подготовке к поступлению 
на обучение в учреждения среднего и высшего профессионального 
образования на территории Свердловской области, обучающихся и 
воспитывающихся в областных государственных образовательных 
учреждениях;

СО — стоимость обучения на подготовительных курсах, утверж
денная соответствующими учреждениями среднего и высшего про
фессионального образования;

— обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в областных государственных 
образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сель
ской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 
проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, 
осуществляемое в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.08.2005 г. № 709-ПП «Об утверждении 
Положения о порядке проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в областных государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, на городском, приго
родном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме 

такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к 
месту учебы» («Областная газета», 2005, 6 сентября, № 271).

Объем бюджетных ассигнований рассчитывается по формуле: 
БАбпдс = ДСбп х СП, где

БАбпдс — бюджетные ассигнования на обеспечение проезда 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучаю
щихся в областных государственных образовательных учреждениях, 
на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы;

ДСбп — численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в областных государственных образователь
ных учреждениях, которым предоставляется бесплатный проезд на 
городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также проезд один раз в год к месту жи
тельства и обратно к месту учебы;

СП — стоимость проезда в очередном финансовом году;
— выплата ежемесячной денежной компенсации на приобретение 

книгоиздательской продукции и периодических изданий педагогиче
ским работникам (в том числе руководящим работникам, деятельность 
которых связана с образовательным процессом) областных государ
ственных образовательных организаций, осуществляемая в соответ
ствии с пунктом 2 статьи 35 Областного закона от 16 июля 1998 года 
№ 26-03 «Об образовании в Свердловской области» («Областная 
газета», 1998, 22 июля, № 124) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 23 июня 2004 года № 16-03 («Областная га
зета», 2004, 26 июня, № 162), от 27 декабря 2004 года № 225-03 («Об
ластная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359), от 14 июня 2005 года 
№ 54-03 («Областная газета», 2005, 15июня,№ 170—171),от7 марта 
2006 года № 9-03 («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69—70), 
от 27 апреля 2007 года № 32-03 («Областная газета», 2007, 2 мая, 
№ 142—143), от 29 октября 2007 года № 110-03 («Областная газета», 
2007,31 октября, № 370—375), от 21 декабря 2007 года № 161-ОЗ («Об
ластная газета», 2007,26 декабря, № 455—457), от 4февраля 2008 года 
№ 9-03 («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37), от 27 июня 
2008 года № 39-03 («Областная газета», 2008,30 июня, № 209—212), от 
19 ноября 2008 года № 108-03 («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 366—367), от 19 декабря 2008 года № 123-03 («Областная газета», 
2008, 20 декабря, № 396-405), от 09 октября 2009 года № 81-03 («Об
ластная газета», 2009, 14 октября № 303—307).

Объем бюджетных ассигнований рассчитывается по формуле: 
БАкн = (150 руб. х ПРвпо + 100 руб. х ПРоо) х 12, где

БАкн — бюджетные ассигнования на ежемесячную денежную ком
пенсацию на приобретение книгоиздательской продукции и периоди
ческих изданий педагогическим работникам (в том числе руководящим 
работникам, деятельность которых связана с образовательным про
цессом) областных государственных образовательных организаций;

150 руб. — размер ежемесячной денежной компенсации на при
обретение книгоиздательской продукции и периодических изданий 
педагогическим работникам (в том числе руководящим работникам, 
деятельность которых связана с образовательным процессом) област
ных государственных образовательных организаций, реализующих 
основные и дополнительные программы высшего профессионального 
образования;

ПРвпо — численность педагогических работников (в том числе 
руководящих работников, деятельность которых связана с образо
вательным процессом) областных государственных образовательных 
организаций, реализующих основные и дополнительные программы 
высшего профессионального образования;

100 руб. — размер ежемесячной денежной компенсации на при
обретение книгоиздательской продукции и периодических изданий 
педагогическим работникам (в том числе руководящим работникам, 
деятельность которых связана с образовательным процессом) других 
областных государственных образовательных организаций;

ПРоо — численность педагогических работников (в том числе руко
водящих работников, деятельность которых связана с образователь
ным процессом) других областных государственных образовательных 
организаций;

12 — количество месяцев в году;
— выплата академических и социальных стипендий учащимся и 

студентам областных государственных образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования, осуществляе
мая в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 10.03.2005 г. № 175-ПП «Об утверждении Положения о 
стипендиальном обеспечении учащихся и студентов областных госу
дарственных образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования» («Областная газета», 2005, 15 
марта, № 66—67) с изменениями, внесенными постановлениями Пра
вительства Свердловской области от 30.12.2005 г. № 1174-ПП («Об
ластная газета», 2006, 17 января, № 7), от 12.12.2006 г. № 1046-ПП 
(«Областная газета», 2006, 19 декабря, № 430—431), от 03.08.2007 г. 
№ 746-ПП («Областная газета», 2007,8 августа, № 273), от 16.10.2008 г. 
№ 1111-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 10-1, ст. 1608).

Объем бюджетных ассигнований рассчитывается по формуле: 
БАст = (400 руб. х Унпо + 600 руб. х Унпо/соц + 600 руб. х 

Сспо+900 руб. х Сспо/соц) х К х 12 мес. х РК, где
БАст — бюджетные ассигнования на выплату академических и со

циальных стипендий учащимся и студентам областных государственных 
образовательных учреждений начального и среднего профессиональ
ного образования;

400 руб. — размер академической стипендии для учащихся об
ластных государственных образовательных учреждений начального 
профессионального образования в месяц;

Унпо — контингент учащихся учреждений начального профессио
нального образования, обучающихся по очной форме обучения;

600 руб. — размер социальной стипендии для учащихся областных 
государственных образовательных учреждений начального профес
сионального образования в месяц;

Унпо/соц — контингент учащихся учреждений начального про
фессионального образования, обучающихся по очной форме обучения 
и относящихся к категориям лиц, которым назначается социальная 
стипендия;

600 руб. — размер академической стипендии для студентов об
ластных государственных образовательных учреждений среднего 
профессионального образования в месяц;

Сспо — контингент студентов учреждений среднего профессиональ
ного образования, обучающихся по очной форме обучения;

900 руб. — размер социальной стипендии для студентов областных 
государственных образовательных учреждений среднего профессио
нального образования;

Сспо/соц — контингент студентов учреждений среднего профес
сионального образования, обучающихся по очной форме обучения 
и относящихся к категориям лиц, которым назначается социальная 
стипендия;

К — планируемый коэффициент повышения размера стипендии;
12 — количество месяцев в году;
РК — действующие районные коэффициенты к заработной пла

те;
— выплата ежегодного пособия на приобретение учебной литера

туры и письменных принадлежностей лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в областных 
образовательных учреждениях, осуществляемая в соответствии с по
становлением Правительства Свердловской области от 31.08.2006 г. 
№ 748-ПП «Об утверждении Положения о размере и порядке вы
платы пособия на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей, а также заработной платы, начисленной в период 
производственного обучения и производственной практики, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающимся в областных государственных и муниципальных об
разовательных учреждениях» («Областная газета», 2006, 6 сентября, 
№ 292).

Объем бюджетных ассигнований рассчитывается по формуле: 
БАпул = ДСнпо х АСнпо х 3 + ДСспо х АСспо х 3, где

БАпул — бюджетные ассигнования на ежегодное пособие на при
обретение учебной литературы и письменных принадлежностей лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающимся в областных образовательных учреждениях;

ДСнпо — численность лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в областных государственных 
образовательных учреждениях начального профессионального об
разования;

АСнпо — размер академической стипендии для учащихся учрежде
ний начального профессионального образования в месяц;

ДСспо — численность лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в областных государствен
ных образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования;

АСспо — размер академической стипендии для учащихся учрежде
ний среднего профессионального образования в месяц;

3 — количество стипендий;
— выплата единовременного денежного пособия выпускникам 

государственных образовательных учреждений Свердловской области 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и вы
пускникам государственных образовательных учреждений Свердлов
ской области из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной 
форме в образовательных учреждениях профессионального образова

ния, осуществляемая в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.09.2006 г. № 764-ПП «Об утверждении 
норм материального обеспечения учащихся и воспитанников госу
дарственных образовательных учреждений Свердловской области» 
(«Областная газета», 2006, 13 сентября, № 300) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 24.11.2006 г. № 1008-ПП («Областная газета», 2006, 2 декабря, 
№ 408-409), от 12.12.2007 г. № 1237-ПП («Областная газета», 2007, 
21 декабря, № 448—449), от 24.06.2008 г. № 634-ПП («Областная га
зета», 2008, 28 июня, № 206), от 03.09.2008 г. № 901-ПП («Областная 
газета», 2008, 12 сентября, № 298).

Объем бюджетных ассигнований рассчитывается по формуле: 
БАедпв = ВДС х 500 руб., где

БАедпв — бюджетные ассигнования на единовременное денежное 
пособие выпускникам государственных образовательных учреждений 
Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей;

ВДС — численность выпускников государственных образователь
ных учреждений Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и выпускников государственных 
образовательных учреждений Свердловской области из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением 
лиц, продолжающих обучение по очной форме в образовательных 
учреждениях профессионального образования;

500 руб. — размер единовременного денежного пособия;
— организация с учащимися (студентами) из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, культурно-массовой 
и физкультурно-оздоровительной работы, их санаторно-курортное 
лечение и отдых, осуществляемые в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.04.2007 г. № 309-ПП 
«Об утверждении Положения о материальной помощи учащимся и 
студентам областных государственных образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования» («Областная 
газета», 2007, 24 апреля, № 132-133).

Объем бюджетных ассигнований рассчитывается по формуле: 
БАкмфор = УДСнпо х АСнпо х 2 + СДСспо х АСспо х 2, где

БАкмфор — бюджетные ассигнования на организацию с учащимися 
(студентами) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной 
работы, их санаторно-курортного лечения и отдыха;

УДСнпо — численность учащихся из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в областных 
государственных образовательных учреждениях начального профес
сионального образования;

АСнпо — размер академической стипендии для учащихся учрежде
ний начального профессионального образования в месяц;

СДСспо — численность студентов из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в областных 
государственных образовательных учреждениях среднего профес
сионального образования;

АСспо — размер академической стипендии для учащихся учрежде
ний среднего профессионального образования в месяц;

— выплата премий Губернатора Свердловской области учащимся 
образовательных учреждений общего и начального профессиональ
ного образования — победителям областных фестивалей, конкурсов, 
проведение которых ежегодно регламентируется Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области, 
победителям всероссийской, международной олимпиад, осуществляе
мая в соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 20 
октября 2004 года № 820-УГ «Об учреждении премии Губернатора 
Свердловской области для учащихся» («Областная газета», 2004, 26 
октября, № 288).

Бюджетные ассигнования определяются исходя из размера суммар
ного премиального фонда 1500 тыс. рублей для выплаты 50 премий 
учащимся образовательных учреждений общего и начального про
фессионального образования — победителям областных фестивалей, 
конкурсов, проведение которых ежегодно регламентируется Мини
стерством общего и профессионального образования Свердловской 
области, победителям всероссийской, международной олимпиад.

Объем бюджетных ассигнований рассчитывается по формуле: 
БАпг = Пг х М, где

Пг — размер премии учащимся образовательных учреждений обще
го и начального профессионального образования — победителям 
областных фестивалей, конкурсов, проведение которых ежегодно 
регламентируется Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области, победителям всероссийской, 
международной олимпиад;

Ы — количество премий в году (50 премий);
— выплата премий имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова 

для суворовцев и офицеров-воспитателей Екатеринбургского Суво
ровского военного училища, осуществляемая в соответствии с указом 
Губернатора Свердловской области от 1 сентября 1997 года № 319-УГ 
«Об учреждении премий имени Маршала Советского Союза Г. К. Жу
кова для суворовцев и офицеров-воспитателей екатеринбургского 
суворовского военного училища» (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 1997, № 9, ст. 1228) с изменениями, внесенными 
указом Губернатора Свердловской области от 21 сентября 2007 года 
№ 954-УГ («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 320—321).

Объем бюджетных ассигнований рассчитывается по формуле: 
БАпмж = 500 руб. х 36 + 15000 руб. х 3, где

БАпмж — бюджетные ассигнования на выплату премий имени 
Маршала Советского Союза Г. К. Жукова;

500 руб. — размер премии для суворовцев;
36 — количество премий суворовцам;
15000 руб. — размер премии для офицеров-воспитателей;
3 — количество премий офицерам-воспитателям;
— выплата стипендий Губернатора Свердловской области аспиран

там, студентам учреждений среднего и высшего профессионального 
образования, аспирантам Уральского отделения Российской академии 
наук, проявивших особые успехи в учебной и научно-исследовательской 
деятельности, осуществляемая в соответствии с указом Губернатора 
Свердловской области от 8 декабря 2003 года № 659-УГ «О стипендиях 
Губернатора Свердловской области аспирантам, студентам учреждений 
среднего и высшего профессионального образования» («Областная 
газета», 2003, 18 декабря, № 289—290) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 25 февраля 2005 года 
№ 75-УГ («Областная газета», 2005, 4 марта, № 55—56), от 23 мая 
2007 года № 466-УГ («Областная газета», 2007, 29 мая, № 175—176), 
от 2 июля 2008 года № 706-УГ («Областная газета», 2008, 8 июля, 
№ 221-222), от 25 августа 20009 года № 784-УГ («Областная газета», 
2009, 01 сентября, № 256).

Объем бюджетных ассигнований рассчитывается по формуле: 
БАсг= Рсф + БАпов, где

БАсг — бюджетные ассигнования на выплату стипендий Губерна
тора Свердловской области;

Рсф — годовой фонд на выплату стипендий Губернатора Свердлов
ской области, определяемый исходя из 35 стипендий для аспирантов 
учреждений высшего профессионального образования, академических 
институтов Уральского отделения Российской академии наук по 2000 
рублей в месяц каждая, 120 стипендий для студентов учреждений 
высшего профессионального образования по 1500 рублей в месяц 
каждая и 68 стипендий для студентов учреждений среднего профес
сионального образования по 900 рублей в месяц каждая;

БАпов — дополнительные расходы на повышение стипендии 
Губернатора Свердловской области при ее получении во второй и в 
третий раз;

Дополнительные бюджетные ассигнования на повышение стипендии 
Губернатора Свердловской области при ее получении во второй и в 
третий раз определяются по формуле:

БАпов = (2000 руб. х А2+ 1500 руб. х С2впо + 900 руб. х С2спо) 
х 10 % + (2000 руб. х АЗ + 1500 руб. х СЗвпо + 900 руб. х СЗспо) х 
20 %) х 12, где

БАпов — дополнительные бюджетные ассигнования на повышение 
стипендии Губернатора Свердловской области при ее получении во 
второй и в третий раз;

А2, АЗ — численность аспирантов учреждений высшего профессио
нального образования, академических институтов Уральского отделе
ния Российской академии наук, получивших стипендию Губернатора 
Свердловской области во второй (третий) раз;

С2впо, СЗвпо — численность студентов учреждений высшего про
фессионального образования, получивших стипендию Губернатора 
Свердловской области во второй (третий) раз;

С2спо, СЗспо — численность студентов учреждений среднего про
фессионального образования, получивших стипендию Губернатора 
Свердловской области во второй (третий) раз;

10 % — повышающий коэффициент к размеру стипендии при ее 
получении во второй раз;

20 % — повышающий коэффициент к размеру стипендии при ее 
получении в третий раз;

12 — количество месяцев в году;
— выплата стипендий Губернатора Свердловской области «За 

успехи в освоении рабочей профессии» обучающимся по программам 
начального профессионального образования в образовательных 
учреждениях начального, среднего или высшего профессионального 
образования, проявившим выдающиеся успехи в освоении образова
тельной программы, осуществляется в соответствии с указом Губер
натора Свердловской области от 4 августа 2008 года № 867-УГ «О 
стипендиях Губернатора Свердловской области «За успехи в освоении 

рабочей профессии» для обучающихся по программам начального про
фессионального образования» («Областная газета», 2008, 9 августа, 
№ 269) с изменениями, внесенными Указом Губернатора Свердловской 
области от 25 августа 2009 года № 785-УГ («Областная газета», 2009, 
02 сентября, № 257) для обучающихся по программам начального 
профессионального образования.

Объем бюджетных ассигнований рассчитывается по формуле: 
БАсгнпо = Рсф + БАпов, где

БАсгнпо — бюджетные ассигнования на выплату стипендий Губер
натора Свердловской области;

Рсф — годовой фонд на выплату стипендий Губернатора Сверд
ловской области, определяемый исходя из 100 стипендий для обучаю
щихся по программам начального профессионального образования по 
750 рублей в месяц каждая;

БАпов — дополнительные бюджетные ассигнования на повышение 
стипендии Губернатора Свердловской области при ее получении во 
второй и в третий раз;

Дополнительные бюджетные ассигнования на повышение стипендии 
Губернатора Свердловской области при ее получении во второй и в 
третий раз определяются по формуле:

БАпов = (750 руб. х А2) х 10 % + (750 руб. х АЗ) х 20 %) х 12, где
БАпов — дополнительные бюджетные ассигнования на повышение 

стипендии Губернатора Свердловской области при ее получении во 
второй и в третий раз;

А2, АЗ — численность обучающихся по программам начального 
профессионального образования в образовательных учреждениях 
начального, среднего или высшего профессионального образования, 
проявившие выдающиеся успехи в освоении образовательной про
граммы, получивших стипендию Губернатора Свердловской области 
во второй (третий) раз;

10 % — повышающий коэффициент к размеру стипендии при ее 
получении во второй раз;

20 % — повышающий коэффициент к размеру стипендии при ее 
получении в третий раз;

12 — количество месяцев в году.
2.1.2. Иным методом:
— оказание материальной помощи учащимся и студентам областных 

государственных образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, осуществляемой в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 17.04.2007 г. 
№ 309-ПП «Об утверждении Положения о материальной помощи 
учащимся и студентам областных государственных образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования» 
(«Областная газета», 2007, 24 апреля, № 132—133).

Объем бюджетных ассигнований рассчитывается по формуле: 
БАмп = БАст х 10 %, где

БАмп — бюджетные ассигнования на оказание материальной 
помощи учащимся и студентам областных государственных образо
вательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования;

БАст — бюджетные ассигнования на стипендиальный фонд по 
учреждениям начального и среднего профессионального образова
ния;

10 % — размер средств на оказание помощи нуждающимся сту
дентам.

Определение объемов бюджетных ассигнований 
на исполнение принимаемых расходных обязательств 

Свердловской области
1. Определение объемов бюджетных ассигнований на оказа

ние государственных услуг
1.1. Обеспечение выполнения функций бюджетных учреж

дений
Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 

функций областных государственных учреждений образования опре
деляется в соответствии с пунктом 1.1.1. статьи 3 главы 2 настоящей 
Методики.

1.2. Планирование бюджетных ассигнований на закупку това
ров, работ и услуг для государственных нужд (за исключением 
бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций 
бюджетного учреждения)

Объем бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг 
для государственных нужд (за исключением бюджетных ассигнований 
для обеспечения выполнения функций бюджетного учреждения) в 
целях реализации расходных обязательств Свердловской области 
в области образования рассчитывается в соответствии с пунктом 
1.1.3. статьи 3 главы 2 настоящей Методики.

1.3. Планирование бюджетных ассигнований на предоставле
ние субсидий иным некоммерческим организациям, не являю
щимся автономными и бюджетными учреждениями

Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидии 
негосударственному образовательному учреждению «Учебно- 
методический центр профсоюзов Свердловской области» на возме
щения части расходов по подготовке специалистов по вопросам соци
ального партнерства определяется плановым методом в соответствии 
с пунктом 1.1.4. статьи 3 главы 2 настоящей Методики.

Осуществление полномочий в сфере культуры и искусства
Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств 

Свердловской области определяются в соответствии со следующими 
полномочиями органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации:

— сохранение, использование и популяризация объектов куль
турного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 
собственности субъекта Российской Федерации, государственная 
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и куль
туры) регионального значения;

— организация библиотечного обслуживания населения библио
теками субъекта Российской Федерации;

— создание и поддержка государственных музеев (за исключением 
федеральных государственных музеев, перечень которых утвержда
ется Правительством Российской Федерации);

— организация и поддержка учреждений культуры и искусства 
(за исключением федеральных государственных учреждений куль
туры и искусства, перечень которых утверждается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом ис
полнительной власти.

Определение объема бюджетных ассигнований на осуществление 
полномочий в сфере культуры осуществляется в следующем поряд
ке.

Определение объемов бюджетных ассигнований 
на исполнение действующих расходных обязательств 

Свердловской области
1. Определение объемов бюджетных ассигнований на оказа

ние государственных услуг
1.1. Обеспечение выполнения функций бюджетных учреж

дений
Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функ

ций областных государственных учреждений культуры определяется в 
соответствии с пунктом 1.1.1. статьи 3 главы 2 настоящей Методики.

1.2. Планирование бюджетных ассигнований на закупку това
ров, работ и услуг для государственных нужд (за исключением 
бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций 
бюджетного учреждения)

Объем бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг 
для государственных нужд (за исключением бюджетных ассигнований 
для обеспечения выполнения функций бюджетного учреждения) в 
целях реализации расходных обязательств Свердловской области в 
области культуры рассчитывается в соответствии с пунктом 1.1.3. статьи 
3 главы 2 настоящей Методики.

1.3. Планирование бюджетных ассигнований на предостав
ление субсидий автономным учреждениям, включая субсидии 
на возмещение нормативных затрат по оказанию ими государ
ственных услуг

Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий 
государственным автономным учреждениям культуры Свердловской 
области определяется в соответствии с пунктом 1.1.2. статьи 3 главы 
2 настоящей Методики.

2. Определение объемов бюджетных ассигнований на соци
альное обеспечение населения

2.1. Публичные обязательства
Объем бюджетных ассигнований рассчитывается нормативным 

методом в части следующих публичных обязательств:
— выплата ежегодных премий Губернатора Свердловской об

ласти за выдающиеся достижения в области литературы и искусства, 
осуществляемая в соответствии с положением о премиях Губернатора 
Свердловской области за выдающиеся достижения в области литера
туры и искусства, утвержденным указом Губернатора Свердловской 
области от 23 августа 1996 года № 316 «О положении, инструкции и 
составе комиссии по премиям Губернатора Свердловской области за 
выдающиеся достижения в области литературы и искусства» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1996, № 2, ст. 208) с измене
ниями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 28 
сентября 1998 года № 444 (Собрание законодательства Свердловской 
области, 1998, № 9, ст. 662), от 7 декабря 1999 года № 620-УГ (Собра
ние законодательства Свердловской области, 1999, № 12-1, ст. 1339), 
от 24 марта 2000 года № 162-УГ, от 21 марта 2001 года № 181-УГ («Об
ластная газета», 2001,24 марта, № 59), от 9 января 2002 года № 13-УГ 
(«Областная газета», 2002, 15 января, № 11), от 22 декабря 2003 года

(Продолжение на 8-й стр.).
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№ 682-УГ («Областная газета», 2003, 26 декабря, № 301—302), от 29 
марта 2005 года № 191-УГ («Областная газета», 2005, 5 апреля, № 90), 
от 30 декабря 2005 года № 1088-УГ («Областная-газета», 2006, 14 
января, № 6), от 2 ноября 2007 года № 1162-УГ («Областная газета», 
2007, 9 ноября, № 385—386).

Объем бюджетных ассигнований рассчитывается по формуле: 
БАпг = 200000 руб. х 10, где

БАпг — бюджетные ассигнования на выплату ежегодных премий 
Губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в 
области литературы и искусства;

200000 руб. — размер ежегодных премий Губернатора Сверд
ловской области за выдающиеся достижения в области литературы 
и искусства;

10 — количество ежегодно присуждаемых премий Губернатора 
Свердловской области за выдающиеся достижения в области лите
ратуры и искусства;

— выплата ежегодных стипендий для ведущих деятелей культуры 
и искусства, осуществляемая в соответствии с указом Губернатора 
Свердловской области от 6 сентября 2005 года № 726-УГ «О стипен
диях ведущим деятелям культуры и искусства Свердловской области 
и талантливой молодежи, профессионально работающей в сфере ис
кусства» («Областная газета», 2005,9 сентября, № 274) с изменениями, 
внесенными Указом Губернатора Свердловской области от 01 июля 
2009 года № 603-УГ («Областная газета», 2009, 07 июля, № 194).

Объем бюджетных ассигнований рассчитывается по формуле: 
БАсгдк = 40000 руб. х 10, где

БАсгдк — бюджетные ассигнования на выплату ежегодных стипен
дий для ведущих деятелей культуры и искусства;

40000 руб. — размер ежегодных стипендий для ведущих деятелей 
культуры и искусства;

10 — количество ежегодно присуждаемых стипендий для ведущих 
деятелей культуры и искусства;

— выплата ежегодных стипендий для талантливой молодежи, 
профессионально работающей в сфере искусства, осуществляемая в 
соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 6 сентя
бря 2005 года № 726-УГ «О стипендиях ведущим деятелям культуры 
и искусства Свердловской области и талантливой молодежи, про
фессионально работающей в сфере искусства» («Областная газета», 
2005, 9 сентября, № 274).

Объем бюджетных ассигнований рассчитывается по формуле: 
БАсгтм = 20000 руб. х 10, где

БАсгтм — бюджетные ассигнования на выплату ежегодных сти
пендий для талантливой молодежи, профессионально работающей 
в сфере искусства;

20000 руб. — размер ежегодных стипендий для талантливой моло
дежи, профессионально работающей в сфере искусства;

10 — количество ежегодно присуждаемых стипендий для талантли
вой молодежи, профессионально работающей в сфере искусства;

— выплата ежемесячного пособия профессиональным творческим 
работникам-ветеранам Свердловской области, осуществляемая в со
ответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 22.12.2008 г. № 1350-ПП «Об установлении ежемесячного пособия 
отдельным категориям творческих работников» («Областная газета», 
2008, 26 декабря, № 409—410).

Объем бюджетных ассигнований рассчитывается по формуле: 
БАепв = 3000 руб. х Чтр х 12, где

БАепв — бюджетные ассигнования на выплату ежемесячного 
пособия отдельным категориям творческих работников, достигших 
возраста, дающего право на трудовую пенсию;

3000 руб. — размер ежемесячного пособия отдельным категори
ям творческих работников, достигших возраста, дающего право на 
трудовую пенсию;

Чтр — численность профессиональных творческих работников- 
ветеранов Свердловской области;

12 — количество месяцев в году.
Осуществление полномочий в сфере физической культуры 

и спорта
Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств 

Свердловской области определяются в соответствии с полномочиями 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации по 
осуществлению региональных и межмуниципальных программ и проек
тов в области физической культуры и спорта, организации и проведения 
официальных региональных и межмуниципальных физкультурных, 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, обеспе
чения подготовки спортивных сборных команд субъекта Российской 
Федерации, в том числе среди лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, а также присвоения спортивных разрядов и 
соответствующих квалификационных категорий спортивных судей в 
порядке, установленном федеральными законами и иными норматив
ными правовыми актами Российской Федерации.

Определение объема бюджетных ассигнований на осуществление 
полномочий в сфере физической культуры и спорта осуществляется 
в следующем порядке.

Определение объемов бюджетных ассигнований 
на исполнение действующих расходных обязательств

Свердловской области
1. Определение объемов бюджетных ассигнований на оказа

ние государственных услуг
1.1. Обеспечение выполнения функций бюджетных учреж

дений
Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функ

ций областных государственных учреждений физической культуры и 
спорта определяется в соответствии с пунктом 1.1.1. статьи 3 главы 2 
настоящей Методики.

1.2. Планирование бюджетных ассигнований на закупку това
ров, работ и услуг для государственных нужд (за исключением 
бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций 
бюджетного учреждения)

Объем бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг 
для государственных нужд (за исключением бюджетных ассигнований 
для обеспечения выполнения функций бюджетного учреждения) в 
части организации и проведения официальных региональных и меж
муниципальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий, обеспечения подготовки спортивных 
сборных команд субъекта Российской Федерации, в том числе среди 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, рассчи
тывается в соответствии с пунктом 1.1.3. статьи 3 главы 2 настоящей 
Методики.

2. Определение объемов бюджетных ассигнований на соци
альное обеспечение населения

2.1. Публичные обязательства
Объем бюджетных ассигнований на социальное обеспечение на

селения в части публичных обязательств:
— стипендии Губернатора Свердловской области спортсменам и 

тренерам, достигшим высоких спортивных результатов на соревно
ваниях международного и российского уровней, выплачиваемые в 
соответствии с Областным законом от 12 ноября 1997 года № 64-03 
«О физической культуре и спорте в Свердловской области» («Об
ластная газета», 1997, 18 ноября, № 174) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 («Областная 
газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области 
от 28 декабря 1999 года № 41-03 («Областная газета», 1999, 31 
декабря, № 258), от 28 декабря 2001 года № 79-03 («Областная 
газета», 2001, 29 декабря, № 262—263), от 29 октября 2007 года 
№ 115-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375), от 26 
декабря 2008 года № 140-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, 
№ 414—415), от 20 февраля 2009 года № 6-03 («Областная газета», 
2009, 25 февраля, № 51—52) рассчитываются нормативным методом 
по следующей формуле:

БАпо = Н х Ч х 12, где
БАпо — бюджетные ассигнования на исполнение публичного 

обязательства;
Н — месячный размер стипендий, установленный указом Губер

натора Свердловской области от 20 декабря 2006 года № 1101-УГ 
«О стипендиях Губернатора Свердловской области спортсменам и 
тренерам, достигшим высоких спортивных результатов на соревнова
ниях международного и российского уровней» («Областная газета», 
2006, 27 декабря, № 441—442) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 30 июля 2007 года № 777-УГ 
(«Областная газета», 2007, 3 августа, № 268—269), от 8 октября 
2007 года№ 1019-УГ («Областная газета», 2007,16 октября, № 350) и 
от 27 ноября 2008 года № 1249-УГ («Областная газета», 2008, 3 де
кабря, № 378);

Ч — прогнозируемая численность получателей стипендий;
12 — количество месяцев в году;
— денежное содержание, в том числе пожизненное, выдающимся 

спортсменам и работникам физической культуры и спорта, осущест
вляемое в соответствии с Областным законом от 12 ноября 1997 года 
№ 64-03 «О физической культуре и спорте в Свердловской области» 
(«Областная газета», 1997, 18 ноября, № 174) с изменениями, вне
сенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 («Об
ластная газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской 
области от 28 декабря 1999 года № 41-03 («Областная газета», 1999, 
31 декабря, № 258), от 28 декабря 2001 года № 79-03 («Областная 
газета», 2001, 29 декабря, № 262—263), от 29 октября 2007 года 
№ 115-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375), от 26 
декабря 2008 года № 140-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, 

№ 414-415), от 20 февраля 2009 года № 6-03 («Областная газета», 
2009, 25 февраля, № 51—52) рассчитываются нормативным методом 
по следующей формуле:

БАмсс =Р х Ч х 12, где
БАмсс — бюджетные ассигнования на выплату денежного со

держания, в том числе пожизненного, выдающимся спортсменам и 
работникам физической культуры и спорта;

Р — размеры ежемесячного денежного содержания, в том числе 
пожизненного, выдающимся спортсменам и работникам физической 
культуры и спорта, установленные указом Губернатора Свердловской 
области от 9 августа 1996 года № 309 «О социальной поддержке 
спортсменов-ветеранов Свердловской области, чемпионов Мира, Ев
ропы, Олимпийских игр» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 1996, № 2, ст. 206) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 1 июня 2004 года № 337-УГ, 
от 9 ноября 2005 года № 909-УГ («Областная газета», 2005, 15 
ноября, № 344—345), от 7 июня 2006 года № 464-УГ («Областная 
газета», 2006, 10 июня, № 182), от 1 сентября 2008 года № 959-УГ 
(«Областная газета», 2008, 16 сентября, № 301), указом Губернатора 
Свердловской области от 2 февраля 1998 года № 44 «О социальной 
поддержке спортсменов-ветеранов Свердловской области, чемпио
нов и призеров России, СССР, Европы, Мира и Олимпийских игр» с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской об
ласти от 9 ноября 2000 года № 643-УГ (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2000, № 11, ст. 1311), от 1 июня 2004 года 
№ 337-УГ, от 9 ноября 2005 года № 909-УГ («Областная газета», 2005, 
15 ноября, № 344—345), от 7 июня 2006 года № 464-УГ («Областная 
газета», 2006, 10 июня, № 182), от 30 июля 2007 года № 776-УГ («Об
ластная газета», 2007, 3 августа, № 268—269), от 1 сентября 2008 года 
№ 959-УГ («Областная газета», 2008, 16 сентября, № 301), указом 
Губернатора Свердловской области от 13 июля 1999 года № 305 «О 
социальной поддержке заслуженных ветеранов спорта и членов их 
семей в Свердловской области» с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 9 ноября 2000 года № 643-УГ, 
от 1 июня 2004 года № 337-УГ, от 30 июля 2007 года № 776-УГ («Об
ластная газета», 2007, 3 августа, № 268—269) и от 1 сентября 2008 года 
№ 959-УГ («Областная газета», 2008, 16 сентября, № 301);

Ч — численность выдающихся спортсменов и работников физиче
ской культуры и спорта;

12 — количество месяцев в году.
3. Определение объемов бюджетных ассигнований на предо

ставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг

Объемы бюджетных ассигнований на предоставление субсидий 
зарегистрированным на территории Свердловской области негосудар
ственным образовательным организациям на возмещение части затрат 
по обеспечению подготовки спортсменов по техническим и военно
прикладным видам спорта и их участия в спортивных соревнованиях 
определяются методом индексации на уровень инфляции.

Определение объемов бюджетных ассигнований 
на исполнение принимаемых расходных обязательств 

Свердловской области
1. Определение объемов бюджетных ассигнований на оказа

ние государственных услуг
1.1. Обеспечение выполнения функций бюджетных учреж

дений
Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функ

ций областных государственных учреждений физической культуры и 
спорта определяется в соответствии с пунктом 1.1.1. статьи 3 главы 2 
настоящей Методики.

1.2. Планирование бюджетных ассигнований на закупку това
ров, работ и услуг для государственных нужд (за исключением 
бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций 
бюджетного учреждения)

Объем бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг 
для государственных нужд (за исключением бюджетных ассигнований 
для обеспечения выполнения функций бюджетного учреждения) в 
целях реализации расходных обязательств Свердловской области в 
области физической культуры и спорта рассчитывается в соответствии 
с пунктом 1.1.3.1. статьи 3 главы 2 настоящей Методики.

1.3. Планирование бюджетных ассигнований на предоставле
ние субсидий иным некоммерческим организациям, не являю
щимся автономными и бюджетными учреждениями

Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидии 
фонду «Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской 
области» на развитие физической культуры и спорта определяется 
плановым методом в соответствии с пунктом 1.1.4. статьи 3 главы 2 
настоящей методики.

Осуществление полномочий в сфере здравоохранения
Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств 

Свердловской области определяются в соответствии со следующими 
полномочиями органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации:

— организация оказания специализированной медицинской помощи 
в кожно-венерологических, противотуберкулезных, наркологических, 
онкологических диспансерах и других специализированных медицин
ских учреждениях (за исключением федеральных специализированных 
медицинских учреждений, перечень которых утверждается уполномо
ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти);

— организация оказания медицинской помощи, предусмотренной 
законодательством субъекта Российской Федерации для определен
ных категорий граждан;

— организация обеспечения донорской кровью и ее компонента
ми организаций здравоохранения, находящихся в ведении субъекта 
Российской Федерации, и муниципальных организаций здравоохра
нения;

— организация обязательного медицинского страхования нерабо
тающего населения;

— организация оказания специализированной (санитарно
авиационной) скорой медицинской помощи;

— предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 
регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация 
их последствий;

Кроме того, за счет средств областного бюджета осуществляется 
финансовое обеспечение расходов на оказание медицинской помощи, 
предоставление медицинских и иных услуг в медицинских учреждениях, 
входящих в номенклатуру учреждений здравоохранения, утверж
даемую Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации.

Определение объема бюджетных ассигнований на осуществление 
полномочий в сфере здравоохранения осуществляется в следующем 
порядке.

Определение объемов бюджетных ассигнований 
на исполнение действующих расходных обязательств 

Свердловской области
1. Определение объемов бюджетных ассигнований на оказа

ние государственных услуг
1.1. Обеспечение выполнения функций бюджетных учреж

дений
Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 

функций областных государственных учреждений здравоохранения 
определяется в соответствии с пунктом 1.1.1. статьи 3 главы 2 на
стоящей Методики.

1.2. Планирование бюджетных ассигнований на закупку това
ров, работ и услуг для государственных нужд (за исключением 
бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций 
бюджетного учреждения)

Объем бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг 
для государственных нужд (за исключением бюджетных ассигнований 
для обеспечения выполнения функций бюджетного учреждения) в 
целях реализации расходных обязательств Свердловской области в 
области здравоохранения рассчитывается в соответствии с пунктом 
1.1.3. статьи 3 главы 2 настоящей Методики.

Определение объемов бюджетных ассигнований 
на исполнение принимаемых расходных обязательств 

Свердловской области
1. Определение объемов бюджетных ассигнований на оказа

ние государственных услуг
1.1. Обеспечение выполнения функций бюджетных учреж

дений
Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 

функций областных государственных учреждений здравоохранения 
определяется в соответствии с пунктом 1.1.1. статьи 3 главы 2 на
стоящей Методики.

1.2. Планирование бюджетных ассигнований на закупку това
ров, работ и услуг для государственных нужд (за исключением 
бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций 
бюджетного учреждения)

Объем бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг 
для государственных нужд (за исключением бюджетных ассигнований 
для обеспечения выполнения функций бюджетного учреждения) в 
целях реализации расходных обязательств Свердловской области в 
здравоохранении рассчитывается в соответствии с пунктом 1.1.3.1. ста
тьи 3 главы 2 настоящей Методики.

1.3. Планирование бюджетных ассигнований на предоставле
ние субсидий автономным учреждениям, включая субсидии на 

возмещение нормативных затрат по оказанию ими государствен
ных услуг физическим и (или) юридическим лицам

Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий 
государственному автономному учреждению здравоохранения Сверд
ловской области «Центр восстановительной медицины и реабилитации 
«Озеро Чусовское» определяется в соответствии с пунктом 1.1.2. статьи 
3 главы 2 настоящей Методики.

Осуществление полномочий в сфере дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог регионального 

или межмуниципального значения
Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств 

Свердловской области определяются в соответствии с полномочиями 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации по 
осуществлению дорожной деятельности в области автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения.

Определение объема бюджетных ассигнований на осуществление 
полномочий в сфере дорожной деятельности в отношении автомо
бильных дорог регионального или межмуниципального значения 
осуществляется в следующем порядке.

Определение объемов бюджетных ассигнований 
на исполнение действующих расходных обязательств 

Свердловской области
1. Определение объемов бюджетных ассигнований на оказа

ние государственных услуг
1.1. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение 

выполнения функций бюджетных учреждений
Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 

функций Свердловского областного государственного учреждения 
«Управление автомобильных дорог» определяется методом индек
сации в соответствии с пунктом 1.1.1.2. статьи 3 главы 2 настоящей 
Методики.

1.2. Планирование бюджетных ассигнований на закупку това
ров, работ и услуг для государственных нужд (за исключением 
бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций 
бюджетных учреждений)

Определение объемов бюджетных ассигнований на осуществле
ние дорожной деятельности в части работ по содержанию, ремонту 
и капитальному ремонту автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения производится исходя из бюджетных 
ассигнований 2009 года (без учета расходов на исполнение областной 
государственной целевой программы в сфере дорожной деятельности) 
и пункта 8 статьи 2 главы 1 настоящей Методики.

Определение объемов бюджетных ассигнований 
на исполнение принимаемых расходных обязательств 

Свердловской области
1. Определение объемов бюджетных ассигнований на оказа

ние государственных услуг
Планирование бюджетных ассигнований на закупку товаров, 

работ и услуг для государственных нужд (за исключением бюд
жетных ассигнований для обеспечения выполнения функций 
бюджетных учреждений)

Бюджетные ассигнования областного бюджета на дорожную дея
тельность дополнительно увеличиваются на расходы для следующих 
целей:

— проведение ремонта дорог в сельской местности в рамках по
становления Правительства Свердловской области от 28.11.2007 г. 
№ 1176-ПП «О комплексной программе социально-экономического 
развития территорий сельских населенных пунктов в Свердловской 
области на период 2008—2015 годов («Уральская деревня»)» («Об
ластная газета», 2007, 12 декабря, № 438—439) с изменениями, вне
сенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
30.07.2008 г. № 802-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, №7-9, ст. 1208), от 31.12.2008 г. № 1449-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 12-7, ст. 2224), от 
05.05.2009 г. № 496-ПП;

— выполнение мероприятий по совершенствованию системы 
средств организации дорожного движения с целью обеспечения 
безопасности дорожного движения в Свердловской области.

Осуществление полномочий по государственной поддержке 
малого и среднего предпринимательства

Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств 
Свердловской области определяются в соответствии с полномочиями 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации по 
решению вопросов организации и осуществления региональных и 
межмуниципальных программ и проектов в области развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

Определение объема бюджетных ассигнований по решению вопро
сов организации и осуществления региональных и межмуниципальных 
программ и проектов в области развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства осуществляется в следующем порядке.

Определение объемов бюджетных ассигнований 
на исполнение принимаемых расходных обязательств 

Свердловской области
1. Определение объемов бюджетных ассигнований на оказа

ние государственных услуг
Планирование бюджетных ассигнований на предоставление 

субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся 
автономными и бюджетными учреждениями

Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидии фонду 
«Свердловский областной фонд поддержки малого предприниматель
ства» в виде добровольного имущественного взноса в имущество этого 
фонда на реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого 
и среднего предпринимательства определяется плановым методом в 
соответствии с пунктом 1.1.4. главы 2 настоящей Методики.
Осуществление полномочий по организации и осуществлению 

региональных научно-технических и инновационных программ 
и проектов, в том числе научными организациями

Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств 
Свердловской области определяются в соответствии с полномочиями 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации по 
решению вопросов по организации и осуществлению региональных 
научно-технических и инновационных программ и проектов, в том 
числе научными организациями.

Определение объема бюджетных ассигнований по решению 
вопросов по организации и осуществлению региональных научно- 
технических и инновационных программ и проектов, в том числе на
учными организациями осуществляется в следующем порядке.

Определение объемов бюджетных ассигнований 
на исполнение принимаемых расходных обязательств 

Свердловской области
1. Определение объемов бюджетных ассигнований на предо

ставление государственных услуг
Планирование бюджетных ассигнований на предоставление 

субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся 
автономными и бюджетными учреждениями

Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидии фон
ду «Научный Демидовский фонд» на возмещение расходов по выплате 
премий выдающимся ученым определяется плановым методом в соот
ветствии с пунктом 1.1.4. статьи 3 главы 2 настоящей Методики.

Осуществление полномочий в сфере социальной политики
Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств 

Свердловской области определяются в соответствии со следующими 
полномочиями органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации:

— социальная поддержка и социальное обслуживание граждан 
пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, 
оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучаю
щихся в федеральных образовательных учреждениях), социальная 
поддержка ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период 
Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, семей, имеющих 
детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв 
политических репрессий, малоимущих граждан, в том числе за счет 
предоставления субвенций местным бюджетам для выплаты пособий 
на оплату проезда на общественном транспорте, иных социальных по
собий, а также для возмещения расходов муниципальных образований 
в связи с предоставлением законами субъекта Российской Федерации 
льгот отдельным категориям граждан, в том числе льгот по оплате 
услуг связи, предоставление гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг;

— предоставление материальной и иной помощи для погребения;
— организация и осуществление деятельности по опеке и попечи

тельству;
— дополнительные меры социальной поддержки и социальной 

помощи для отдельных категорий граждан.
Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств 

Свердловской области определяются в соответствии со следующими 
полномочиями Российской Федерации, переданными на исполнение 
органам государственной власти субъекта Российской Федерации:

— предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно- 
коммунальных услуг, оказываемых отдельным категориям граждан 
из числа ветеранов и инвалидов, гражданам, подвергшимся радиа
ционному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк» и ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне;

— перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных 
и иных детских учреждений, в пределах Российской Федерации;

— предоставление инвалидам, получившим транспортные средства 
через органы социальной защиты населения, компенсаций страховых 
премий по договору обязательного страхования гражданской ответ
ственности владельцев транспортных средств;

— выплата пособия при возникновении поствакцинальных ослож
нений;

— предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или на
грудным знаком «Почетный донор СССР»;

— полномочия в области содействия занятости населения;
— выплата единовременных пособий при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения, в семью;
— выплата единовременного пособия беременной жене военно

служащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву.

Кроме того, в расходах областного бюджета планируются бюджет
ные ассигнования за счет средств федерального бюджета на:

— осуществление полномочия Российской Федерации по мерам 
социальной поддержки реабилитированным лицам.

Определение объема бюджетных ассигнований на осуществление 
полномочий в сфере социальной политики осуществляется в следую
щем порядке.

Определение объемов бюджетных ассигнований 
на исполнение действующих расходных обязательств 

Свердловской области
1. Определение объемов бюджетных ассигнований на оказа

ние государственных услуг
1.1. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение 

выполнения функций бюджетных учреждений
Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функ

ций областных государственных учреждений социального обслужива
ния населения определяется в соответствии с пунктом 1.1.1. статьи 3 
главы 2 настоящей Методики.

1.2. Планирование бюджетных ассигнований на закупку това
ров, работ и услуг для государственных нужд (за исключением 
бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций 
бюджетного учреждения)

Объем бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг 
для государственных нужд (за исключением бюджетных ассигнований 
для обеспечения выполнения функций бюджетного учреждения) в 
целях реализации расходных обязательств Свердловской области в 
сфере социального обслуживания населения рассчитывается в соот
ветствии с пунктом 1.1.3. статьи 3 главы 2 настоящей Методики.

2. Определение объемов бюджетных ассигнований на соци
альное обеспечение населения

2.1. Публичные обязательства
Объем бюджетных ассигнований на социальное обеспечение на

селения в части публичных обязательств рассчитывается следующими 
методами:

2.1.1. Нормативным методом:
— возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по 

погребению специализированной службе по вопросам похоронного 
дела за услуги по погребению, если умерший не работал и не яв
лялся пенсионером, а также в случаях рождения мертвого ребенка 
по истечении 196 дней беременности и когда личность умершего 
не установлена органами внутренних дел, осуществляемое в соот
ветствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 15.08.2005 г. № 662-ПП «О мерах по реализации Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле» («Областная газета», 2005, 17 августа, № 250) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 02.10.2006 г. № 836-ПП («Областная газета», 2006, 6 октября, 
№ 332—333), от 23.03.2007 г. № 234-ПП («Областная газета», 2007, 7 
апреля, № 111—112), от 20.05.2009 г. № 556-ПП («Областная газета», 
2009, 26 мая, № 148-149), по формуле:

БАвспу = Ч х Сп х Кр, где
БАвспу — бюджетные ассигнования на возмещение стоимости 

гарантированного перечня услуг по погребению специализированной 
службе по вопросам похоронного дела за услуги по погребению, если 
умерший не работал и не являлся пенсионером, а также в случаях рож
дения мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности и когда 
личность умершего не установлена органами внутренних дел;

Ч — численность умерших;
Сп — стоимость гарантированного перечня услуг по погребению 

специализированной службе по вопросам похоронного дела;
Кр — районный коэффициент;
— выплата единовременного пособия в размере 15000 рублей 

медицинским работникам организаций здравоохранения, осущест
вляющих заготовку, переработку, хранение донорской крови и ее 
компонентов, и организаций здравоохранения, осуществляющих 
использование донорской крови и ее компонентов, подвергающимся 
риску заражения инфекционными заболеваниями, передаваемыми при 
донорстве крови, заготовке, переработке, хранении, использовании 
донорской крови и ее компонентов, при исполнении служебных обя
занностей на территории Свердловской области, в связи с выходом на 
пенсию при наличии стажа работы в организациях здравоохранения, 
осуществляющих заготовку, переработку, хранение донорской крови 
и ее компонентов, и организациях здравоохранения, осуществляющих 
использование донорской крови и ее компонентов, не менее 25 лет, 
осуществляемая в соответствии с Законом Свердловской области от 12 
октября 2004 года № 141-03 «О защите населения от инфекционных 
заболеваний, передаваемых при донорстве крови и ее компонентов, 
заготовке, переработке, хранении, использовании донорской крови 
и ее компонентов, в Свердловской области» («Областная газета», 
2004, 15 октября, № 274—277) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 27 апреля 2007 года № 38-03 («Областная 
газета», 2007, 2 мая, № 142—143), от 3 декабря 2007 года № 150-03 
(«Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428);

— выплата единовременного пособия в размере 15000 рублей 
медицинским работникам, замещающим должности в соответствии с 
утвержденным перечнем, непосредственно участвующим в оказании 
медицинской помощи лицам, страдающим заболеваниями, передавае
мыми половым путем, в связи с выходом на пенсию при наличии стажа 
работы не менее 25 лет в дерматовенерологических организациях, 
а также в дерматовенерологических отделениях и (или) кабинетах 
иных организаций здравоохранения, осуществляемая в соответствии 
с Областным законом от 4 ноября 1997 года № 60-03 «О защите насе
ления Свердловской области от заболеваний, передаваемых половым 
путем» («Областная газета», 1997, 11 ноября, № 170) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 23 июля 2001 года 
№ 42-03 («Областная газета», 2001, 26 июля, № 146-147), от 28 
декабря 2001 года № 98-03 («Областная газета», 2001, 29 декабря, 
№ 262—263), от 7 мая 2003 года № 13-03 («Областная газета», 2003, 
8 мая, № 97—98), от 22 ноября 2004 года № 169-03 («Областная газе
та», 2004, 24 ноября, № 316—317), от 24 декабря 2007 года № 174-03 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455—457);

— выплата единовременного пособия в размере 15000 рублей 
медицинским работникам, непосредственно участвующим в оказании 
противотуберкулезной помощи, в связи с выходом на пенсию при на
личии стажа работы не менее 25 лет в противотуберкулезных органи
зациях, а также в противотуберкулезных отделениях и (или) кабинетах 
иных организаций здравоохранения, осуществляемая в соответствии 
с Областным законом от 14 апреля 1997 года № 23-03 «О противоту
беркулезной помощи населению и предупреждении распространения 
туберкулеза в Свердловской области» («Областная газета», 1997, 22 
апреля, № 59) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 28 декабря 2001 года № 98-03 («Областная газета», 2001, 
29 декабря, № 262—263), от 27 декабря 2002 года № 69-03 («Област
ная газета», 2002, 28 декабря, № 274—277), от 22 ноября 2004 года 
№ 170-03 («Областная газета», 2004, 24 ноября, № 316—317), от 24 
декабря 2007 года № 172-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
№ 455—457), от 19 ноября 2008 года № 116-03 («Областная газета», 
2008, 22 ноября, № 366—367).

Объем бюджетных ассигнований на осуществление вышеперечис
ленных публичных обязательств рассчитывается по формуле:

БАпо = Н х Ч, где
БАпо — бюджетные ассигнования на исполнение публичного 

обязательства;
Н — норматив выплаты;
Ч — прогнозируемая численность физических лиц, являющихся 

получателями выплат;
2.1.2. Нормативным методом с применением условного расчетного 

норматива:
— меры социальной поддержки лиц, проработавших в тылу, и лиц, 

награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны, по предоставлению 
бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение либо выплата 
денежной компенсации, осуществляемые в соответствии с Законом 
Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О соци
альной поддержке ветеранов в Свердловской области» («Областная 
газета», 2004, 27 ноября, № 322—324) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44-03 («Об
ластная газета», 2005,18 мая, № 135), от 20 марта 2006 года № 16-03 
(«Областная газета», 2006, 22 марта, № 81—82), от 13 июня 2006 года 
№ 31-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), от 27 
февраля 2007 года № 11-ОЗ («Областная газета», 2007, 28 февраля,

(Продолжение на 9-й стр.).
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№ 60—61), от 29 октября 2007 года № 124-03 («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 370—375), от 09 октября 2009 года № 81-03 («Об
ластная газета», 2009, 14 октября, № 303-307).

Объем бюджетных ассигнований на осуществление вышепере
численных публичных нормативных обязательств рассчитывается по 
следующей формуле:

БАпно = Ркв х Чп + Рд, где
БАпно — бюджетные ассигнования на исполнение публично

нормативного обязательства;
Ркв — размер денежной компенсации (выплаты);
Чп — численность получателей денежной компенсации (выплаты); 
Рд — расходы на доставку денежной компенсации (выплаты);
— бесплатный проезд по территории Свердловской области на авто

мобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугород
ных маршрутов льготных категорий граждан в соответствии с Законом 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 78-03 «О социальной 
поддержке 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 по
ложения либо вооруженного конфликта», Законом Свердловской 
области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области», Законом Свердловской области 
от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной поддержке реаби
литированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области», Законом Свердловской области 
от 15 июля 2005 года № 91-03 «О почетном звании Свердловской об
ласти «Почетный гражданин Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.12.2008 г. № 1423-ПП «О 
мерах по социальной поддержке многодетных семей в Свердловской 
области», постановлением Правительства Свердловской области от 
30.12.2008 г. № 1425-ПП «О предоставлении бесплатного проезда 
по территории Свердловской области на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов от
дельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки 
которых относится к ведению Российской Федерации»;

— возмещение расходов на обучение на курсах по подготовке к 
поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального 
образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей, осуществляемое в соответствии с Федеральным законом от 21 
декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по со
циальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»;

— меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, при
знанных пострадавшими от политических репрессий, по бесплатному 
проезду по территории Свердловской области на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения, водном транспорте пригород
ного сообщения или междугородних маршрутов, по бесплатному изго
товлению и ремонту зубных протезов, осуществляемые в соответствии 
с Законом Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191-03 
«О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004,27 ноября, № 322—324) с изменениями, вне
сенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 45-03 
(«Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 29 октября 2007 года 
№ 125-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368—369), от 17 
октября 2008 года № 95-03 («Областная газета», 2008, 22 октября, 
№ 338—339), от 26 декабря 2008 года № 138-03 («Областная газета», 
2008,27 декабря, № 414—415), от 09 октября 2009 года № 81-03 («Об
ластная газета», 2009, 14 октября, № 303—307);

— меры социальной поддержки граждан, уволенных с военной 
службы либо со службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации, получивших увечье (ранение, травму, контузию) или за
болевание, послужившие причиной нарушения здоровья со стойким 
расстройством функций организма, не повлекшие инвалидности, при 
прохождении этой службы в период действия чрезвычайного положе
ния, вооруженного конфликта по бесплатному проезду по территории 
Свердловской области на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения; по обеспечению бесплатными лекарствами 
в фармацевтических организациях по рецептам врачей; по бесплат
ному изготовлению и ремонту зубных протезов, осуществляемые в 
соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 78-03 «О социальной поддержке граждан, проживающих на тер
ритории Свердловской области, получивших увечье или заболевание, 
не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или 
службы в органах внутренних дел Российской Федерации в период 
действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта» 
(«Областная газета», 2005,19 июля, №214—215) с изменениями, вне
сенными Законом Свердловской области от 22 мая 2007 года № 45-03 
(«Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 17 октября 2008 года 
№ 96-03 («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338—339), от 26 
декабря 2008 года № 139-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, 
№ 414-415), от 09 октября 2009 года № 81-03 («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303-307);

— меры социальной поддержки по предоставлению услуг по сур
допереводу инвалидам по слуху, обеспечению инвалидов по зрению 
специальными учебными пособиями и литературой, организации рабо
ты социальных пунктов проката технических средств с целью оказания 
социальных услуг по временному обеспечению отдельных категорий 
граждан техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации, 
осуществляемые в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.06.2005 г. № 520-ПП «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Сверд
ловской области» («Областная газета», 2005, 6 июля, № 198—199) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов
ской области от 17.08.2005 г. № 679-ПП («Областная газета», 2005,26 
августа, № 259-260), от 13.03.2006 г. № 218-ПП («Областная газета», 
2006, 21 марта, № 79—80), от 18.12.2006 г. № 1062-ПП («Областная 
газета», 2006,22 декабря, № 435-436), от 23.01.2008 г. № 40-ПП («Об
ластная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37), от 29.08.2008 г. № 889-ПП 
(«Областная газета», 2008, 9 сентября, № 295);

— меры социальной поддержки ветеранов труда и лиц, прирав
ненных к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, по оплате 50 
процентов стоимости проезда на территории Свердловской области 
на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения; 
по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов, осущест
вляемые в соответствии с Законом Свердловской области от 25 ноября 
2004 года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в Свердлов
ской области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322—324) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 
мая 2005 года № 44-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), 
от 20 марта 2006 года № 16-03 («Областная газета», 2006, 22 марта, 
№ 81-82), от 13 июня 2006 года № 31-03 («Областная газета», 2006, 
14 июня, № 183—184), от 27 февраля 2007 года № 11-03 («Област
ная газета», 2007, 28 февраля, № 60—61), от 29 октября 2007 года 
№ 124-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375), от 26 
декабря 2008 года № 137-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, 
№ 414—415), от 09 октября 2009 года № 81-03 («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303—307);

— меры социальной поддержки лиц, проработавших в тылу, и лиц, 
награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны, по бесплатному обе
спечению при наличии медицинских показаний протезами и протезно- 
ортопедическими изделиями; по бесплатному изготовлению и ремонту 
зубных протезов, по бесплатному проезду по территории Свердловской 
области на железнодорожном и водном транспорте пригородного 
сообщения, осуществляемые в соответствии с Законом Свердловской 
области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 27 
ноября, № 322—324) с изменениями, внесенными законами Свердлов
ской области от 16 мая 2005 года № 44-03 («Областная газета», 2005, 
18 мая, № 135), от 20 марта 2006 года № 16-03 («Областная газета», 
2006, 22 марта, № 81-82), от 13 июня 2006 года № 31-03 («Област
ная газета», 2006, 14 июня, № 183—184), от 27 февраля 2007 года 
№ 11-03 («Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60—61), от 29 
октября 2007 года № 124-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370—375), от 26 декабря 2008 года № 137-03 («Областная газета», 
2008,27 декабря, № 414-415),от09октября2009года№ 81-ОЗ(«Об- 
ластная газета», 2009, 14 октября, № 303-307);

— перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных 
и иных детских учреждений, в пределах территории Свердловской об
ласти, осуществляемая в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 02.03.2005 г. № 153-ПП «Об утверждении 
порядка осуществления и финансирования деятельности, связанной 
с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных 
и иных детских учреждений, в пределах территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 5 марта, № 58);

— меры социальной поддержки граждан, не имеющих груп
пу инвалидности, по обеспечению бесплатно и (или) с частичной 
оплатой протезно-ортопедическими изделиями, осуществляемые 
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 28.02.2005 г. № 140-ПП «Об обеспечении отдельных кате
горий граждан, проживающих в Свердловской области, протезно- 
ортопедическими изделиями» («Областная газета», 2005, 4 марта, 
№ 55—56) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 

Свердловской области от 24.09.2007 г. № 938-ПП («Областная газета», 
2007, 26 сентября, № 320—321);

— социальная поддержка по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осущест
вляемая в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.08.2007 г. № 830-ПП «О программе демографического 
развития Свердловской области на период до 2025 года («Уральская 
семья») (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, 
№ 8-2, ст. 1280) с изменениями, внесенными постановлениями Прави
тельства Свердловской области от 16.04.2008 г. № 350-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 4-2, ст. 516), от 
23.01.2009 г. № 33-ПП, от 14.04.2009 г. № 411-ПП;

— меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской области, по обеспечению слуховыми 
аппаратами и глазными протезами в соответствии с Областным зако
ном от 21 августа 1997 года № 54-03 «О здравоохранении в Сверд
ловской области» («Областная газета», 1997, 27 августа, № 128) с 
изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года 
№ 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами 
Свердловской области от 12 октября 2004 года № 142-03 («Област
ная газета», 2004, 15 октября, № 274—277), от 27 декабря 2004 года 
№ 222-03 («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359), от 16 
мая 2005 года № 43-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), 
от 22 марта 2006 года № 18-03 («Областная газета», 2006, 24 марта, 
№ 84—85), от 13 июня 2006 года № 35-03 («Областная газета», 2006, 
14 июня, № 183—184), от 8 декабря 2006 года № 91-03 («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), от 22 мая 2007 года № 47-03 
(«Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 декабря 2007 года 
№ 171-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455—457), от 17 
октября 2008 года № 93-03 («Областная газета», 2008, 22 октября, 
№ 338—339), от 24 апреля 2009 года № 27-03 («Областная газета», 
2009,29 апреля, № 123—124), от 15 июня 2009 года № 42-03 («Област
ная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 09 октября 2009 года № 81-03 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303—307);

— меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской области, по лекарственному обе
спечению бесплатно и на льготных условиях по рецептам врачей в 
фармацевтических организациях в соответствии с Областным законом 
от 21 августа 1997 года № 54-03 «О здравоохранении в Свердлов
ской области» («Областная газета», 1997, 27 августа, № 128) с из
менениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года 
№ 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами 
Свердловской области от 12 октября 2004 года № 142-03 («Област
ная газета», 2004, 15 октября, № 274—277), от 27 декабря 2004 года 
№ 222-03 («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356—359), от 16 
мая 2005 года № 43-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), 
от 22 марта 2006 года № 18-03 («Областная газета», 2006, 24 марта, 
№ 84—85), от 13 июня 2006 года № 35-03 («Областная газета», 2006, 
14 июня, № 183—184), от 8 декабря 2006 года № 91-03 («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), от 22 мая 2007 года № 47-03 
(«Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 декабря 2007 года 
№ 171-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455—457), от 17 
октября 2008 года № 93-03 («Областная газета», 2008, 22 октября, 
№ 338—339), от 24 апреля 2009 года № 27-03 («Областная газета», 
2009,29 апреля, № 123—124), от 15 июня 2009 года № 42-03 («Област
ная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 09 октября 2009 года № 81-03 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303—307);

— меры социальной поддержки по лекарственному обеспечению 
амбулаторного этапа лечения граждан Российской Федерации, прожи
вающих в Свердловской области, страдающих отдельными социально 
значимыми заболеваниями, осуществляемое в соответствии с Област
ным законом от 21 августа 1997 года № 54-03 «О здравоохранении в 
Свердловской области» («Областная газета», 1997,27 августа, № 128) с 
изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года 
№ 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами 
Свердловской области от 12 октября 2004 года № 142-03 («Област
ная газета», 2004, 15 октября, № 274—277), от 27 декабря 2004 года 
№ 222-03 («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356—359), от 16 
мая 2005 года № 43-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), 
от 22 марта 2006 года № 18-03 («Областная газета», 2006, 24 марта, 
№ 84—85), от 13 июня 2006 года № 35-03 («Областная газета», 2006, 
14 июня, № 183—184), от 8 декабря 2006 года № 91-03 («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), от 22 мая 2007 года № 47-03 
(«Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 декабря 2007 года 
№ 171-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455—457), от 17 
октября 2008 года № 93-03 («Областная газета», 2008, 22 октября, 
№ 338—339), от 24 апреля 2009 года № 27-03 («Областная газета», 
2009, 29 апреля, № 123—124), от 09 октября 2009 года № 81-03 («Об
ластная газета», 2009, 14 октября, № 303—307);

Объем бюджетных ассигнований рассчитывается по формуле: 
БАпо = (БА(пг)/Ч(пг)) х Ч х И, где

БАпо — бюджетные ассигнования на исполнение публичного 
обязательства;

БА(пг) — бюджетные ассигнования на исполнение публичного обя
зательства в году, предшествующем очередному финансовому году;

Ч(пг) — прогнозируемая численность получателей социального обе
спечения в году, предшествующем очередному финансовому году;

Ч — прогнозируемая численность получателей социального обе
спечения;

БА(пг)/Ч(пг) — условный расчетный норматив;
И — индекс инфляции;
— меры социальной поддержки проживающих в Свердловской 

области беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте 
до трех лет по обеспечению полноценным питанием, в том числе че
рез специальные пункты питания и магазины, по заключению врачей, 
детей, страдающих фенилкетонурией, галактоземией и лейцинозом, 
и больных целиакией специализированными продуктами лечебного 
питания в соответствии с Областным законом от 21 августа 1997 года 
№ 54-03 «О здравоохранении в Свердловской области» («Област
ная газета», 1997, 27 августа, № 128) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 («Областная 
газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области 
от 12 октября 2004 года № 142-03 («Областная газета», 2004, 15 
октября, № 274—277), от 27 декабря 2004 года № 222-03 («Областная 
газета», 2004, 29 декабря, № 356—359), от 16 мая 2005 года № 43-03 
(«Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 22 марта 2006 года 
№ 18-03 («Областная газета», 2006, 24 марта, № 84—85), от 13 июня 
2006 года № 35-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183—184), 
от 8 декабря 2006 года № 91-03 («Областная газета», 2006,12 декабря, 
№ 420—422), от 22 мая 2007 года № 47-03 («Областная газета», 2007, 
23 мая, № 166), от 24 декабря 2007 года № 171-03 («Областная газе
та», 2007, 26 декабря, № 455—457), от 17 октября 2008 года № 93-03 
(«Областная газета», 2008, 22 октября, № 338-339), от 24 апреля 
2009 года № 27-03 («Областная газета», 2009,29 апреля, № 123—124), 
от 15 июня 2009 года № 42-03 («Областная газета», 2009, 17 июня, 
№ 173), от 09 октября 2009 года № 81-03 («Областная газета», 2009, 
14 октября, № 303—307);

Объем бюджетных ассигнований рассчитывается по формуле: 
БАпо = (Нпд х Чд) + (Нпбж х Чбж) + (Нпкм х Чкм) + (Нпб х Чбд +

(Нпц х Чбц), где
БАпо — бюджетные ассигнования на исполнение публичного обя

зательства по обеспечению беременных женщин, кормящих матерей 
и детей в возрасте до трех лет полноценным питанием, в том числе 
через специальные пункты питания и магазины, по заключению врачей, 
детей, страдающих фенилкетонурией, галактоземией и лейцинозом, 
и больных целиакией специализированными продуктами лечебного 
питания;

Нпд — норматив питания в расчете на одного ребенка;
Чд — численность детей в возрасте до трех лет;
Нпбж — норматив питания в расчете на одну беременную женщи

ну;
Чбж— численность беременных женщин;
Нпкм — норматив питания в расчете на одну кормящую мать;
Чкм — численность кормящих матерей;
Нпб — норматив питания в расчете на одного ребенка, страдающего 

фенилкетонурией, галактоземией и лейцинозом;
Чбд — численность детей, страдающих фенилкетонурией, галак

тоземией и лейцинозом;
Нпц — норматив питания в расчете на одного больного, страдаю

щего целиакией;
Чбц — численность больных, страдающих целиакией;
Стоимостное выражение нормативов питания указанных категорий 

граждан определяется исходя из установленных физиологических 
норм потребления и действующих цен на специальные продукты пи
тания и специализированные продукты лечебного питания.

В расходах областного бюджета учитываются средства в объеме 
предоставляемых субвенций из Федерального фонда компенсаций, 
образованного в составе федерального бюджета, на перевозку не
совершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских 
учреждений, в пределах Российской Федерации, осуществляемую в 
соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше
ний несовершеннолетних».

2.2. Публичные нормативные обязательства
Объем бюджетных ассигнований на социальное обеспечение на

селения в части публичных нормативных обязательств рассчитывается 
нормативным методом:

— меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий: компенсация 
100 процентов расходов на оплату услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, в случае смерти 
реабилитированного лица, лицу, взявшему на себя обязанность осу
ществить погребение умершего; компенсация 100 процентов расходов 
на оплату по действующим тарифам услуг по установке телефона по 
месту жительства; компенсация расходов на оплату проезда (туда и 
обратно) по территории Российской Федерации один раз в календар
ный год на железнодорожном транспорте дальнего следования или 
воздушном транспорте в размере фактически понесенных расходов, 
но не более стоимости проезда кратчайшим путем железнодорож
ным транспортом дальнего следования в купейном вагоне (без учета 
стоимости платного сервисного обслуживания, предоставляемого в 
вагонах повышенной комфортности), осуществляемые в соответствии 
с Законом Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191-03 
«О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004,27 ноября, № 322—324) с изменениями, вне
сенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 45-03 
(«Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 29 октября 2007 года 
№ 125-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368—369), от 17 
октября 2008 года № 95-03 («Областная газета», 2008, 22 октября, 
№ 338—339), от 26 декабря 2008 года № 138-03 («Областная газета», 
2008,27 декабря, № 414—415) от 09 октября 2009 года № 81-03 («Об
ластная газета», 2009, 14 октября, № 303—307);

— предоставление единовременной материальной помощи отдель
ным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
осуществляемое в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.09.2006 г. № 767-ПП «О предоставлении 
материальной помощи гражданам, нуждающимся в социальной под
держке» («Областная газета», 2006,12 сентября, № 298—299) с изме
нениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 27.12.2006 г. № 1103-ПП («Областная газета», 2006, 29 
декабря, № 444—445), от 29.01.2008 г. № 52-ПП (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2008, № 1, ст. 115), от 11.11.2008 г. 
№ 1186-ПП («Областная газета», 2008, 18 ноября, № 361);

— меры социальной поддержки детям-инвалидам (возмещение 
расходов по проезду ребенка и сопровождающего лица в областной 
центр по направлению врача), осуществляемые в соответствии с Об
ластным законом от 23 октября 1995 года № 28-03 «О защите прав 
ребенка» («Областная газета», 1995, 31 октября, № 118) с изменения
ми, внесенными Областным законом от 30 апреля 1997 года № 28-03 
(«Областная газета», 1997, 7 мая, № 67) и законами Свердловской 
области от 28 декабря 2001 года № 97-03 («Областная газета», 2002, 
4 января, № 1—2), от 28 декабря 2001 года № 98-03 («Областная 
газета», 2001, 29 декабря, № 262—263), от 27 мая 2004 года № 6-03 
(«Областная газета», 2004, 29 мая, № 131), от 14 декабря 2004 года 
№ 206-03 («Областная газета», 2004, 15 декабря, № 338—340), от 8 
декабря 2006 года № 93-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420—422) и от 22 мая 2007 года № 48-03 («Областная газета», 
2007, 23 мая, № 166), от 29 октября 2007 года № 127-03 («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370—375), от 19 мая 2008 года № 22-03 
(«Областная газета», 2008,21 мая, № 164—165), от 19 ноября 2008 года 
№ 112-03 («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367);

— меры социальной поддержки женщин — участниц Великой 
Отечественной войны, не имеющих инвалидности, инвалидов с дет
ства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми 
действиями в период ВОВ по компенсации 100 процентов расходов на 
оплату по установке телефона по месту жительства, осуществляемые в 
соответствии с Законом Свердловской области от 25 ноября 2004 года 
№ 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 
области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322—324) с из
менениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 
2005 года № 44-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 
20 марта 2006 года № 16-03 («Областная газета», 2006, 22 марта, 
№ 81—82), от 13 июня 2006 года № 31-03 («Областная газета», 2006, 
14 июня, № 183—184), от 27 февраля 2007 года № 11-03 («Област
ная газета», 2007, 28 февраля, № 60—61), от 29 октября 2007 года 
№ 124-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375), от 26 
декабря 2008 года № 137-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, 
№ 414—415), от 09 октября 2009 года № 81-03 («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303—307).

Объем бюджетных ассигнований на осуществление вышепере
численных публичных нормативных обязательств рассчитывается по 
следующей формуле: · ■ . г, и н о

БАпно= Ркв х Чп + Рд, где
БАпно — бюджетные ассигнования на исполнение публиЧно- 

нормативного обязательства;
Ркв — размер денежной компенсации (выплаты);
Чп — численность получателей денежной компенсации (выплаты); 
Рд — расходы на доставку денежной компенсации (выплаты);
— выплата ежемесячных пособий отдельным категориям ветеранов 

на пользование услугами местной телефонной связи, за исключением 
беспроводной телефонной связи, на пользование услугами проводного 
радиовещания, на пользование платными услугами телевизионного 
вещания, осуществляемая в соответствии с Законом Свердловской 
области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 27 
ноября, № 322—324) с изменениями, внесенными законами Свердлов
ской области от 16 мая 2005 года № 44-03 («Областная газета», 2005, 
18 мая, № 135), от 20 марта 2006 года № 16-03 («Областная газета», 
2006, 22 марта, № 81—82), от 13 июня 2006 года № 31-03 («Област
ная газета», 2006, 14 июня, № 183—184), от 27 февраля 2007 года 
№ 11-03 («Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60—61), от 29 
октября 2007 года № 124-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370—375), от 26 декабря 2008 года № 137-03 («Областная газета», 
2008, 27 декабря, № 414—415), от 09 октября 2009 года № 81-03 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303—307), рассчитывается 
по формуле:

БАепв = Реп х Чп х 12 мес. + Рд, где
БАепв — бюджетные ассигнования на выплату ежемесячных посо

бий отдельным категориям ветеранов на пользование услугами местной 
телефонной связи, за исключением беспроводной телефонной связи, 
на пользование услугами проводного радиовещания, на пользование 
платными услугами телевизионного вещания;

Реп — размер ежемесячных пособий на пользование услугами 
местной телефонной связи, за исключением беспроводной телефон
ной связи, на пользование услугами проводного радиовещания, на 
пользование платными услугами телевизионного вещания;

Чп — численность получателей ежемесячных пособий;
12 мес. — количество месяцев в году;
Рд — расходы на доставку пособия;
— выплата социального пособия малоимущим семьям и малоиму

щим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, 
осуществляемая в соответствии с Законом Свердловской области от 
29 октября 2007 года № 126-03 «Об оказании в Свердловской области 
государственной социальной помощи и предоставлении социальных 
гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, оказании государственной социальной помощи реабилити
рованным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375), рас
считывается по формуле:

БАспмр = (Рспм х Чпм) + (Рспр х Чпр)х12 мес.+Рд, где
БАспмр — бюджетные ассигнования на выплату социального по

собия малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным постра
давшими от политических репрессий;

Рспм — размер социального пособия малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам;

Чпм — численность получателей из числа малоимущих семей и 
малоимущих одиноко проживающих граждан;

Рспр — размер социального пособия реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий;

Чпр — численность получателей из числа реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий;

12 мес. — количество месяцев в году;
Рд — расходы на доставку пособия;
— социальная поддержка граждан, уволенных с военной службы, 

либо со службы в органах внутренних дел Российской Федерации, 
получивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, по
служившие причиной нарушения здоровья со стойким расстройством 
функций организма, не повлекшие инвалидности, при прохождении 
этой службы в период действия чрезвычайного положения, в виде вы
платы ежемесячного пособия, осуществляемая в соответствии с Зако
ном Свердловской области от 15 июля 2005 года 78-03 «О социальной 
поддержке 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 поло
жения либо вооруженного конфликта» («Областная газета», 2005,19 
июля, № 214—215) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 22 мая 2007 года № 45-03 («Областная газета», 2007, 23 
мая, № 166), от 17 октября 2008 года № 96-03 («Областная газета», 
2008, 22 октября, № 338—339), от 26 декабря 2008 года № 139-03, от 
09 октября 2009 года № 81-03 («Областная газета», 2009,14октября, 
№ 303—307) рассчитывается по формуле:

БАеппу = Реп х Чп х 12 мес. + Рд, где
БАеппу — бюджетные ассигнования на выплату ежемесячных по

собий гражданам, уволенным с военной службы, либо со службы в 
органах внутренних дел Российской Федерации, получившим увечье 
(ранение, травму, контузию) или заболевание, послужившие причиной 
нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма, 
не повлекшие инвалидности, при прохождении этой службы в период 
действия чрезвычайного положения;

Реп — размер ежемесячных пособий;
Чп — численность получателей ежемесячных пособий;
12 мес. — количество месяцев в году;
Рд — расходы на доставку пособия;
— выплата ежемесячных пособий лицам, проработавшим в тылу, 

и лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотвер
женный труд в период Великой Отечественной войны, на пользование 
услугами местной телефонной связи, за исключением беспроводной 
телефонной связи, на пользование услугами проводного радиовеща
ния, на пользование платными услугами телевизионного вещания, 
осуществляемая в соответствии с Законом Свердловской области от 
25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, 
№ 322—324) с изменениями, внесенными законами Свердловской об
ласти от 16 мая 2005 года № 44-03 («Областная газета», 2005,18 мая, 
№ 135), от 20 марта 2006 года № 16-03 («Областная газета», 2006, 22 
марта, № 81-82), от 13 июня 2006 года № 31-03 («Областная газета», 
2006, 14 июня, № 183—184), от 27 февраля 2007 года № 11-ОЗ («Об
ластная газета», 2007,28 февраля, № 60—61), от 29 октября 2007 года 
№ 124-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 26 
декабря 2008 года № 137-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, 
№ 414—415), от 09 октября 2009 года № 81-03 («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303—307) рассчитывается по формуле:

БАепт = Реп х Чп х 12 мес. + Рд, где
БАепт — бюджетные ассигнования на выплату ежемесячных посо

бий лицам, проработавшим в тылу, и лицам, награжденным орденами 
или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны, на пользование услугами местной телефонной 
связи, за исключением беспроводной телефонной связи, на пользо
вание услугами проводного радиовещания, на пользование платными 
услугами телевизионного вещания;

Реп — размер ежемесячных пособий на пользование услугами 
местной телефонной связи, за исключением беспроводной телефон
ной связи, на пользование услугами проводного радиовещания, на 
пользование платными услугами телевизионного вещания;

Чп — численность получателей ежемесячных пособий;
12 мес. — количество месяцев в году;
Рд — расходы на доставку пособия;
— выплата ежемесячного пособия ветеранам труда и лицам, за

мещавшим должности руководителя территориального объединения 
организаций профессиональных союзов, действующего на всей 
территории Свердловской области, осуществляемая в соответствии 
с Законом Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» («Об
ластная газета», 2004,27 ноября, № 322—324) с изменениями, внесен
ными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44-03 
(«Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 20 марта 2006 года 
№ 16-03 («Областная газета», 2006, 22 марта, № 81-82), от 13 июня 
2006 года № 31-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183—184), 
от 27 февраля 2007 года № 11-03 («Областная газета», 2007, 28 
февраля, № 60—61), от 29 октября 2007 года № 124-03 («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370—375), от 26 декабря 2008 года 
№ 137-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414-415), от 09 
октября 2009 года № 81-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303—307) рассчитывается по формуле:

БАепп = Реп х Чп х 12 мес., где
БАепп — бюджетные ассигнования на выплату ежемесячного посо

бия профсоюзным лидерам, достигшим пенсионного возраста;
Реп — размер ежемесячного пособия;
Чп — численность получателей ежемесячного пособия, достигших 

пенсионного возраста;
12 мес. — количество месяцев в году;
— выплата ежемесячного пособия неработающей женщине, имею

щей статус безработной, а также несовершеннолетней беременной, 
вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беремен
ности (до 12 недель), осуществляемая в соответствии с Областным 
законом от 23 октября 1995 года № 28-03 «О защите прав ребенка» 
(«Областная газета», 1995, 31 октября, № 118) с изменениями, вне
сенными Областным законом от 30 апреля 1997 года № 28-03 («Об
ластная газета», 1997, 7 мая, № 67) и законами Свердловской области 
от 28 декабря 2001 года № 97-03 («Областная газета», 2002,4 января, 
№ 1—2), от 28 декабря 2001 года № 98-03 («Областная газета», 2001, 
29 декабря, № 262—263), от 27 мая 2004 года № 6-03 («Областная 
газета», 2004,29 мая, № 131), от 14 декабря 2004 года № 206-03 («Об
ластная газета», 2004,15 декабря, № 338—340), от 8 декабря 2006 года 
№ 93-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422), от 22 
мая 2007 года № 48-03 («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 
29 октября 2007 года № 127-03 («Областная газета», 2007,31 октября, 
№ 370—375), от 19 мая 2008 года № 22-03 («Областная газета», 2008, 
21 мая, № 164—165), от 19 ноября 2008 года № 112-03 («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366—367), рассчитывается по формуле:

БАепн = Реп х Чп х 12 мес. + Рд, где
БАепн — бюджетные ассигнования на выплату ежемесячного по

собия неработающей женщине;
Реп — размер ежемесячного пособия;
Чп — численность получателей ежемесячного пособия;
12 мес. — количество месяцев в году;
Рд — расходы на доставку пособия;
— выплата социального пособия на погребение, если умерший не 

работал и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мерт
вого ребенка по истечении 196 дней беременности, осуществляемая в 
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 15.08.2005 г. № 662-ПП «О мерах по реализации Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле» («Областная газета», 2005, 17 августа, № 250) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 02.10.2006 г. № 836-ПП («Областная газета», 2006, 6 октября, 
№ 332—333), от 23.03.2007 г. № 234-ПП («Областная газета», 2007, 7 
апреля, № 111—112), от 20.05.2009 г. № 556-ПП («Областная газета», 
2009, 26 мая, № 148—149), рассчитывается по формуле:

БАепп = Реп х Чп х Кр + Рд, где
БАепп — бюджетные ассигнования на выплату социального посо

бия на погребение;
Реп — размер социального пособия;
Чп — численность получателей социального пособия;
Кр — районный коэффициент;
Рд — расходы на доставку пособия;
— выплата ежемесячного пособия гражданам, уволенным с военной 

службы, признанным инвалидами вследствие военной травмы либо за
болевания, полученного в период военной службы, осуществляемая в 
соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 77-03 «О ежемесячном пособии гражданину, уволенному с военной 
службы, признанному инвалидом вследствие военной травмы либо 
заболевания, полученного в период военной службы» («Областная 
газета», 2005, 19 июля, № 214—215) с изменениями, внесенными За
коном Свердловской области от 22 мая 2007 года № 46-03 («Областная 
газета», 2007, 23 мая, № 166), от 27 июня 2008 года № 42-03 («Об
ластная газета», 2008, 30 июня, № 209—212), от 19 декабря 2008 года 
№ 121-03 («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396—405), от 09 
октября 2009 года № 81-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303—307) рассчитывается по формуле:

БАепи = Реп х Чп х 12 мес. + Рд, где
БАепи — бюджетные ассигнования на выплату ежемесячного посо

бия гражданам, уволенным с военной службы, признанным инвалидами 
вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период 
военной службы;

Реп — размер ежемесячного пособия гражданам, уволенным с во
енной службы, признанным инвалидами вследствие военной травмы 
либо заболевания, полученного в период военной службы;

Чп— численность получателей ежемесячного пособия;
12 мес. — количество месяцев в году;
Рд — расходы на доставку пособия;
— выплата единовременных пособий матерям, награжденным 

знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть», 
осуществляемая в соответствии с Законом Свердловской области от 
30 июня 2006 года № 38-03 «О знаке отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть» («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207— 
209) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 
27 февраля 2007 года № 4-03 («Областная газета», 2007, 28 февраля, 
№ 60—61), рассчитывается по формуле:

БАепм = Реп х Чп+ Рд, где
БАепм — бюджетные ассигнования на выплату единовременного 

пособия матерям, награжденным знаком отличия Свердловской об
ласти «Материнская доблесть»;

Реп — размер единовременного пособия;
Чп — численность получателей пособия;
Рд — расходы на доставку пособия;
— выплата государственных единовременных пособий и ежемесяч

ных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствак-
(Продолжение на 10-й стр.).
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цинальных осложнений, вызванных профилактическими прививками, 
не включенными в национальный календарь профилактических при
вивок и не имеющими эпидемических показаний, осуществляемая в 
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.10.2006 г. № 916-ПП «О формах и порядке осуществления со
циальной поддержки граждан при возникновении поствакцинальных 
осложнений, вызванных профилактическими прививками, не вклю
ченными в национальный календарь профилактических прививок и не 
имеющими эпидемических показаний» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, 13 декабря, № 10, ст. 1247), рассчиты
вается по формуле:
БАееп = (Реп х 4п х 12 мес. + Рд) + (Ремп х Чпп х 12 мес. + Рдп), где

БАееп — бюджетные ассигнования на выплату единовременного 
и ежемесячного пособия;

Реп — размер единовременного пособия;
Чп — численность получателей единовременного пособия;
Рд— расходы на доставку единовременного пособия;
Ремп — размер ежемесячного пособия;
Чпп — численность получателей ежемесячного пособия;
12 мес. — количество месяцев в году;
Рдп — расходы на доставку ежемесячного пособия;
— выплата ежемесячного пособия родителю (лицу, его заменяю

щему), воспитывающему ребенка-инвалида, осуществляемая в соот
ветствии с Областным законом от 23 октября 1995 года № 28-03 «О 
защите прав ребенка» («Областная газета», 1995, 31 октября, № 118) с 
изменениями, внесенными Областным законом от 30 апреля 1997 года 
№ 28-03 («Областная газета», 1997, 7 мая, № 67) и законами Свердлов
ской области от 28 декабря 2001 года № 97-03 («Областная газета», 
2002, 4 января, № 1—2), от 28 декабря 2001 года № 98-03 («Областная 
газета», 2001, 29 декабря, № 262—263), от 27 мая 2004 года № 6-03 
(«Областная газета», 2004, 29 мая, № 131), от 14 декабря 2004 года 
№ 206-03 («Областная газета», 2004, 15 декабря, № 338—340), от 8 
декабря 2006 года № 93-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420—422), от 22 мая 2007 года № 48-03 («Областная газета», 
2007, 23 мая, № 166), от 29 октября 2007 года № 127-03 («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370—375), от 19 мая 2008 года № 22-03 
(«Областная газета», 2008,21 мая, № 164—165), от 19 ноября 2008 года 
№ 112-03 («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366—367), рас
считывается по формуле:

БАепр = Реп х Чп х 12 мес.+ Рд, где
БАепр — бюджетные ассигнования на выплату ежемесячного по

собия родителю (лицу, его заменяющему), воспитывающему ребенка- 
инвалида;

Реп — размер ежемесячного пособия;
Чп — численность получателей ежемесячного пособия;
12 мес. — количество месяцев в году;
Рд — расходы на доставку ежемесячного пособия;
— денежные средства на содержание ребенка, находящегося 

под опекой или попечительством, предоставляемые в соответствии 
с Законом Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 107-03 
«О денежных средствах на содержание ребенка, находящегося под 
опекой или попечительством» («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 336—337) в редакции Закона Свердловской области от 09 октября 
2009 года № 81-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303— 
307) расчитываются по формуле:

БАепо = Реп х 4п х Кр х 12 мес. + Рд, где
БАепо — бюджетные ассигнования денежных средств на содержа

ние ребенка, находящегося под опекой или попечительством;
Реп — размер денежных средств на содержание ребенка, находя

щегося под опекой или попечительством, в месяц;
Чп— численность получателей денежных средств на содержание 

ребенка, находящегося под опекой или попечительством;
Кр — районный коэффициент;
12 мес. — количество месяцев в году;
Рд — расходы на доставку пособия;
— выплата ежемесячного пособия лицам, которым присвоено почет

ное звание Свердловской области « Почетный гражданин Свердловской 
области», осуществляемая в соответствии с Законом Свердловской об
ласти от 15 июля 2005 года № 91-03 «О почетном звании Свердловской 
области «Почетный гражданин Свердловской области» («Областная 
газета», 2005, 19 июля, № 214—215), с изменениями, внесенными за
конами Свердловской области от 23.12.2005 г. № 124-03 («Областная 
газета», 2005, 28 декабря, № 403—404), от 21.12.2007 г. № 166-03 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455—457), от 17.10.2008 г. 
№ 97-03 («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338—339), от 
26.12.2008 г. № 150-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, 
№ 414—415), рассчитывается по формуле:

БАеппг = Реп х Чп х 12 мес., где
БАеппг — бюджетные ассигнования на выплату ежемесячного 

пособия лицам, которым присвоено почетное звание Свердловской 
области «Почетный гражданин Свердловской области»;

Реп— размер ежемесячного пособия лицам, которым присвоено 
почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин Сверд
ловской области»;

Чп — численность получателей пособий;
12 мес. — количество месяцев в году;
— выплата ежемесячного пособия лицам, награжденным знаком 

отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью», осуществляемая в соответствии с Законом Свердлов
ской области от 23 декабря 2005 года № 123-03 «О знаке отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
(«Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403—404) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 8 декабря 2006 года 
№ 78-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), от 17 
октября 2008 года № 98-03 («Областная газета», 2008, 22 октября, 
№ 338—339), от 26 декабря 2008 года № 149-03 («Областная газета», 
2008, 27 декабря, № 414-415), рассчитывается по формуле:

БАепз = Реп х Чг х 12 мес., где
БАепз — бюджетные ассигнования на выплату ежемесячного по

собия лицам, награжденным знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью»;

Реп — размер ежемесячного пособия лицам, награжденным зна
ком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью»;

Чг — численность граждан, награжденных знаком отличия Сверд
ловской области «За заслуги перед Свердловской областью»;

12 мес. — количество месяцев в году;
— выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям, 

осуществляемая в соответствии с Законом Свердловской области от 
10 декабря 2005 года № 116-03 «О размере оплаты труда приемных 
родителей и льготах, предоставляемых приемной семье, в Свердлов
ской области» («Областная газета», 2005, 14 декабря, № 383—385) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 27 
февраля 2007 года № 10-03 («Областная газета», 2007, 28 февраля, 
№ 60-61), от 29 октября 2007 года № 123-03 («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 370—375), от 12 июля 2008 года № 70-03 («Об
ластная газета», 2008, 16 июля, № 232—241), от 19 ноября 2008 года 
№ 114-03 («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366—367), от 
6 марта 2009 года № 14-03 («Областная газета», 2009, 11 марта, 
№ 68—70), рассчитывается по формуле:

БАотпр = ((Рот 1 х 41)+ (Рот2 х 42) х Кр х 12 мес.+ Рд, где
БАотпр — бюджетные ассигнования на оплату труда приемных 

родителей;
Рот1 — размер оплаты труда приемного родителя при принятии на 

воспитание приемного ребенка одним родителем;
41— численность граждан, имеющих право на получение оплаты 

труда приемного родителя при принятии на воспитание приемного 
ребенка одним родителем;

Рот2 — размер оплаты труда приемного родителя при принятии на 
воспитание приемного ребенка двумя родителями;

42 — численность граждан, имеющих право на получение оплаты 
труда приемного родителя при принятии на воспитание приемного 
ребенка двумя родителями;

Кр — районный коэффициент;
12 мес. — количество месяцев в году;
Рд — расходы на доставку пособия;
— выплата компенсации части родительской платы за содержа

ние ребенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную про
грамму дошкольного образования, осуществляемая в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 28.05.2007 г. 
№ 466-ПП «О компенсации части родительской платы за содержа
ние ребенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях на территории Свердловской области, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образова
ния» («Областная газета», 2007, 5 июня, № 184—185) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 11.03.2008 г. № 174-ПП («Областная газета», 2008, 18 марта, № 87), 
от 24.10.2008 г. № 1147-ПП («Областная газета», 2008, 31 октября, 
№ 348), от 06.05.2009 г. № 502-ПП («Областная газета», 2009, 13 мая, 
№ 133—134), рассчитывается по формуле:

БАкчрп = 41 х Ркрп 1+ 42 х Ркрп 2 +43 х Ркрп 3x11 мес., где
БАкчрп — бюджетные ассигнования на выплату компенсации части 

родительской платы;
41— количество детей из семей, имеющих одного ребенка;
42 — количество детей из семей, имеющих второго ребенка;

43 — количество детей из семей, имеющих третьего и последую
щих детей;

Ркрп 1 — размер компенсации части родительской платы на перво
го ребенка;

Ркрп 2 — размер компенсации части родительской платы на вто
рого ребенка;

Ркрп 3 — размер компенсации части родительской платы на тре
тьего и последующих детей;

11 мес. — расчетное количество месяцев в году с учетом отпуска;
— выплата ежемесячного пособия на проезд по территории Сверд

ловской области на всех видах городского пассажирского транспорта 
и на автомобильном транспорте общего пользования пригородных 
маршрутов гражданам, уволенным с военной службы либо со службы 
в органах внутренних дел Российской Федерации, получивших увечье 
(ранение, травму, контузию) или заболевание, послужившие причиной 
нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма, не 
повлекшие инвалидности, при прохождении этой службы в период дей
ствия чрезвычайного положения, вооруженного конфликта, осущест
вляемая в соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 78-03 «О социальной поддержке граждан, проживающих 
на территории Свердловской области, получивших увечье или заболе
вание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы 
или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в период 
действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта» 
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 214-215) с изменениями, вне
сенными Законом Свердловской области от 22 мая 2007 года № 45-03 
(«Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 17 октября 2008 года 
№ 96-03 («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338—339), от 26 
декабря 2008 года № 139-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, 
№ 414—415), от 09 октября 2009 года № 81-03 («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303-307); ветеранам труда и лицам, приравнен
ным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, совершеннолетним 
узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто (с лагерным режимом) 
и других мест принудительного содержания и принудительного труда, 
лицам, проработавшим в тылу, и лицам, награжденным орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отече
ственной войны, в соответствии с Законом Свердловской области от 
25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, 
№ 322—324) с изменениями, внесенными законами Свердловской об
ласти от 16 мая 2005 года № 44-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, 
№ 135), от 20 марта 2006 года № 16-03 («Областная газета», 2006,22 
марта, № 81—82), от 13 июня 2006 года № 31-03 («Областная газета», 
2006, 14 июня, № 183—184), от 27 февраля 2007 года № 11-03 («Об
ластная газета», 2007, 28 февраля, № 60—61), от 29 октября 2007 года 
№ 124-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375), от 26 
декабря 2008 года № 137-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, 
№ 414—415), от 09 октября 2009 года № 81-03 («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303—307); реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии 
с Законом Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191-03 
«О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004,27 ноября, № 322—324) с изменениями, вне
сенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 45-03 
(«Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 29 октября 2007 года 
№ 125-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368—369), от 17 
октября 2008 года № 95-03 («Областная газета», 2008, 22 октября, 
№ 338—339), от 26 декабря 2008 года № 138-03 («Областная газета», 
2008, 27 декабря, № 414—415), от 09 октября 2009 года № 81-03 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303—307); лицам, кото
рым присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области», в соответствии с Законом Сверд
ловской области от 15 июля 2005 года № 91-03 «О почетном звании 
Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005,19 июля, № 214—215); многодетным семьям 
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 30.12.2008 г. № 1423-ПП «О мерах по социальной поддержке много
детных семей в Свердловской области» («Областная газета», 2009, 1 
января, № 2-4) рассчитывается по формуле:

БАеппр = Реп х Чп х 12 мес.+ Рд, где
БАеппр — бюджетные ассигнования на выплату ежемесячного по

собия на проезд по территории Свердловской области на всех видах 
городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте 
пригородных маршрутов отдельным категориям граждан, оказание 
мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта 
Российской Федерации;

Реп — размер ежемесячного пособия на проезд по территории 
Свердловской области на всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транспорте пригородных маршрутов 
отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению субъекта Российской Федерации;

Чп — численность получателей ежемесячного пособия на проезд;
12 мес. — количество месяцев в году;
Рд — расходы на доставку пособий;
— выплата ежемесячного пособия на ребенка, осуществляемая в 

соответствии с Законом Свердловской области от 14 декабря 2004 года 
№ 204-03 «О ежемесячном пособии на ребенка» («Областная газета», 
2004, 15 декабря, № 338—340) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 25 марта 2005 года № 11-03 («Областная 
газета», 2005, 30 марта, № 82—84), от 10 декабря 2005 года № 115-03 
(«Областная газета», 2005, 14 декабря, № 383—385), от 21 июля 
2006 года № 69-03 («Областная газета», 2006, 26 июля, № 237), от 
19 марта 2007 года № 13-03 («Областная газета», 2007, 21 марта, 
№ 87—88), от 3 декабря 2007 года № 149-03 («Областная газета», 2007, 
4 декабря, № 423-428), от 19 декабря 2008 года № 121-03 («Област
ная газета», 2008, 20 декабря, № 396—405), от 09 октября 2009 года 
№ 81-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303—307) рас
считывается по формуле:

БАепнр = (41 х К1 + 42 х К2 + 43 х КЗ + 44 х К4) х 12 мес. х Кр + 
Рд, где

БАепнр — бюджетные ассигнования на выплату ежемесячного 
пособия на ребенка;

41 — число детей, получающих пособие в минимально установлен
ном размере;

42 — число детей, получающих пособие в повышенном размере 
в 1,5 раза;

43 — число детей, получающих пособие в повышенном размере 
в 2 раза;

44 — число детей, получающих пособие в повышенном размере 
в 4 раза;

К 1, 2, 3, 4 — размер ежемесячного пособия на ребенка;
12 мес. — число месяцев в году;
Кр — районный коэффициент;
Рд — расходы на доставку ежемесячного пособия на ребенка;
— выплата единовременного пособия донору, сдавшему безвоз

мездно в течение года кровь и (или) ее компоненты в суммарном 
количестве, равном трем максимально допустимым дозам, осу
ществляемая в соответствии с Законом Свердловской области от 12 
октября 2004 года № 141-03 «О защите населения от инфекционных 
заболеваний, передаваемых при донорстве крови и ее компонентов, 
заготовке, переработке, хранении, использовании донорской крови 
и ее компонентов, в Свердловской области» («Областная газета», 
2004, 15 октября, № 274—277) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 27 апреля 2007 года № 38-03 («Областная 
газета», 2007, 2 мая, № 142—143), от 3 декабря 2007 года № 150-03 
(«Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428);

— выплата единовременного пособия на обзаведение хозяйством 
молодым специалистам, поступившим на работу в областные госу
дарственные и муниципальные организации Свердловской области, 
осуществляемая в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.08.2006 г. № 731-ПП «О размере еди
новременного пособия на обзаведение хозяйством молодым спе
циалистам, поступившим на работу в областные государственные и 
муниципальные организации Свердловской области» («Областная 
газета», 2006, 29 августа, № 282—283) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.09.2007 г. 
№ 940-ПП («Областная газета», 2007, 2 октября, № 334—335).

Объем бюджетных ассигнований на осуществление вышепере
численных публичных нормативных обязательств рассчитывается по 
следующей формуле формуле:

БАпно = Н х 4, где
БАпно — бюджетные ассигнования на исполнение публичного 

нормативного обязательства;
Н — норматив выплаты;
4 — прогнозируемая численность получателей выплат;
В расходах областного бюджета учитываются средства в объеме 

предоставляемых субвенций из Федерального фонда компенсаций, 
образованного в составе федерального бюджета, на:

— предоставление инвалидам, получившим транспортные средства 
через органы социальной защиты населения, компенсаций страховых 
премий по договору обязательного страхования гражданской ответ
ственности владельцев транспортных средств, осуществляемое в соот
ветствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств»;

— выплату государственных единовременных пособий и ежемесяч
ных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакци

нальных осложнений, осуществляемую в соответствии с Федеральным 
законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней»;

— выплату единовременных пособий при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью, осуществляемую 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;

— выплату пособия по безработице гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными в соответствии с Федеральным 
законом от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации»;

— предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, на
гражденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или нагруд
ным знаком «Почетный донор СССР», осуществляемой в соответствии 
с Федеральным законом от 9 июня 1993 года № 5142-1 «О донорстве 
крови и ее компонентов»;

— предоставление единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежеме
сячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, осуществляемых в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»;

— предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого по
мещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан из чис
ла ветеранов и инвалидов, гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие катастрофы на 4ернобыльской АЭС, аварии 
на производственном объединении «Маяк» и ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, осуществляемых в соответствии с Феде
ральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», Законом Российской 
Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «Осоциальной защите граж
дан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
4ернобыльской АЭС», Федеральным законом от 26 ноября 1998 года 
№ 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча», Федеральным законом от 10 января 2002 года 
№ 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиа
ционному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипала
тинском полигоне».

Определение объемов бюджетных ассигнований 
на исполнение принимаемых расходных обязательств 

Свердловской области
1. Определение объемов бюджетных ассигнований на оказа

ние государственных услуг
1.1. Планирование бюджетных ассигнований на предоставле

ние субсидий иным некоммерческим организациям, не являю
щимся автономными и бюджетными учреждениями

Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на 
государственную поддержку областным общественным организациям 
ветеранов, инвалидов, детей погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концла
герей, гетто, жертв политических репрессий, имеющих подразделения 
в муниципальных образованиях Свердловской области, определяется 
плановым методом в соответствии с пунктом 1.1.4. статьи 3 главы 2 
настоящей Методики.

2. Определение объемов бюджетных ассигнований на соци
альное обеспечение населения

Публичные обязательства
- Объем бюджетных ассигнований на выплату премий Губернатора 

Свердловской области производителям технических средств реабили
тации в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.03.2008 г. № 233-ПП «Об организации межрегиональной 
специализированной выставки «Социальная поддержка и реабили
тация лиц с ограниченными возможностями. Технические средства, 
технологии, услуги» («Областная газета», 2008, 2 апреля, № 105) рас
считывается методом индексации.

- Объем бюджетных ассигнований на дополнительные социальные 
выплаты молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка 
рассчитывается нормативным методом по следующей формуле:

БАсвмс = Рсж х Н х 4мс, где
БАсвмс — бюджетные ассигнования на дополнительные социаль

ные выплаты молодым семьям при рождении (усыновлении) одного 
ребенка;

Рсж — расчетная стоимость жильд, исчисленная на момент выдачи 
свидетельства о праве на получение социальной выплаты молодой 
семье на приобретение (строительство) жилья;

Н — норматив выплаты, определяемый в соответствии с постановле
нием Правительства Свердловской области от 21.08.2009 г. № 948-ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления дополнительных соци
альных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) одного 
ребенка за счет средств областного бюджета» («Областная газета», 
2009, 28 августа, № 252-253);

4мс — прогнозируемая численность молодых семей — получателей 
социальной выплаты.

Глава 3. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
Статья 5. Формы межбюджетных трансфертов, предоставляе

мых из областного бюджета
Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О 

предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная 
газета», 2005, 19 июля, № 216—219) с изменениями, внесенными за
конами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108-03 («Об
ластная газета», 2005, 13 декабря, № 381—382), от 13 июня 2006 года 
№ 32-03 («Областная газета», 2006,14 июня, № 183—184), от 12 июля 
2007 года № 62-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 250), от 
29 апреля 2008 года № 15-03 («Областная газета», 2008, 30 апреля, 
№ 142), от 24 апреля 2009 года № 20-03 («Областная газета», 2009, 
29 апреля, № 123—124), от 09 октября 2009 года № 76-03 («Областная 
газета», 2009, 14 октября, № 303-307) регулирует отношения, связан
ные с предоставлением межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области (далее — местные бюджеты).

В расходах областного бюджета на очередной финансовый год 
планируются следующие формы межбюджетных трансфертов, предо
ставляемых местным бюджетам:

— субсидии;
— субвенции;
— иные межбюджетные трансферты.
Кроме того, в расходах областного бюджета планируются межбюд

жетные трансферты, предоставляемые бюджету Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской об
ласти.

Статья 6. Субсидии из областного бюджета бюджетам поселе
ний и муниципальных районов (городских округов)

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам предусма
триваются в законе Свердловской области об областном бюджете в 
целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления муници
пальных образований по вопросам местного значения.

Совокупность субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 
в том числе субсидий из областного бюджета на выравнивание бюджет
ной обеспеченности муниципальных образований по реализации ими 
их отдельных расходных обязательств, в случае если предоставление 
таких субсидий предусмотрено в законе Свердловской области об 
областном бюджете, образует областной фонд софинансирования 
расходов.

Объем субсидий из областного бюджета местным бюджетам утверж
дается законом Свердловской области об областном бюджете.

Цели, на которые предоставляются и расходуются субсидии из 
областного бюджета местным бюджетам, устанавливаются Правитель
ством Свердловской области.

Условия предоставления и расходования субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам устанавливаются Правительством Сверд
ловской области.

Распределение субсидий из областного бюджета местным бюд
жетам между муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, устанавливается законом Сверд
ловской области об областном бюджете.

В очередном финансовом году из областного бюджета местным 
бюджетам предоставляются субсидии на:

— денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- 
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муници
пальной системы здравоохранения;

— денежные выплаты главным врачам учреждений (подразделений) 
скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохра
нения; врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим 
должности врачей-фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, 
работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, учреждений му
ниципальной системы здравоохранения; фельдшерам, замещающим 
должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, 
а также фельдшерам-помощникам врача общей врачебной практики 
(семейного врача) в учреждениях здравоохранения муниципальных 
образований, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;

— осуществление мероприятий по организации питания в муници
пальных общеобразовательных учреждениях;

— комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований (за счет средств федерального бюджета);

— софинансирование социальных выплат молодым семьям на при
обретение (строительство) жилья;

— проведение мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской 
местности;

— проведение мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности;

— осуществление водохозяйственных мероприятий, в том числе 
капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности, и осуществление действий, связанных 
с приобретением права муниципальной собственности на бесхозяйные 
гидротехнические сооружения, расположенные на территориях соот
ветствующих муниципальных образований в Свердловской области;

— строительство объектов социальной и коммунальной инфра
структуры муниципального значения;

— выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных райо
нов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных 
обязательств по вопросам местного значения;

— обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий
ного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государ
ственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства; ,

— переселение граждан из аварийного жилищного фонда, осу
ществляемое при финансовой поддержке за счет средств государ
ственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства;

— обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов 
массовой многоквартирной застройки в рамках реализации экс
периментального инвестиционного проекта комплексного освоения 
территории жилого района «Академический»;

— проектно-изыскательские работы по строительству линии ско
ростного трамвая в рамках реализации экспериментального инвести
ционного проекта комплексного освоения территории жилого района 
«Академический»;

— финансирование мероприятий по социально-экономическому 
развитию коренных малочисленных народов Севера (манси).

Статья 7. Определение объема субсидий из областного бюд
жета бюджетам поселений и муниципальных районов (городских 
округов)

1. Субсидии на денежные выплаты медицинскому персона
лу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой 
медицинской помощи муниципальной системы здравоохране
ния предоставляются при наличии данных категорий медицинского 
персонала.

Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий опре
деляется на основании проекта федерального закона «О федеральном 
бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов».

Размер предоставляемой бюджету ]-го муниципального района 
(городского округа) субсидии рассчитывается по формуле:

БАс] = [(5 тыс. рублей х 4вр + 3,5 тыс. рублей х 4фе + 2,5 тыс.
рублей х 4мс) х Рк) х 11 + Овр + Офе + Оме] + Одв, где:

БАс] — бюджетные ассигнования на предоставление субсидии 
]-му муниципальному району (городскому округу) на осуществление 
денежных выплат и предоставление гарантий, установленных Тру
довым кодексом Российской Федерации, медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и меди
цинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской 
помощи муниципальной системы здравоохранения;

5 тыс. рублей — размер денежной выплаты в месяц на 1 врача 
учреждений и подразделений скорой медицинской помощи;

4вр — численность врачей учреждений и подразделений скорой 
медицинской помощи в ]-ом муниципальном районе (городском 
округе);

3,5 тыс. рублей — размер денежной выплаты в месяц на 1 фель
дшера (акушерку);

4фе — численность фельдшеров (акушерок) в ]-ом муниципальном 
районе (городском округе);

2,5 тыс. рублей — размер денежной выплаты в месяц на 1 меди
цинскую сестру;

4мс — численность медицинских сестер в ]-ом муниципальном 
районе (городском округе);

Рк — районные коэффициенты, установленные решениями органов 
государственной власти СССР или федеральных органов государ
ственной власти;

Овр — сумма средств на среднюю продолжительность ежегодного 
отпуска врачей учреждений и подразделений скорой медицинской 
помощи;

Офе — сумма средств на среднюю продолжительность ежегодного 
отпуска фельдшеров (акушерок);

Оме — сумма средств на среднюю продолжительность ежегодного 
отпуска медицинских сестер;

Одв — отчисления страховых взносов в государственные внебюд
жетные фонды.

2. Субсидии на денежные выплаты главным врачам учреждений 
(подразделений) скорой медицинской помощи муниципальной 
системы здравоохранения; врачам-фтизиатрам участковым, фель
дшерам, замещающим должности врачей-фтизиатров участковых, 
и медицинским сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами 
участковыми, учреждений муниципальной системы здравоохра
нения; фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта 
участкового, врача-педиатра участкового, а также фельдшерам- 
помощникам врача общей врачебной практики (семейного врача) 
в учреждениях здравоохранения муниципальных образований, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь, предостав
ляются при наличии данных категорий персонала.

Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий рас
считывается по формуле:

БАс = £БАс], где:
Бас — объем бюджетных ассигнований на предоставление суб

сидий;
БАс] — бюджетные ассигнования на предоставление субсидии 

]-му муниципальному району (городскому округу) на осуществление 
денежных выплат и предоставление гарантий, установленных Трудовым 
кодексом Российской Федерации, главным врачам учреждений (под
разделений) скорой медицинской помощи муниципальной системы 
здравоохранения; врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, заме
щающим должности врачей-фтизиатров участковых, и медицинским се
страм, работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, учреждений 
муниципальной системы здравоохранения; фельдшерам, замещающим 
должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, 
а также фельдшерам-помощникам врача общей врачебной практики 
(семейного врача) в учреждениях здравоохранения муниципальных 
образований, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Размер предоставляемой бюджету ]-го муниципального района 
(городского округа) субсидии рассчитывается по формуле:
БАс] = [(6 тыс. рублей х 4фе + 5 тыс. рублей х 4вр + 3,5 тыс. рублей 

х 4фф + 2,5 тыс. рублей х 4мс х Рк) х 11 + Офе + Овр + Офф +
Оме] + Одв, где:

БАс] — бюджетные ассигнования на предоставление субсидии 
]-му муниципальному району (городскому округу) на осуществление 
денежных выплат и предоставление гарантий, установленных Трудовым 
кодексом Российской Федерации, главным врачам учреждений (под
разделений) скорой медицинской помощи муниципальной системы 
здравоохранения; врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, заме
щающим должности врачей-фтизиатров участковых, и медицинским се
страм, работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, учреждений 
муниципальной системы здравоохранения; фельдшерам, замещающим 
должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, 
а также фельдшерам-помощникам врача общей врачебной практики 
(семейного врача) в учреждениях здравоохранения муниципальных 
образований, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;

6 тыс. рублей — размер денежной выплаты в месяц на 1 фельдшера, 
замещающего должность врача-терапевта участкового, врача-педиатра 
участкового, а также фельдшера-помощника врача общей практики 
(семейного врача);

4фе — численность фельдшеров, замещающих должности 
врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а также 
фельдшеров-помощников врача общей практики (семейного врача) в 
учреждениях здравоохранения муниципальных образований, оказы
вающих первичную медико-санитарную помощь, в ]-ом муниципальном 
районе (городском округе);

5 тыс. рублей — размер денежной выплаты в месяц на 1 главного 
врача учреждений (подразделений) скорой медицинской помощи, на 
1 врача-фтизиатра участкового;

4вр — численность главных врачей учреждений (подразделений) 
скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохра
нения, врачей-фтизиатров участковых учреждений муниципальной 
системы здравоохранения в ]-ом муниципальном районе (городском 
округе);

3,5 тыс. рублей — размер денежной выплаты в месяц на 1 фельдше
ра, замещающего должность врача-фтизиатра участкового;

4фф — численность фельдшеров, замещающих должности врачей- 
фтизиатров участковых, учреждений муниципальной системы здраво
охранения в ]-ом муниципальном районе (городском округе);

(Продолжение на 11-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 5—10-й стр.).
2,5 тыс. рублей — размер денежной выплаты в месяц на 1 медицин

скую сестру, работающую с врачом-фтизиатром участковым;
Чме — численность медицинских сестер, работающих с врачами- 

фтизиатрами участковыми, учреждений муниципальной системы здра
воохранения в )-м муниципальном районе (городском округе);

Рк — районные коэффициенты, установленные решениями органов 
государственной власти СССР или федеральных органов государ
ственной власти;

Офе — сумма средств на среднюю продолжительность ежегодного 
отпуска фельдшеров, замещающих должности врача-терапевта участ
кового, врача-педиатра участкового, а также фельдшеров-помощников 
врача общей практики (семейного врача);

Овр — сумма средств на среднюю продолжительность ежегод
ного отпуска главных врачей учреждений (подразделений) скорой 
медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения, 
врачей-фтизиатров участковых учреждений муниципальной системы 
здравоохранения;

Офф — сумма средств на среднюю продолжительность ежегодного 
отпуска фельдшеров, замещающих должности врачей-фтизиатров 
участковых, учреждений муниципальной системы здравоохранения;

Оме — сумма средств на среднюю продолжительность ежегодного 
отпуска медицинских сестер, работающих с врачами-фтизиатрами 
участковыми, учреждений муниципальной системы здравоохране
ния;

Одв — отчисления страховых взносов в государственные внебюд
жетные фонды.

3. Субсидии на осуществление мероприятий по организации 
питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
предоставляются всем муниципальным образованиям в Свердлов
ской области, принявшим решение о предоставлении бесплатного 
питания и компенсации (удешевления) фактических расходов по 
предоставлению питания отдельным категориям обучающихся муни
ципальных общеобразовательных учреждений в размерах, не ниже 
установленных постановлением Правительства Свердловской области 
от 20.06.2006 г. № 535-ПП «Об обеспечении питанием учащихся и 
воспитанников областных государственных и муниципальных образо
вательных учреждений, расположенных на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2006, 24 июня, № 198) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 02.10.2006 г. № 837-ПП («Областная газета», 2006, 6 октября, 
№ 332—333), от 11.10.2006 г. № 866-ПП («Областная газета», 2006,17 
октября, № 344), от 29.01.2007 г. № 62-ПП («Областная газета», 2007, 
6 февраля, № 34—35), от 11.09.2007 г. № 892-ПП («Областная газета», 
2007, 14 сентября, № 308-309), от 28.11.2007 г. № 1173-ПП («Об
ластная газета», 2007, 5 декабря, № 429), от 16.10.2008 г. № 1113-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 10-1, 
ст. 1610).

Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий рас
считывается методом индексации.

4. Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований предоставляются муниципальным 
образованиям в Свердловской области, имеющим в муниципальной 
собственности муниципальные библиотеки.

Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образо
ваний устанавливается в объеме средств, выделяемых из федерального 
бюджета.

Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий в 
очередном финансовом году определяется Министерством культуры 
Свердловской области в зависимости от численности населения на 1 
января года, предшествующего очередному финансовому году и рас
считывается по формуле:

БАс = Е(Ч(пг)) х Ѵкбф), где
БАс — бюджетные ассигнования на предоставление субсидии 

местным бюджетам на комплектование библиотечных фондов за счет 
средств федерального бюджета;

Ч(пг)і — численность населения в ]-ом муниципальном образовании 
на 1 января года, предшествующего очередному финансовому году;

Ѵкбф — объем средств на комплектование библиотечных фондов 
муниципальных библиотек в расчете на одного жителя муниципального 
образования (определяется Министерством культуры Свердловской 
области);

5. Субсидии на софинансирование социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья предоставляются 
муниципальным образованиям в Свердловской области, прошедшим 
отбор в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.04.2009 г. № 442-ПП «Об утверждении порядка, сроков 
и критериев отбора муниципальных образований в Свердловской 
области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на 
софинансирование социальных выплат молодым семьям для приоб
ретения (строительства) жилья» («Областная газета», 2009, 15 мая, 
№ 137) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 03.07.2009 г. № 778-ПП («Областная газета», 
2009, 11 июля, № 202-203), от 29.07.2009 г. № 868-ПП («Областная 
газета», 2009, 5 августа, № 232).

Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий 
рассчитывается нормативным методом в соответствии с Методикой, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.09.2009 г. № 1076-ПП «Об утверждении Методики распределения 
субсидий между бюджетами муниципальных образований в Сверд
ловской области на софинансирование социальных выплат молодым 
семьям для приобретения (строительства) жилья» («Областная газета», 
2009, 25 сентября, № 283).

6. Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению жи
льем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и 
работающих в сельской местности, предоставляются муниципаль
ным образованиям в Свердловской области, принявшим долгосрочные 
целевые программы, реализуемые за счет средств местных бюджетов, 
предусматривающие мероприятия по обеспечению жильем молодых 
семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сель
ской местности, при направлении на указанные цели средств местных 
бюджетов в объеме не менее пяти процентов от планируемого объема 
из областного бюджета.

Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий рас
считывается по формуле:

БАсжил = БАсжил(пг) х И, где
БАсжил — бюджетные ассигнования на предоставление субсидий 

из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на проведение мероприятий по обеспечению жильем моло
дых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в 
сельской местности;

БАсжил(пг) — бюджетные ассигнования на предоставление суб
сидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на проведение мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и ра
ботающих в сельской местности в году, предшествующем очередному 
финансовому году;

И — коэффициент индексации.
7. Субсидии на проведение мероприятий по улучшению жи

лищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 
предоставляются муниципальным образованиям в Свердловской об
ласти, принявшим долгосрочные целевые программы, реализуемые 
за счет средств местных бюджетов, предусматривающие мероприятия 
по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, при направлении на указанные цели средств местных бюд
жетов в объеме не менее пяти процентов от планируемого объема из 
областного бюджета.

Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий рас
считывается по формуле:

БАгжил = БАгжил(пг) х И, где
БАгжил — бюджетные ассигнования на предоставление субсидий 

из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности;

БАгжил(пг) — бюджетные ассигнования на предоставление суб
сидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на проведение мероприятий по улучшению жи
лищных условий граждан, проживающих в сельской местности в году, 
предшествующем очередному финансовому году;

И — коэффициент индексации.
8. Субсидии на осуществление водохозяйственных меро

приятий, в том числе капитального ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и 
на осуществление действий, связанных с приобретением права 
муниципальной собственности на бесхозяйные гидротехнические 
сооружения, расположенные на территориях соответствующих 
муниципальных образований в Свердловской области, предо
ставляются муниципальным образованиям в Свердловской области, 
имеющим в муниципальной собственности гидротехнические соору
жения, нуждающиеся в капитальном ремонте в соответствии с оцен
кой технического состояния гидротехнических сооружений, а также 
муниципальным образованиям, на территориях которых расположены 
бесхозяйные гидротехнические сооружения, при направлении на 
указанные цели средств местных бюджетов в объеме не менее десяти 
процентов от суммы расходов на осуществление водохозяйственных 
мероприятий.

Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий рас
считывается по формуле:

БАсвод = БАсвод(пг) х И, где
БАсвод — бюджетные ассигнования на предоставление субсидий 

из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на осуществление водохозяйственных мероприятий, в том 
числе капитального ремонта гидротехнических сооружений, находя
щихся в муниципальной собственности, и на осуществление действий, 
связанных с приобретением права муниципальной собственности на 
бесхозяйные гидротехнические сооружения, расположенные на тер
риториях соответствующих муниципальных образований;

БАсвод(пг) — бюджетные ассигнования на предоставление суб
сидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на осуществление водохозяйственных мероприя
тий, в том числе капитального ремонта гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной собственности, и на осуществление 
действий, связанных с приобретением права муниципальной собствен
ности на бесхозяйные гидротехнические сооружения, расположенные 
на территориях соответствующих муниципальных образований в году, 
предшествующем очередному финансовому году;

И — коэффициент индексации.
9. Субсидии на строительство объектов социальной и комму

нальной инфраструктуры муниципального значения предостав
ляются муниципальным образованиям в Свердловской области, про
шедшим отбор в соответствии с областной государственной целевой 
программой «Строительство объектов социальной и коммунальной 
инфраструктуры» на 2009—2011 годы.

Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий 
рассчитывается в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.07.2008 г. № 744-ПП «Об областной 
государственной целевой программе «Строительство объектов со
циальной и коммунальной инфраструктуры» на 2009-2011 годы 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 7-6, 
ст. 1168) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель
ства Свердловской области от 31.12.2008 г. № 1440-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 12-7, ст. 2219), от 
23.03.2009 г. № 305-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 3-2, ст. 324), от 26.08.2009 г. № 962-ПП.

10. Субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) по реализации 
ими их отдельных расходных обязательств по вопросам местно
го значения предоставляются муниципальным районам (городским 
округам), расчетная бюджетная обеспеченность которых не выше 
среднеобластного уровня, прогноз поступлений доходов которых с 
учетом дотаций из областного фонда финансовой поддержки поселе
ний, распределения первой и второй части областного фонда финан
совой поддержки муниципальных районов (городских округов), иных 
межбюджетных трансфертов, выделяемых из федерального бюджета 
областному бюджету для предоставления дотаций бюджетам закрытых 
административно-территориальных образований, ниже их суммарной 
оценки полномочий по вопросам местного значения муниципального 
района (городского округа).

Объем расчетных доходов муниципальных районов (городских 
округов) определяется как сумма поступлений доходов муниципальных 
районов (городских округов), рассчитанная в соответствии с Методикой 
расчета доходов консолидированного бюджета Свердловской области 
на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов.

Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий рас
считывается по формуле:

С вырав) = X Сполщ — (X ПД] + Дв) + Дч) + Двф), где
С вырав] — размер субсидии на выравнивание обеспеченности )-го 

муниципального района (городского округа) по реализации им его 
расходных обязательств по вопросам местного значения;

Е Сполн] — суммарная оценка полномочий по вопросам местного 
значения )-го муниципального района (городского округа), исчис
ленная по Методике определения уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности, расчета дотаций на выравнивание уровня бюд
жетной обеспеченности, расчета дотаций, определяемых исходя из 
численности жителей муниципальных районов (городских округов), 
в расчете на одного жителя и замены дотаций на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности дополнительными нормативами 
отчислений от налога на доходы физических лиц муниципальных 
районов (городских округов), расположенных на территории 
Свердловской области;

X ПД) — сумма поступлений доходов )-го муниципального района 
(городского округа);

Дв) — размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно
сти ]-го муниципального района (городского округа), исчисленный в 
соответствии с Методикой определения уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности, расчета дотаций на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности, расчета дотаций, определяемых исходя из численно
сти жителей муниципальных районов (городских округов), в расчете на 
одного жителя и замены дотаций на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности дополнительными нормативами отчислений от на
лога на доходы физических лиц муниципальных районов (городских 
округов), расположенных на территории Свердловской области (при 
условии, что Дв) >0);

Дч) — размер дотации, определенный исходя из численности 
жителей )-го муниципального района (городского округа), в расчете 
на одного жителя муниципального района (городского округа) и ис
численный в соответствии с Методикой определения уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности, расчета дотаций на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности, расчета дотаций, определяемых исходя 
из численности жителей муниципальных районов (городских округов), 
в расчете на одного жителя и замены дотаций на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности дополнительными нормативами отчис
лений от налога на доходы физических лиц муниципальных районов 
(городских округов), расположенных на территории Свердловской 
области (при условии, что Дч) >0);

Двп) — размер дотации на выравнивание уровня бюджетной обе
спеченности )-го поселения, исчисленный в соответствии с Методикой 
определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности, расчета 
дотаций и замены дотаций на выравнивание уровня бюджетной обе
спеченности дополнительными нормативами отчислений от налога на 
доходы физических лиц поселений, расположенных на территории 
Свердловской области (при условии, что Двп) >0).

Субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муници
пальных районов определяются с учетом необходимости обеспечения 
сбалансированности прогнозов бюджетов поселений.

11. Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств от 
государственной корпорации - Фонд содействия реформиро
ванию жилищно-коммунального хозяйства предоставляются 
муниципальным образованиям в Свердловской области, имеющим 
аварийный жилищный фонд и соответствующим условиям предостав
ления указанной поддержки, установленным Федеральным законом от 
21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства».

Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий уста
навливается в объеме средств, поступивших от государственной корпо
рации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства.

12. Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищ
ного фонда, осуществляемое при финансовой поддержке за счет 
средств государственной корпорации - Фонд содействия рефор
мированию жилищно-коммунального хозяйства предоставляются 
на условиях софинансирования муниципальным образованиям в Сверд
ловской области, которым предоставляются субсидии на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государственной корпора
ции - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства (далее - Фонд).

Объем бюджетных ассигнований областного бюджета на предо
ставление субсидий определяется исходя из установленных Фондом 
для Свердловской области лимита предоставления финансовой под
держки и минимальной доли долевого финансирования за счет средств 
бюджета субъекта и местных бюджетов.

Распределение субсидий осуществляется Министерством энер
гетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
исходя из заявок муниципальных образований и объема средств, 
предусмотренных в расходах Фонда и областного бюджета на пере
селение граждан из аварийного жилищного фонда.

13. Субсидии на обеспечение автомобильными дорогами новых 
микрорайонов массовой многоквартирной застройки в рамках 
реализации экспериментального инвестиционного проекта ком
плексного освоения территории жилого района «Академический» 
предоставляются муниципальным образованиям в Свердловской 
области, на территории которых осуществляется реализация 
инвестиционного проекта комплексного освоения территории 
жилого района «Академический» в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.10.2007 г. № 1016-ПП «О 
государственной поддержке в реализации инвестиционного проекта 
комплексной застройки территории жилого района «Академический» 
в городе Екатеринбурге» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 10-2, ст. 1735), с изменениями, внесенными поста
новлениями Правительства Свердловской области от 25.06.2008 г. 
№ 644-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 6-3, ст. 967), от 08.12.2008 г. № 1289-ПП (Собрание законодатель

ства Свердловской области, 2009, № 12-2, ст. 2106), от 10.09.2009 г. 
№ 1039-ПП.

Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий 
рассчитывается в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.10.2007 г. № 1016-ПП «О государствен
ной поддержке в реализации инвестиционного проекта комплексной 
застройки территории жилого района «Академический» в городе 
Екатеринбурге» (Собрание законодательства Свердловской области 
2008, № 10-2, ст. 1735), с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 25.06.2008 г. № 644-ПП (Со
брание законодательства Свердловской области, 2008, № 6-3, ст. 967), 
от 08.12.2008 г. № 1289-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 12-2, ст. 2106), от 10.09.2009 г. № 1039-ПП.

14. Субсидии на проектно-изыскательские работы по строитель
ству линии скоростного трамвая в рамках реализации экспери
ментального инвестиционного проекта комплексного освоения 
территории жилого района «Академический» предоставляются 
муниципальным образованиям в Свердловской области, на террито
рии которых осуществляется реализация инвестиционного проекта 
комплексного освоения территории жилого района «Академический» 
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 12.10.2007 г. № 1016-ПП «О государственной поддержке в реали
зации инвестиционного проекта комплексной застройки территории 
жилого района «Академический» в городе Екатеринбурге» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 10-2, ст. 1735), с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд
ловской области от от 25.06.2008 г. № 644-ПП (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2008, № 6-3, ст. 967), от 08.12.2008 г. 
№ 1289-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 12-2, ст. 2106), от 10.09.2009 г. № 1039-ПП.

Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий 
рассчитывается в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.10.2007 г. № 1016-ПП «О государствен
ной поддержке в реализации инвестиционного проекта комплексной 
застройки территории жилого района «Академический» в городе 
Екатеринбурге» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 10-2, ст. 1735), с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 25.06.2008 г. № 644-ПП (Со
брание законодательства Свердловской области, 2008, № 6-3, ст. 967), 
от 08.12.2008 г. № 1289-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 12-2, ст. 2106), от 10.09.2009 г. № 1039-ПП.

15. Субсидии на финансирование мероприятий по социально- 
экономическому развитию коренных малочисленных народов 
Севера (манси) предоставляются муниципальным образованиям в 
Свердловской области, на территории которых имеются места тради
ционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Российской Федерации, утверж
денные распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 
мая 2009 года № 631-р.

Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий рас
считывается в соответствии с постановлением Правительства Свердлов
ской области от 23.12.2003 г. № 798-ПП «Об утверждении мероприятий 
по социально-экономическому развитию коренных малочисленных 
народов Севера (манси), проживающих на территории Ивдельского 
городского округа, на период до 2011 года» (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2004, № 12-3, ст. 1283) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 19.02.2007 г. № 117-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 2-4, ст. 232), от 26.06.2008 г. № 646-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 6-3, ст. 969), от 
30.09.2008 г. № 1035-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 9-2, ст. 1449), от 09.09.2009 г. № 1038-ПП.

Статья 8. Субвенции из областного бюджета местным бюд
жетам

1. Субвенции из областного бюджета местным бюджетам предусма
триваются в законе Свердловской области об областном бюджете в 
целях финансового обеспечения расходных обязательств муници
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, государственных полномочий Свердловской 
области, переданных для осуществления органам местного самоуправ
ления в установленном порядке.

Субвенции из областного бюджета местным бюджетам формиру
ются за счет:

— субвенций областному бюджету из федерального бюджета на 
осуществление органами местного самоуправления муниципальных об
разований, расположенных на территории Свердловской области, от
дельных полномочий федеральных органов государственной власти;

— собственных доходов и источников финансирования дефицита 
областного бюджета в объеме, необходимом для осуществления орга
нами местного самоуправления муниципальных образований, располо
женных на территории Свердловской области, отдельных полномочий 
органов государственной власти Свердловской области.

Объемы субвенций из областного бюджета местным бюджетам 
утверждаются законом Свердловской области об областном бюд
жете.

Субвенции из областного бюджета местным бюджетам распреде
ляются в соответствии с едиными для каждого вида субвенции методи
ками, утверждаемыми законами Свердловской области в соответствии 
с требованиями федерального закона, между всеми муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской об
ласти, органы местного самоуправления которых осуществляют пере
данные им отдельные государственные полномочия, пропорционально 
численности населения (отдельных групп населения), потребителей 
соответствующих государственных (муниципальных) услуг, другим 
показателям и с учетом нормативов формирования бюджетных ассиг
нований на исполнение соответствующих обязательств и объективных 
условий, влияющих на стоимость государственных (муниципальных) 
услуг в таких муниципальных образованиях.

Распределение субвенций из областного бюджета местным бюд
жетам по каждому муниципальному образованию, расположенному 
на территории Свердловской области, и виду субвенции утверждается 
законом Свердловской области об областном бюджете.

Субвенции из областного бюджета местным бюджетам предо
ставляются в порядке и на условиях, установленных Правительством 
Свердловской области.

2. В очередном финансовом году из областного бюджета местным 
бюджетам предоставляются следующие субвенции:

— на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг;

— на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также до
полнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основных общеобразовательных про
грамм в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хо
зяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий 
и коммунальных расходов);

— на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по хранению, комплектованию, учету и использованию ар
хивных документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области;

— на осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где от
сутствуют военные комиссариаты;

— на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан компенса
ций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

— на осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг;

— на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по расчету и предоставлению за счет средств областного 
бюджета бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений.

Статья 9. Расчет объема субвенций, предоставляемых из об
ластного бюджета

1. Объем бюджетных ассигнований на предоставление субвенций 
из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по предо
ставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг рассчитывается в соответствии с Методикой 
расчета нормативов для определения объема субвенций из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований на осуществление 
переданного органам местного самоуправления муниципальных об
разований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственного полномочия по предоставлению субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг и Методикой распределения 
субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных обра
зований, расположенных на территории Свердловской области, на 
осуществление переданного органам местного самоуправления этих 
муниципальных образований государственного полномочия по предо
ставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, утвержденными Законом Свердловской области от 29 октября 
2007 года № 135-03 «О наделении органов местного самоуправле

ния муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» («Областная газета», 2007,31 октя
бря, № 370—375) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 26 декабря 2008 года № 147-03 («Областная газета», 2008, 
27 декабря, № 414—415), от 9 октября 2009 года № 81-03 («Областная 
газета», 2009, 14 октября, № 303-307).

2. Объем бюджетных ассигнований на предоставление субвенций 
местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, средне
го (полного) общего, а также дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях для 
реализации основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда работников обще
образовательных учреждений, расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов) рассчитывается в соответствии 
с Законом Свердловской области от 27 апреля 2007 года № 37-03 
«О нормативах финансирования муниципальных образовательных 
учреждений общего образования, осуществляющих деятельность 
на территории Свердловской области, за счет субвенций, предостав
ляемых из областного бюджета» («Областная газета», 2007, 2 мая, 
№ 142—143) с изменениями, внесенными Законом Свердловской об
ласти от 29 октября 2007 года № 130-03 («Областная газета», 2007, 
31 октября, № 370—375).

Распределение объемов субвенций между муниципальными обра
зованиями, расположенными на территории Свердловской области, 
осуществляется в соответствии с Методикой распределения субвенций 
местным бюджетам из областного бюджета на финансирование части 
расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреж
дений, части расходов на учебники и учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных рас
ходов, осуществляемых из местных бюджетов), утвержденной Законом 
Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 145-03 «О методике 
распределения субвенций местным бюджетам из областного бюджета 
на финансирование части расходов на оплату труда работников обще
образовательных учреждений, части расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хо
зяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий 
и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов)» 
(«Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423-428).

3. Объем бюджетных ассигнований на предоставление субвенции 
местным бюджетам на осуществление государственного полномо
чия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, относящихся к государ
ственной собственности Свердловской области, рассчитывается в 
соответствии с Законом Свердловской области от 19 ноября 2008 года 
№ 104-03 «О наделении органов местного самоуправления муници
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственными полномочиями Свердловской области 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Сверд
ловской области» («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366—367) 
с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 9 
октября 2009 года № 81-03 («Областная газета», 2009, 14 октября 
№ 303-307).

Распределение субвенций между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, осуществляет
ся в соответствии с Методикой распределения субвенций из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, на осуществление переданных 
органам местного самоуправления этих муниципальных образований 
государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государствен
ной собственности Свердловской области, утвержденной Законом 
Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 104-03 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, рас
положенных на территории Свердловской области, государственными 
полномочиями Свердловской области по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к государ
ственной собственности Свердловской области» («Областная газета», 
2008, 22 ноября, № 366—367) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 9 октября 2009 года № 81-03 («Областная 
газета», 2009, 14 октября № 303—307).

4. Объем бюджетных ассигнований на предоставление субвенций 
местным бюджетам на осуществление государственного полно
мочия Российской Федерации по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, рассчитыва
ется в соответствии с Методикой распределения субвенции, поступаю
щей из федерального бюджета в областной бюджет, предоставляемой 
для финансирования расходов на осуществление государственных 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, на ко
торых отсутствуют военные комиссариаты, утвержденной Законом 
Свердловской области от 19 марта 2007 года № 16-03 «О Методике 
распределения субвенции местным бюджетам из областного бюджета, 
предоставляемых за счет субвенции областному бюджету из феде
рального бюджета, для финансирования расходов на осуществление 
государственных полномочий по первичному воинскому учету на терри
ториях, на которых отсутствуют военные комиссариаты» («Областная 
газета», 2007,21 марта, № 87—88) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 147-03 («Областная 
газета», 2007, 4 декабря, № 423—428).

5. Объем бюджетных ассигнований на предоставление субвенций 
местным бюджетам на осуществление государственного полно
мочия Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг рассчитывается в соответствии 
с Законом Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 105-03 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных об
разований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями Свердловской области по предо
ставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366—367), с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 09 октября 2009 года № 78-03 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307).

Распределение субвенций между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, осуществляет
ся в соответствии с Методикой распределения субвенций из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, на осуществление переданных 
органам местного самоуправления этих муниципальных образований 
государственных полномочий по предоставлению отдельным катего
риям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, утвержденной Законом Свердловской области 
от 19 ноября 2008 года № 105-03 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственными полномочиями 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и ком
мунальных услуг», с изменениями внесенными Законом Свердловской 
области от 09 октября 2009 года № 78-03 («Областная газета», 2009, 
14 октября, № 303-307).

6. Объем бюджетных ассигнований на предоставление субвенций 
местным бюджетам на осуществление государственного полномо
чия Российской Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан рассчитывается в соответствии с 
Законом Свердловской области от 09 октября 2009 года № 79-03 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образо
ваний, расположенных на территории Свердловской области, государ
ственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг» («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307).

Распределение субвенций между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, осуществляет
ся в соответствии с Методикой распределения субвенций из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на осуществление переданного 
органам местного самоуправления этих муниципальных образований 
государственного полномочия по предоставлению компенсаций расхо
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденной 
Законом Свердловской области от 09 октября 2009 года № 79-03 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образо
ваний, расположенных на территории Свердловской области, государ
ственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг» («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307).

7. Объем бюджетных ассигнований на предоставление субвенций 
на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по расчету и предоставлению за счет средств областного 
бюджета бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюд
жетной обеспеченности поселений рассчитывается в соответствии 
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с Методикой расчета норматива для определения объема субвенций 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, рас
положенных на территории Свердловской области, на осуществление 
переданного органам местного самоуправления этих муниципальных 
районов государственного полномочия по расчету и предоставлению 
бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен
ности поселений, утвержденной Законом Свердловской области от 
19 ноября 2008 года № 103-03 «О наделении органов местного са
моуправления муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по расчету и предоставлению за счет средств областного 
бюджета бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений» («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 366—367) с изменениями, внесенными Законом Свердловской об
ласти от 09 октября 2009 года № 81-03 («Областная газета», 2009, 14 
октября № 303—307).

Распределение субвенций между муниципальными районами, рас
положенными на территории Свердловской области, осуществляется 
в соответствии с Методикой распределения субвенций из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов, расположенных на терри
тории Свердловской области, на осуществление переданного органам 
местного самоуправления этих муниципальных районов государствен
ного полномочия по расчету и предоставлению бюджетам поселений 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, утвержденной 
Законом Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 103-03 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, 
расположенных на территории Свердловской области, государствен
ным полномочием Свердловской области по расчету и предоставлению 
за счет средств областного бюджета бюджетам поселений дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений» («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366—367).

Статья 10. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые 
из областного бюджета местным бюджетам

1. Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 
местным бюджетам, в том числе дотации, могут предоставляться в 
случаях, предусмотренных законами Свердловской области и иными 
нормативными правовыми актами Свердловской области, принимае
мыми Правительством Свердловской области в соответствии с этими 
законами.

Объемы иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
местным бюджетам утверждаются законом Свердловской области об 
областном бюджете.

Общий объем иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета местным бюджетам не может превышать 10 процентов общего 
объема межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций).

2. В очередном финансовом году из областного бюджета предостав
ляются следующие виды иных межбюджетных трансфертов:

- для содействия достижению и (или) поощрения достижения 
наилучших значений показателей деятельности органов местного 
самоуправления;

— на финансирование расходов, связанных с воспитанием и 
обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих 
в Свердловской области, на дому, в образовательных организациях 
дошкольного образования;

— на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному 
получению художественного образования в муниципальных учреж
дениях дополнительного образования, в том числе в домах детского 
творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граж
дан, нуждающихся в социальной поддержке;

— на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях на городском, пригородном, в 
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а 
также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и об
ратно к месту учебы;

— на погашение задолженности по расходам, связанным со строи
тельством газопровода высокого давления на землях северной части 
Красноуфимского района (газопровод деревня Приданниково — село 
Нижнеиргинское).

Статья 11. Расчет объемов иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам

1. Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам для со
действия достижению и (или) поощрения достижения наилучших 
значений показателей деятельности органов местного самоуправ
ления предоставляются в соответствии с законом Свердловской об
ласти об областном бюджете на 2010 год.

Объем бюджетных ассигнований на предоставление иных межбюд
жетных трансфертов для содействия достижению и (или) поощрения 
достижения наилучших значений показателей деятельности органов 
местного самоуправления рассчитывается плановым методом.

Порядок предоставления указанных межбюджетных трансфертов 
утвержден постановлением Правительства Свердловской области от 
29.07.2009 г. № 867-ПП «О предоставлении грантов за счет средств 
областного бюджета городским округам и муниципальным районам, 
расположенным на территории Свердловской области, в целях содей
ствия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений 
показателей деятельности органов местного самоуправления» (Собра
ние законодательства Свердловской области, 2009, № 7-1, ст. 965).

2. Иные межбюджетные трансферты на финансирование рас
ходов, связанных с воспитанием и обучением детей-инвалидов 
дошкольного возраста, проживающих в Свердловской области, 
на дому, в образовательных организациях дошкольного обра
зования предоставляются в соответствии со статьей 24 Областного 
закона от 16 июля 1998 года № 26-03 «Об образовании в Сверд
ловской области» («Областная газета», 1998, 22 июля, № 124) с из
менениями, внесенными законами Свердловской области от 23 июня 
2004 года № 16-03 («Областная газета», 2004, 26 июня, № 162), от 27 
декабря 2004 года № 225-03 («Областная газета», 2004, 29 декабря, 
№ 356—359), от 14 июня 2005 года № 54-03 («Областная газета», 
2005,15 июня, № 170—171), от 7 марта 2006 года № 9-03 («Областная 
газета», 2006, 11 марта, № 69—70), от 27 апреля 2007 года № 32-03 
(«Областная газета», 2007,2 мая, № 142—143), от29 октября 2007 года 
№ 110-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375), от 21 
декабря 2007 года № 161-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
№ 455—457), от 4 февраля 2008 года № 9-03 («Областная газета», 
2008, 5 февраля, № 34—37), от 27 июня 2008 года № 39-03 («Об
ластная газета», 2008, 30 июня, № 209—212), от 19 ноября 2008 года 
№ 108-03 («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366—367), от 19 
декабря 2008 года № 123-03 («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396—405), от 22 октября 2009 года № 93-03 («Областная газета», 
2009, 27 октября, № 323-324), от 09 октября 2009 года № 81-03 («Об
ластная газета», 2009, 14 октября № 303—307).

Объем бюджетных ассигнований на предоставление иных меж
бюджетных трансфертов на финансирование расходов, связанных с 
воспитанием и обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, про
живающих в Свердловской области, на дому, в образовательных орга
низациях дошкольного образования рассчитывается по формуле:

БАидду = X (Чидду) х Сот х Крк х Ифот + Чидду і х Смз х И), где
БАидду — бюджетные ассигнования на иные межбюджетные 

трансферты на финансирование расходов, связанных с воспитанием 
и обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих 
в Свердловской области, на дому, в образовательных организациях 
дошкольного образования;

Чидду ) — численность детей-инвалидов в возрасте от 1 до 6 лет, 
посещающих муниципальные и негосударственные образовательные 
организации дошкольного образования или обучающихся на дому, в 
)-ом муниципальном районе (городском округе), в соответствии с от
четными данными по состоянию на 01.07.2009 г., представленными в 
Министерство финансов Свердловской области;

Сот — расчетные расходы на заработную плату и начисления на 
оплату труда воспитателей и педагогических работников учреждений 
дошкольного образования, осуществляющих воспитание и обучение 
детей-инвалидов, в размере 511 рублей в месяц на одного ребенка- 
инвалида;

Крк — коэффициент, равный 1,043, применяемый для муниципаль
ных районов (городских округов), районный коэффициент к заработ
ной плате в которых равен 20 процентам;

Ифот — индекс повышения заработной платы работникам бюд
жетной сферы;

Смз — расчетные расходы, связанные с реализацией программ 
дошкольного образования, в размере 340 рублей в месяц на одного 
ребенка-инвалида;

И — коэффициент инфляции.
3. Иные межбюджетные трансферты на обеспечение меры соци

альной поддержки по бесплатному получению художественного 
образования в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования, в том числе в домах детского творчества, школах 
искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке, предоставляются в соответ
ствии со статьей 17 Областного закона от 22 июля 1997 года № 43-03 
«О культурной деятельности на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 1997, 30 июля, № 113) с изменениями, внесенны
ми Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 («Областная 
газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 

27 декабря 2004 года № 239-03 («Областная газета», 2004,29 декабря, 
№ 356—359), от 28 марта 2005 года № 14-03 («Областная газета», 
2005, 30 марта, № 82—84), от 14 июня 2005 года № 55-03 («Областная 
газета», 2005, 15 июня, № 170—171), от 20 марта 2006 года № 15-03 
(«Областная газета», 2006,22 марта, № 81—82), от 19 ноября 2008 года 
№ 106-03 («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366—367), от 19 
декабря 2008 года № 124-03 («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396—405), от 09 октября 2009 года № 81-03 («Областная газета», 
2009, 14 октября № 303-307).

Объем бюджетных ассигнований на предоставление иных межбюд
жетных трансфертов на обеспечение меры социальной поддержки 
по бесплатному получению художественного образования в муници
пальных учреждениях дополнительного образования, в том числе в 
домах детского творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовер
шеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке, рас
считывается методом индексации объемов бюджетных ассигнований 
по формуле:

БАхв = X (Чхв) х Сот х Крк х Ифот + Чхв ) х Смз х И), где
БАхв — бюджетные ассигнования на иные межбюджетные транс

ферты на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному 
получению художественного образования в муниципальных учреж
дениях дополнительного образования, в том числе в домах детского 
творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граж
дан, нуждающихся в социальной поддержке;

Чхв) — численность детей, которые обеспечиваются мерой со
циальной поддержки по бесплатному получению художественного 
образования в муниципальных учреждениях дополнительного обра
зования, в том числе в домах детского творчества, школах искусств, 
в ]-ом муниципальном районе (городском округе), в соответствии с 
отчетными данными по состоянию на 01.07.2009 г., представленными 
в Министерство финансов Свердловской области;

Сот — расчетные расходы на заработную плату и начисления на 
оплату труда педагогических работников, осуществляющих предостав
ление бесплатного художественного образования в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершен
нолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке, в размере 
639 рублей в месяц на одного ребенка;

Крк — коэффициент, равный 1,043, применяемый для муниципаль
ных районов (городских округов), районный коэффициент к заработ
ной плате в которых равен 20 процентам;

Ифот — индекс повышения заработной платы работникам бюд
жетной сферы;

Смз — расчетные расходы на приобретение технических средств 
обучения, экранно-звуковых пособий, учебно-наглядных пособий, 
печатных пособий, расходных материалов, учебного оборудования и 
мебели, необходимых для предоставления художественного образо
вания, в размере 431 рубль в месяц на одного ребенка;

И — коэффициент инфляции.
4. Иные межбюджетные трансферты на обеспечение бесплатного 

проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях на городском, пригородном, в сельской местности 
на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплат
ного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту 
учебы предоставляются в соответствии со статьей 26 Областного 
закона от 23 октября 1995 года № 28-03 «О защите прав ребенка» 
(«Областная газета», 1995, 31 октября, № 118) с изменениями, вне
сенными Областным законом от 30 апреля 1997 года № 28-03 («Об
ластная газета», 1997, 7 мая, № 67) и законами Свердловской области 
от 28 декабря 2001 года № 97-03 («Областная газета», 2002,4 января, 
№ 1—2), от 28 декабря 2001 года № 98-03 («Областная газета», 2001, 
29 декабря, № 262—263), от 27 мая 2004 года № 6-03 («Областная 
газета», 2004,29 мая, № 131), от 14 декабря 2004 года № 206-03 («Об
ластная газета», 2004,15 декабря, № 338—340), от 8 декабря 2006 года 
№ 93-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), от 22 
мая 2007 года № 48-03 («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 
29 октября 2007 года № 127-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370—375), от 19 мая 2008 года № 22-03 («Областная газета», 2008, 
21 мая, № 164-165), от 19 ноября 2008 года № 112-03 («Областная 
газета», 2008,22 ноября, № 366—367), постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.08.2005 г. № 709-ПП «Об утверждении 
Положения о порядке проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в областных государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, на городском, приго
родном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к 
месту учебы» («Областная газета», 2005, 6 сентября, № 271).

Объем бюджетных ассигнований на предоставление иных меж
бюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы рассчитывается по формуле:

БАпр = £(БАпр )(пг) х И), где
БАпр — бюджетные ассигнования на иные межбюджетные транс

ферты на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, на городском, пригородном, в 
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а 
также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и об
ратно к месту учебы;

БАпр)(пг) — бюджетные ассигнования, связанные с расходами на 
обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в муниципальных общеоб
разовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 
бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к 
месту учебы, в )-ом муниципальном районе (городском округе) в году, 
предшествующем очередному финансовому году;

И — коэффициент инфляции.
5. Иные межбюджетные трансферты на погашение задолжен

ности по расходам, связанным со строительством газопровода 
высокого давления на землях северной части Красноуфимского 
района (газопровод деревня Приданниково — село Нижнеиргин
ское) предоставляются в соответствии с постановлением Правитель
ства Свердловской области «О перечне расходов местных бюджетов по 
решению вопросов местного значения, для долевого финансирования 
которых из областного бюджета в 2010 году предоставляются иные 
межбюджетные трансферты».

Объем бюджетных ассигнований на предоставление иных меж
бюджетных трансфертов на погашение задолженности по расходам, 
связанным со строительством газопровода высокого давления на 
землях северной части Красноуфимского района (газопровод деревня 
Приданниково — село Нижнеиргинское) утверждается законом Сверд
ловской области «Об областном бюджете на 2010 год».

Статья 12. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из 
областного бюджета бюджетам государственных внебюджетных 
фондов

Из областного бюджета предоставляются межбюджетные транс
ферты бюджету Территориального фонда обязательного медицинско
го страхования Свердловской области на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения и бюджету Пенсионного фонда 
Российской Федерации на возмещение затрат за выплаченные пенсии, 
назначенные безработным гражданам досрочно.

Межбюджетные трансферты на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения предоставляются в со
ответствии с Законом Российской Федерации от 28 июня 1991 года 
№ 1499-1 «О медицинском страховании граждан в Российской Фе
дерации» и постановлением Правительства Свердловской области от 
26.07.2005 г. № 585-ПП «Об утверждении территориальных правил 
обязательного медицинского страхования граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 29 июля, № 230—231) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 17.08.2006 г. № 715-ПП («Областная газета», 2006, 25 августа, 
№ 278—279), от09.04.2007 г. № 287-ПП («Областная газета», 2007, 17 
апреля, № 123—124), от 14.06.2007 г. № 549-ПП («Областная газета», 
2007, 22 июня, № 205-206), от 24.08.2007 г. № 820-ПП («Областная 
газета», 2007, 1 сентября, № 297).

2. Межбюджетные трансферты на возмещение затрат за выпла
ченные пенсии, назначенные безработным гражданам досрочно, 
предоставляются в соответствии с Законом Российской Федерации от 
19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации».

Статья 13. Определение объемов межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из областного бюджета бюджетам государ
ственных внебюджетных фондов

1. Объем бюджетных ассигнований на предоставление межбюд
жетных трансфертов на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения бюджету Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области 
определяется с учетом прогнозной оценки доходной части областного 
бюджета и рассчитывается по формуле:

БАнр = Стпомс - (Свз + Ппр), где
БАнр — бюджетные ассигнования на предоставление межбюджет

ных трансфертов бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на обязательное 
медицинское страхование неработающего населения;

Стпомс — стоимость Территориальной программы обязательного 
медицинского страхования граждан Российской Федерации, прожи
вающих в Свердловской области;

Свз — прогнозируемый объем страховых взносов на обязательное 
медицинское страхование работающего населения в ТФОМС Сверд
ловской области и недоимка, пени, штрафы по взносам;

Ппр — прочие поступления средств в ТФОМС Свердловской об
ласти, предусмотренные действующим законодательством.

Стоимость Территориальной программы обязательного медицин
ского страхования граждан Российской Федерации, проживающих в 
Свердловской области, определяется нормативным методом исходя 
из подушевого норматива финансового обеспечения Территориальной 
программы обязательного медицинского страхования, рекомендо
ванного Программой государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на очередной 
финансовый год, по формуле:

Приложение 1
к Методике планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на 2010 
год, утвержденной приказом Министерства финансов Свердловской области
от 23.10.2009 г. № 126

Перечень видов бюджетных ассигнований

№
п/п

Наименование вида 
бюджетного ассигнова

ния

Содержание вида бюджетного ассигнования

1 2 3
1. Оказание государствен

ных услуг
1.1. Обеспечение выполнения функций бюджетных учреждений: — оплата труда работ
ников бюджетных учреждений, денежное содержание (денежное вознаграждение, де
нежное довольствие, заработная плата) государственных гражданских служащих 
Свердловской области, лиц, замещающих государственные должности Свердловской 
области, работников областных государственных органов, замещающих должности, не 
являющиеся должностями государственной гражданской службы Свердловской обла
сти, командировочные и иные выплаты в соответствии с трудовыми договорами (слу
жебными контрактами, контрактами), законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области; — оплата поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг 
для государственных нужд; — уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в 
бюджетную систему Российской Федерации; — возмещение вреда, причиненного бюд
жетным учреждением при осуществлении его деятельности; 1.2. Предоставление субси
дий автономным учреждениям, включая субсидии на возмещение нормативных затрат 
по оказанию ими государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам;
1.3. Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд (за исключением бюд
жетных ассигнований для обеспечения выполнения функций бюджетного учреждения), 
в том числе в целях: — оказания государственных услуг физическим и юридическим ли
цам; — осуществления бюджетных инвестиций в объекты государственной собственно
сти (за исключением государственных унитарных предприятий);
1.4. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся бюджет
ными и автономным учреждениям, в том числе в соответствии с договорами (соглаше
ниями) на оказание указанными организациями государственных услуг физическим 
и (или) юридическим лицам;

2. Социальное обеспечение 
населения

2.1. Публичные обязательства в виде бюджетных ассигнований на предоставление соци
альных выплат гражданам либо на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 
для обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки населения;
2.2. Публичные нормативные обязательства в виде пенсий, пособий, компенсаций и дру
гих социальных выплат, а также осуществления мер социальной поддержки населения.

3. Предоставление бюджет
ных инвестиций юриди
ческим лицам, не являю
щимся государственными 
учреждениями 
Свердловской области и 
государственными уни
тарными предприятиями 
Свердловской области

3.1. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся госу
дарственными учреждениями Свердловской области и государственными унитарными 
предприятиями Свердловской области, влекущих возникновение права государственной 
собственности на эквивалентную часть уставных капиталов указанных юридических 
лиц, которое оформляется участием Свердловской области в уставных капиталах таких 
юридических лиц в соответствии с гражданским законодательством Российской Федера
ции.

4. Предоставление субси
дий юридическим лицам 
(за исключением субси
дий государственным и 
муниципальным учре
ждениям), индивидуаль
ным предпринимателям, 
физическим лицам — 
производителям товаров, 
работ, услуг

4.1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муни
ципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 
возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

5. Предоставление межбюд
жетных трансфер
тов

5.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и дотации на вы
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов);
5.2. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам; 5.3. Субвенции из областно
го бюджета местным бюджетам; 5.4. Иные межбюджетные трансферты, предоставляе
мые из областного бюджета местным бюджетам; 5.5. Межбюджетные трансферты бюд
жетам государственных внебюджетных фондов

6. Обслуживание государ
ственного долга 
Свердловской области

6.1. Осуществление операций по выплате доходов по государственным долговым обяза
тельствам в виде процентов по ним и (или) дисконта.

7. Исполнение судебных ак
тов по искам к 
Свердловской области о 
возмещении вреда, при
чиненного гражданину 
или юридическому лицу 
в результате незаконных 
действий (бездействия) 
государственных органов 
Свердловской области, 
либо должностных лиц 
этих органов

7.1. Выплаты по исполнению исполнительных документов о взыскании денежных 
средств за счет средств казны Свердловской области.

Приложение 2
к Методике планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на 2010 
год, утвержденной приказом Министерства финансов Свердловской области
от 23.10.2009 г. № 126

Схема планирования бюджетных ассигнований

Стпомс = Н х Рк х Ч(пг), где
Стпомс — стоимость Территориальной программы обязательного 

медицинского страхования граждан Российской Федерации, прожи
вающих в Свердловской области;

Н— подушевой норматив финансового обеспечения Территориаль
ной программы обязательного медицинского страхования, рекомендо
ванный Программой государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;

Рк — районный коэффициент;
Ч(пг) — численность постоянного населения Свердловской области 

на 1 января года, предшествующего очередному финансовому году.
2. Объем бюджетных ассигнований на предоставление меж

бюджетных трансфертов на возмещение затрат за выплаченные 
пенсии, назначенные безработным гражданам досрочно, бюджету 
Пенсионного фонда Российской Федерации определяется в соот
ветствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.01.2007 г. № 35 «Об утверждении мето
дики определения общего объема средств, предусмотренных в Феде
ральном фонде компенсаций в виде субвенций бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в области содействия занятости населения».
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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Пономарева Ю.А. знаком отличия 

Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» Ш степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года 
№ 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд
ловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403—404) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 8 декабря 
2006 года № 78-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422) и 
от 26 декабря 2008 года № 149-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, 
№ 414—415), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-03 
«О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области» («Областная газе
та», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами Сверд
ловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 («Областная газета», 2005, 
18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11-03 («Областная газета», 2006, 11 
марта, № 69—70) и от 21 декабря 2007 года № 163-03 («Областная газета», 
2007, 26 декабря, № 455—457), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить государственного советника юстиции 2 класса Пономарева 

Юрия Александровича — прокурора Свердловской области — знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Г убернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
12 ноября 2009 года
№ 1015-УГ

О награждении Никитина М.А. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 

областью» III степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года 

№ 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд
ловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403—404) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 8 декабря 
2006 года № 78-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422) и 
от 26 декабря 2008 года № 149-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, 
№ 414—415), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-03 
«О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области» («Областная газе
та», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами Сверд
ловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 («Областная газета», 2005, 
18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11-03 («Областная газета», 2006, 11 
марта, № 69—70) и от 21 декабря 2007 года № 163-03 («Областная газета», 
2007, 26 декабря, № 455—457), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить генерал-лейтенанта милиции Никитина Михаила Алексан

дровича — начальника Главного управления внутренних дел по Свердлов
ской области — знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
12 ноября 2009 года
№ 1016-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 10.11.2009 г. № 1619-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в расчетное количество работников, 
осуществляющих воинский учет в органах местного 

самоуправления муниципальных образований
в Свердловской области, на территориях которых отсутствуют 

доенные комиссариаты, на 2010 год, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области

от 07.09.2009 г. Ns 1026-ПП
В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ 

«О воинской обязанности и военной службе», Законом Свердловской об
ласти от 19 марта 2007 года № 16-03 «О Методике распределения субвенций 
местным бюджетам из областного бюджета, предоставляемых за счет субвен
ции областному бюджету из федерального бюджета, для финансирования 
расходов на осуществление государственных полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют военные комисса
риаты» («Областная газета», 2007, 21 марта, № 87—88) с изменениями, вне
сенными Законом Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 147-03 
(«Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428), распоряжением Пра
вительства Свердловской области от 01.06.2009 г. № 521-РП «О порядке 
и сроках составления областного бюджета на 2010 год и плановый период 
2011 и 2012 годов» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в расчетное количество работников, осуществляю

щих воинский учет в органах местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, на территориях которых отсутствуют 
военные комиссариаты, на 2010 год, утвержденное постановлением Прави

Министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской 
области объявляет о проведении конкурсов на замещение вакантной должно
сти ведущего специалиста управления внешнеэкономической деятельно
сти и инвестиций и на включение в кадровый резерв для замещения долж
ностей государственной гражданской службы министерства международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области:

главной и ведущей группы категории «руководители»:
- начальник управления международных связей;
- заместитель начальника управления международных связей;
старшей группы категории «специалисты» и «обеспечивающие специ

алисты»:
- главный специалист управления международных связей (2 должности);
- ведущий специалист управления международных связей;
- главный специалист отдела международного протокола;
- ведущий специалист отдела международного протокола;
- ведущий специалист управления внешнеэкономической деятельности и ин

вестиций;
- главный специалист организационного управления (2 должности);
- ведущий специалист организационного управления (2 должности).
Требования к кандидату на замещение вакантной должности ведущего спе

циалиста управления внешнеэкономической деятельности и инвестиций:
- высшее профессиональное образование;
- свободное владение двумя иностранными языками;
- опыт работы в сфере международных коммуникаций;
- опытное пользование ПК.
Требования к кандидатам на включение в кадровый резерв:
высшее профессиональное образование по специальностям, соответствую

щим должностным обязанностям специалиста, а также функциям и конкретным 
задачам, возложенным на структурное подразделение (управление, отдел) ми
нистерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской об
ласти.

Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования объявления по адресу: ул. Горького, 21/23. Телефоны 
для справок: 217-88-91, 217-86-35. Подробную информацию о требова
ниях к кандидатам и об условиях проведения конкурса можно получить 
также на сайте Ы1р://тѵ5.midural.ru.

Министерство природных ресурсов Свердловской области извещает:
1 ) право пользования участком недр для разведки и добычи строительного 

камня месторождения «Волчанский балластный карьер», расположенного 
на территории Волчанского городского округа, по результатам аукциона предо
ставлено ЗАО «Волчанский уголь»;

2) право пользования участком недр для разведки и добычи торфа Кузь
минского месторождения, расположенного на территории Берёзовского го
родского округа, по результатам аукциона предоставлено ООО «Кузьминский 
торф»;

3) лицензия СВЕ 07111 ТЭ на добычу строительного камня месторожде
ния сиенитов Гора Заячья, выданная ООО «Карьер НТ», переоформлена на 
ООО «ДиоС» (лицензия СВЕ № 07237 ТЭ);

4) лицензия СВЕ 07002 ТЭ на добычу строительного камня месторожде
ния диоритов и плагиогранитов Валегин Бор, выданная ООО «Уральское», 
переоформлена на ООО «ДиоС» (лицензия СВЕ № 07238 ТЭ);

5) лицензия СВЕ № 01184 ТЭ на попутную опытно-промышленную добычу 
песчано-гравийной смеси при очистке русла реки Уфы в границах города 
Красноуфимска, выданная ЗАО «Фирма Татрансгидромеханизация», анну
лирована:

6) приказы МПР Свердловской области от 10.03.2009 г. № 413 «Об ан
нулировании лицензии СВЕ № 01327 ТР» и от 18.06.2009 г. № 844 «О при
остановке действия приказа МПР Свердловской области от 10.03.2009 г. 
№ 413» признаны утратившими силу.

ИЗМЕНЕНИЯ
в Проектную декларацию на объект строительства 

по ул. Токарей - Татищева - Мельникова - Венгерских 
коммунаров в Верх-Исетском районе г.Екатеринбурга

Информация о застройщике
Наименование застройщика: закрытое акционерное об

щество «Архитектурно-строительный центр «Правобереж
ный» (ЗАО «АСЦ «Правобережный»).

Финансовый результат текущего года: за 9 месяцев 2009 
года (до налогообложения) - 67 178 000 рублей.

Размер кредиторской задолженности: - 215 041 000 ру
блей.

Информация о проекте
Наименование объекта: жилые дома с объектами соц

культбыта и подземными автостоянками по ул. Тока
рей - Татищева - Мельникова - Венгерских коммунаров в 
г. Екатеринбурге:

односекционный многоэтажный жилой дом с встроенны
ми нежилыми помещениями общественно-бытового назна
чения (№ ЗБ).

В жилом доме проектом предусмотрено 71 квартира об
щей площадью 4 794,12 кв. м, из них: 23 однокомнатные квар
тиры; 29 двухкомнатных квартир; 18 трёхкомнатных квартир; 
1 четырёхкомнатная квартира и помещение магазина общей 
площадью 341,99 кв. м.

1-й этаж:
магазин общей площадью 341,99 кв. м
2-й этаж:
3-комнатная квартира общей площадью 93,37 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью 65,41 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью 41,51 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью 48,80 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью 69,20 кв. м 
3-й этаж:
3-комнатная квартира общей площадью 92,15 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью 64,46 кв. м 
1 -комнатная квартира общей площадью 40,61 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью 48,15 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью 68,55 кв. м 
4-й этаж:
3-комнатная квартира общей площадью 92,15 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью 64,46 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью 40,61 кв. м 
1 -комнатная квартира общей площадью 48,15 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью 68,55 кв. м 
5-й этаж:
3-комнатная квартира общей площадью 92,15 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью 64,46 кв. м 
1 -комнатная квартира общей площадью 40,61 кв. м
1 -комнатная квартира общей площадью 48,15 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью 68,55 кв. м 
6-й этаж:
3-комнатная квартира общей площадью 92,15 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью 64,46 кв. м 
1 -комнатная квартира общей площадью 40,61 кв. м
1 -комнатная квартира общей площадью 48,15 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью 68,55 кв. м 
7-й этаж:
3-комнатная квартира общей площадью 92,15 кв. м

тельства Свердловской области от 07.09.2009 г. № 1026-ПП «Об утверждении 
расчетного количества работников, осуществляющих воинский учет в органах 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской об
ласти, на территориях которых отсутствуют военные комиссариаты, на 2010 
год» («Областная газета», 2009, 11 сентября, № 266—267), изложив его в 
новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2010 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя Администрации Губернатора Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Левина А.Ю.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 10.11.2009 г. № 1619-ПП

Расчетное количество работников, осуществляющих воинский учет 
в органах местного самоуправления муниципальных образований 

в Свердловской области, на территориях которых отсутствуют 
военные комиссариаты, на 2010 год

от 12.11.2009 г. № 1626-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в систему оплаты труда работников 
общеобразовательных учреждений, реализующих программы 

начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.09.2008 г.

№ 935-ПП «О введении системы оплаты труда работников 
общеобразовательных учреждений, реализующих программы 

начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования»

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области Оі

№ 
п/п

Наименование муниципального образова
ния в Свердловской области

Расчетное количество ра
ботников (единиц)

1 2 3
1. Муниципальное образование Алапаевское 7,50
2. Махнёвское муниципальное образование 2,00
3. Арамильский городской округ 4,00
4. Баженовское сельское поселение 1,00
5. Байкаловское сельское поселение 2,50
6. Краснополянское сельское поселение 1,00
7. Белоярский городской округ 8,50
8. Бисертский городской округ 2,50
9. Волчанский городской округ 3.00
10. Гаринский городской округ 1,00
11. Горноуральский городской округ 9,00
12. Городской округ Верхнее Дуброво 1,00
13. Городской округ Верх-Нейвинский 1,00
14. Городской округ Верхний Тагил 3,50
15. Городской округ Верхняя Тура 2,50
16. Городской округ Верхотурский 4,00
17. Городской округ Деггярск 3,50
18. Городской округ ЗАТО Свободный 1,50
19. Городской округ Нижняя Салда 5,00
20. Городской округ Пелым 1,00
21. Городской округ Рефтинский 4,50
22. Городской округ Среднеуральск 5,00
23. Городской округ Староуткинск 1,00
24. Ирбитское муниципальное образование 8,00
25. Каменский городской округ 7,50
26. Малышевский городской округ 3,00
27. Муниципальное образование «Восточное 

сельское поселение»
0,50

28. Муниципальное образование «Галкинское 
сельское поселение»

1,25

29. Муниципальное образование «Зареченское 
сельское поселение»

1,50

30. Муниципальное образование «Калиновское 
сельское поселение»

1,00

31. Муниципальное образование «Обуховское 
сельское поселение»

1,25

32. Муниципальное образование Красноуфим
ский округ

9,50

33. Городское поселение Верхние Серги 1,25
34. Дружининское городское поселение 1,25
35. Кленовское сельское поселение 1,25
36. Михайловское муниципальное образование 3,50
37. Муниципальное образование рабочий посе

лок Атиг
1,00

38. Новолялинский городской округ 6,00
39. Ницинское сельское поселение 0,75
40. Сладковское сельское поселение 0,75
41. Усть-Ницинское сельское поселение 1,25
42. Сосьвинский городской округ 4,00
43. Кузнецовское сельское поселение 0,25
44. Таборинское сельское поселение 0,50
45. Унже-Павинское сельское поселение 0,25
46. Пышминский городской округ 5,50
47. Городской округ Карпинск 8,00
48. Ачитский городской округ 4,00
49. Шалинский городской округ 5,50
50. Артинский городской округ 8,00
51. Артемовский городской округ 15,50
52. Туринский городской округ 7,00
53. Тугулымский городской округ 5,50
54. Муниципальное образование «поселок 

Уральский»
0,50

Итого 190,50

06.07.2007 г. № 647-ПП «Об одобрении Концепции новой системы оплаты 
труда работников областных государственных общеобразовательных учреж
дений Свердловской области в условиях нормативного подушевого финан
сирования» (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 7, 
ст. 1044), в целях финансового обеспечения государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, обеспечения 
системы образования Свердловской области квалифицированными педаго
гическими кадрами и их закрепления в общеобразовательных учреждениях 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в систему оплаты труда работников общеобразовательных 

учреждений, реализующих программы начального общего, основного обще
го, среднего (полного) общего образования, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.09.2008 г. № 935-ПП «О введе
нии системы оплаты труда работников общеобразовательных учреждений, 
реализующих программы начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования» («Областная газета», 2008, 17 сентября, 
№ 302) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Сверд
ловской области от 04.05.2009 г. № 485-ПП («Областная газета», 2009, 8 
мая, № 131 — 132), следующие изменения:

1) абзац 3 подпункта 2 пункта 4 главы 2 исключить;
2) в абзаце 4 подпункта 2 пункта 4 главы 2 слова «не менее 20 процентов» 

заменить словами «не менее 10 процентов»;
3) подпункт 3 пункта 11 главы 3 дополнить абзацами следующего со

держания:
«В случае преподавания педагогическим работником двух и более дис

циплин повышающий коэффициент за квалификационную категорию по ре
зультатам аттестации одной из них распространяется на другие дисциплины, 
если они относятся к единой образовательной области знаний.

Работникам, совмещающим педагогические должности, по решению 
соответствующей аттестационной комиссии повышающий коэффициент 
за квалификационную категорию, выплачиваемый по одной педагоги
ческой должности, может распространяться на другие педагогические 
должности в случае совпадения профилей работы и должностных 
обязанностей.»;

4) абзац 1 подпункта 4 пункта 11 главы 3 изложить в следующей редак
ции:

«4) при делении класса на группы при проведении занятий по иностран
ному языку и трудовому обучению на второй и третьей ступенях общего 
образования, физической культуре на третьей ступени общего образования, 
по информатике и вычислительной технике, физике и химии (во время прак
тических занятий), при проведении профильных и элективных курсов — в 
следующих размерах:»;

5) в пункте 18 главы 4 после слов «компенсационного характера» допол
нить словами «, предусмотренные в подпункте 1 пункта 14 главы 3,»;

6) в абзацах 2, 3, 4 и 5 пункта 19 главы 4 после слова «коэффициент» 
дополнить словом «до»;

7) в пункте 20 главы 4 слова «заработной платы» заменить словами 
«оклада (должностного оклада)»;

8) пункт 21 главы 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Надбавка за квалификационную категорию руководящим работникам 

по занимаемой ими должности не распространяется на педагогические 
должности.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра общего и профессионального образования Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Соболева А.Б.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 13.11.2009 г. № 1631-ПП
г. Екатеринбург

О главном распорядителе бюджетных средств
В соответствии с Положением о Министерстве строительства и архитек

туры Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.08.2008 г. № 824-ПП «О Министерстве строи
тельства и архитектуры Свердловской области» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 8-1, ст. 1246) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 16.03.2009 г. 
№ 269-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 3-2, ст. 303) и от 28.05.2009 г. № 610-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 5-1, ст. 626), с целью обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить функции главного распорядителя средств областного 

бюджета по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, ранее исполняемые Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области, на 
Министерство строительства и архитектуры Свердловской области с 1 
января 2010 года.

2. Министерству финансов Свердловской области (Серова Μ.А.):
1) с 2010 года и последующие годы бюджетные средства областного 

бюджета для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, предусматривать в расходах Министерства 
строительства и архитектуры Свердловской области;

2) при подготовке проекта закона Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2010 год» ко второму чтению предусмотреть в расходах Мини
стерства строительства и архитектуры Свердловской области бюджетные 
средства для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в сумме 229370 тыс. рублей по под
разделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой статье 5053600 
«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечитель
ством), не имеющих закрепленного жилого помещения», виду расходов 005 
«Социальное обеспечение населения».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за
местителя председателя Правительства Свердловской области по социальной 
политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

2-комнатная квартира общей площадью 64,46 кв. м 
1 -комнатная квартира общей площадью 40,61 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью 48,15 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью 68,55 кв. м 
8-й этаж:
3-комнатная квартира общей площадью 92,15 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью 64,46 кв. м 
1 -комнатная квартира общей площадью 40,61 кв. м 
1 -комнатная квартира общей площадью 48,15 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью 68,55 кв. м 
9-й этаж:
3-комнатная квартира общей площадью 92,15 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью 64,46 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью 40,61 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью 48,15 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью 68,55 кв. м 
10-й этаж:
3-комнатная квартира общей площадью 92,15 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью 64,46 кв. м 
1 -комнатная квартира общей площадью 40,61 кв. м 
1 -комнатная квартира общей площадью 48,15 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью 68,55 кв. м 
11 -й этаж:
3-комнатная квартира общей площадью 92,15 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью 64,46 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью 40,61 кв. м 
1 -комнатная квартира общей площадью 48,15 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью 68,55 кв. м 
12-й этаж:
3-комнатная квартира общей площадью 92,15 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью 64,46 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью 40,61 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью 48,15 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью 68,55 кв. м 
13-й этаж:
3-комнатная квартира общей площадью 92,0 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью 64,25 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью 88,4 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью 70,88 кв. м 
14-й этаж:
3-комнатная квартира общей площадью 92,0 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью 64,25 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью 86,69 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью 69,17 кв. м 
15-й этаж:
3-комнатная квартира общей площадью 92,0 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью 64,25 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью 86,69 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью 69,17 кв. м 
16-й этаж:
3-комнатная квартира общей площадью 92,0 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью 64,25 кв. м 
1 -комнатная квартира общей площадью 40,41 кв. м 
4-комнатная квартира общей площадью 193,67 кв. м 
Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в 

эксплуатацию: односекционный многоэтажный жилой дом 
с встроенными нежилыми помещениями общественно
бытового назначения (№ ЗБ) - IV квартал 2010 года.

Работникам НИИ, вузов, малых и средних предприятий
По поручению государственного Фонда содействия разви

тию малых форм предприятий в научно-технической сфере 
(Фонд) НП «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской об
ласти» приглашает принять участие в программе «СТАРТ-10».

Продолжается приём заявок на участие в программе 
«СТАРТ-10», которая направлена на оказание содействия ма
лым инновационным компаниям, находящимся на ранних ста
диях развития. В конкурсе могут принимать участие физические 
лица, временные творческие коллективы, работники научных и 
научно-технических предприятий и организаций.

Заявки принимаются в электронном виде через Систему 
СТАРТ-ОНЛАЙН (www.start2007.ru).

В ноябре 2009 г. на сайте www.fasie.ru будет объявлен приём 
заявок на аккредитацию мероприятий программы «У.М.Н.И.К.» 
«Участник молодёжного научно-инновационного конкурса» 
(«У.М.Н.И.К.»). Цель программы - выявление молодёжи, стре
мящейся самореализоваться через инновационную деятель
ность, стимулирование массового участия молодёжи в научно- 
технической и инновационной деятельности путём финансовой 
поддержки исследований (победители конкурса получают грант 
в размере 400 000 руб.).

В программе «У.М.Н.И.К.» принимают участие молодые люди 
в возрасте от 18 до 28 лет включительно (студенты, аспиранты, 
молодые исследователи).

Фонд объявляет о запуске новой программы «СТАРТ-НАУКА» 
-для поддержки малых инновационных предприятий, учреждён
ных вузами или академическими институтами в соответствии с 
Федеральным законом № 217-ФЗ от 2 августа 2009 г.

С условиями участия в конкурсе и рекомендациями по 
оформлению заявок можно ознакомиться на сайте фонда 
www.fasie.ru

Предложения, изложенные в этом объявлении, относятся к 
учёным и специалистам вузов, академических и отраслевых НИИ, 
КБ, СКБ, научных и специализированных отделов промышленных 
предприятий, любых других организаций и к частным лицам, за
нимающимся разработкой и внедрением в производство новых 
«прорывных» технологий.

Дополнительную информацию можно получить по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. Короленко, д. 5, тел. (343) 
353-14-63.

Департамент по охране, контролю и регулированию ис
пользования животного мира Свердловской области объяв
ляет конкурс по предоставлению объектов животного мира, 
отнесённых к объектам охоты в пользование на территории:

- муниципального образования Алапаевское в границах участка 
охотничьих угодий площадью 14,565 тыс. га;

- муниципального образования Алапаевское в границах участка 
охотничьих угодий площадью 11,7 тыс. га;

- муниципального образования Алапаевское в границах участка 
охотничьих угодий площадью 15,743 тыс. га;

- Верхотурского городского округа в границах участка охотни
чьих угодий площадью 48,9 тыс. га;

- Нижнесергинского муниципального района в границах участка 
охотничьих угодий площадью 16,58 тыс. га;

- Нижнесергинского муниципального района в границах участка 
охотничьих угодий площадью 11,44 тыс. га;

- Гаринского городского округа в границах участка охотничьих 
угодий площадью 92,059 тыс. га;

- Гаринского городского округа в границах участка охотничьих 
угодий площадью 47,377 тыс. га;

- Гаринского городского округа в границах участка охотничьих 
угодий площадью 39,148 тыс. га;

- Таборинского муниципального района в границах участка 
охотничьих угодий площадью 37,455 тыс. га;

- Таборинского муниципального района в границах участка 
охотничьих угодий площадью 40,85 тыс. га;

- Таборинского муниципального района в границах участка 
охотничьих угодий площадью 70,134 тыс. га;

- Таборинского муниципального района в границах участка 
охотничьих угодий площадью 25,153 тыс. га;

- Таборинского муниципального района в границах участка 
охотничьих угодий площадью 32,016 тыс. га;

- Таборинского муниципального района в границах участка 
охотничьих угодий площадью 54,916 тыс. га;

- Сосьвинского городского округа в границах участка охотни
чьих угодий площадью 76,01 тыс. га;

- Туринского городского округа в границах участка охотничьих 
угодий площадью 17,703 тыс. га;

- Шалинского городского округа в границах участка охотничьих 
угодий площадью 15,045 тыс. га;

- Серовского городского округа в границах участка охотничьих 
угодий площадью 13,489 тыс. га;

- Ивдельского городского округа в границах участка охотничьих 
угодий площадью 72,718 тыс. га;

- Ивдельского городского округа в границах участка охотничьих 
угодий площадью 90,495 тыс. га;

Заявки для участия в конкурсе принимаются в течение 30 
дней со дня публикации по адресу: 620004, г.Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 126, контактные телефоны 375-77-15, 
251-62-09, Гурин И. Е.

Заседание конкурсной комиссии состоится 23 декабря 2009 
годав 10,00 по адресу: г. Екатеринбург, ѵл. Малышева. 101, к. 126.

Предложения граждан по данному вопросу принимают
ся в течение 30 дней со дня публикации по адресу:620004, 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 126, контактные теле
фоны 375-77-15; 251-62-09, а также на сайте департамента 
www.dozhm.midural.ru.

Территориальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в 

Свердловской области объявляет конкурс на замещение 
вакантных должностей и включение в кадровый резерв: 
старший специалист 2-го разряда отдела информатизации, 

телекоммуникаций и государственного заказа.
К претендентам на замещение указанной должности 

предъявляются следующие требования:
- наличие среднего профессионального технического образо

вания, без предъявления требований к стажу;
- знание Конституции РФ, Федерального закона от 27.07.2004 

г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ», знание 
законодательства РФ, связанного с обеспечением защиты инфор
мации.

В должностные обязанности входит проведение работ по за
щите информации в ТУ Росимущества в Свердловской области, 
разработка нормативно-методических документов по защите ин
формации, информационное и организационное обеспечение дея
тельности организации.

С перечнем необходимых документов можно ознакомиться на 
сайте www.faufi.ur.ru

Приём документов осуществляется по адресу: 620075, 
г.Екатеринбург, ул. Восточная, 52, каб. 210. Контактный теле
фон 379-40-99. Срок подачи документов - в течение 30 дней 
со дня опубликования объявления.

Несвоевременное представление документов, представление 
их в неполном объёме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа граждани
ну в их приёме.

Конкурсный управляющий ООО «Инвест-Строй-2005» со
общает, что торги по уступке прав требования, принадлежащих 
ООО «Инвест-Строй-2005», не состоялись. Повторные торги в фор
ме открытого аукциона по уступке прав требования ООО «Инвест- 
Строй-2005» к 16 дебиторам на сумму 19 563 771,41 руб. состоятся 
21 декабря 2009 года в 11.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. 8 Мар
та, 12е, офис 918.

Начальная цена с учётом НДС: 691 200 рублей.
Шаг торгов: 5 % от установленной начальной цены имущества.
Задаток 10 % от установленной начальной цены имуще

ства оплачивается с 16.11.2009 г. по 18.12.2009 г. на счёт ООО 
«Инвест-Строй-2005» ИНН 7203160860, КПП 667301001, р/с 
40702810000000000863 в ОАО «Уралфинпромбанк» г.Екатеринбург 
к/с 30101810900000000928, БИК 046577928.

С подробной информацией об уступаемых правах тре
бования и порядком участия в торгах и заключения догово
ра уступки можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 12е, офис 918, в рабочие дни с 11.00 до 16.00. 
Телефон для справок (343) 310-38-73.

http://www.start2007.ru
http://www.fasie.ru
http://www.fasie.ru
http://www.dozhm.midural.ru
http://www.faufi.ur.ru


14 стр. Областная
Газета

20 ноября 2009 года

■ КОНФЛИКТ ■ ЗДОРОВЬЕ

А может, проще
договориться?

-Как добраться к мемориалу? - интересуюсь на автобусной 
остановке Первоуральска.
-На «восьмёрке», - отвечает пенсионерка, - мне тоже туда 
надо ехать. Подскажу. Только автобусов давно нет. А один 
прошёл и даже не остановился.
-Они что, снова бастуют? - переспрашивает другая 
продрогшая гражданка.

Бастовали на этой неделе 
автобусники в Первуральске. 
Одиннадцать так называемых 
«легальных» перевозчиков пас
сажиров сняли с маршрутов 
более сотни автобусов. Те вы
строились на площади у мэрии. 
На лобовых стёклах лозунги, 
призывающие к порядку на 
транспортной ниве.

Порядка этого в Перво
уральске пытаются добиться 
уже много лет. О добросовест
ной конкуренции перевозчики 
пассажиров слышали, но на 
деле борются друг с другом, 
как придётся. И вот: то са
модельная бомба под окном 
чьей-нибудь диспетчерской 
рванёт, то водители «газелей» 
от страха перед безработи
цей о голодовке заговорят, то 
администрация округа через 
арбитражный суд попытается 
«отстранить от деятельности 
не выигравших конкурс пас- 
сажироперевозчиков». На сей 
раз митинговали те, что долж
ны возить горожан «по закону». 
Суд на их стороне. Но судеб
ные приставы не знают, как 
устранить проигравших по суду 
конкурентов. И те, имея лицен
зию, ездят по Первоуральску, 
тоже считая себя правыми.

...Рядовые первоуральцы не 
одобрили двухчасовой простой 
городских автобусов. Им и раз

бираться неохота, кто прав, кто 
виноват. Лишь бы возили лю
дей исправно:

-Уважаемые господа пере
возчики! Работайте все! От 
этого только будет хорошо на
селению города. Живая конку
ренция: цены ниже, сервис луч
ше, вы зарабатываете деньги, 
пассажиры довольны, - заяви
ли одни горожане.

-Правильно! Пускай все ра
ботают... Нечего на простых 
людях отыгрываться, - согла
сились другие.

А между тем в Западном 
управленческом округе есть и 
позитивный опыт взаимоотно
шений руководителей крупных 
автотранспортных предпри
ятий и мелких перевозчиков 
пассажиров. В Красноуфимске, 
к примеру, первыми в Сверд
ловской области, а возможно и 
в России, конкуренты на рынке 
пассажирских перевозок объ
единились в союз, выработали 
своеобразный «кодекс чести» 
и теперь автобусы и «газели» 
работают слаженно, по распи
санию, не подрезая друг друга 
на трассах. И тут поначалу было 
много обид и неразберихи. Но 
договорились. Вот бы и перво
уральцам так...

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

■ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |

Рождённый

Шёл 1929 год... Молодой советской республике 
необходимо быстро ликвидировать свою экономическую 
отсталость, развить базовые промышленные отрасли 
- топливную, химическую, металлургическую, 
машиностроительную.
Остро встал вопрос о квалифицированных рабочих 
кадрах. Именно в это суровое время в Свердловске было 
открыто учебное заведение, которое сегодня известно как 
Екатеринбургский колледж транспортного строительства.

80 лет назад он назывался 
иначе - Свердловский техникум 
путей сообщения имени Первой 
социалистической пятилетки. 
В первые годы у техникума не 
было ни своего учебного кор
пуса, ни общежития. Занятия 
проходили в здании управле
ния Пермской железной доро
ги, на четвёртом этаже. Жили 
учащиеся здесь же - в комна
тах, расположенных по сосед
ству с учебными аудиториями. 
Поначалу количество студентов 
было невелико - всего 73 чело
века.

В 1933 году в жизни техни
кума произошло сразу два зна
менательных события. Первое 
из них - новоселье. На улице 
Первомайской, 73 был постро
ен отличный учебный корпус. 
Здание оказалось довольно 
крепким, учебные занятия в 
нём проходят и поныне.

Активное участие в строи
тельстве принимали и учащие
ся. Именно их руками были 
сооружены столовая, кузница, 
барак под общежитие. Нагруз
ка на молодёжь была большая, 
но несмотря на это, о неуспе
ваемости речи даже не велось.

Другой важной вехой стал 
первый выпуск специалистов- 
железнодорожников. Тогда же 
в техникуме появилась новая 
специальность «Промышлен
ное и гражданское строитель
ство». Вообще же за предво
енные годы техникум выпустил 
более 850 специалистов.

Когда началась Великая 
Отечественная война, директор 
техникума, двести учащихся и 
многие преподаватели ушли 
добровольцами на фронт. Об 
этом напоминает памятная 
плита, установленная на фаса
де здания.

Война внесла в образова
тельный процесс свои коррек
тивы. В помещениях техникума

Свердловской области студен
ческий целинный отряд был 
сформирован именно в СТТС. 
Позже Свердловский техникум 
транспортного строительства 
был награждён медалью «За 
освоение целинных и залежных 
земель».

В истории учреждения есть 
немало других славных стра
ниц. Например, строительство 
трасс Тюмень - Сургут - Урен
гой, Абакан - Тайшет, Тавда 
- Сотник, Гурьев - Астрахань, 
Тобольск - Ямбург. На этих 
сложнейших, порой труднопро
ходимых участках трудились 
многие выпускники техникума. 
Одному из них - бригадиру пу
тейцев СМП-522 Виктору Мо- 
лозину - было присвоено зва
ние Героя Социалистического 
Труда.

В 1992 году Свердловский 
техникум путей сообщения пре
образовали в Екатеринбургский 
колледж транспортного строи
тельства (ЕКТС). Учреждение 
было передано в ведение Гос
строя России, в нём открылись 
новые специальности, рас
ширен штат преподавателей. 
Сегодня ЕКТС входит в пятёрку 
крупнейших средних специаль
ных заведений Уральского фе
дерального округа.

- Мы стремимся сохранять 
верность традициям. Вместе с 
тем охотно воспринимаем всё 
новое и прогрессивное, - де
лится секретом успеха нынеш
ний директор колледжа Денис 
Шевченко. - Наши студенты 
живут активный насыщенной 
жизнью. В почёте спорт, худо
жественное творчество. Таким 
образом ребята получают не 
только основное, но и дополни
тельное образование.

К юбилею учреждения его 
руководство подготовило очень 
важный документ - план разви
тия колледжа на пять лет. Экс-

На ОРВИ не начихать
Всплеск заболеваемости острыми респираторными 
инфекциями зафиксирован в Каменске-Уральском. 
Среднемноголетние показатели превышены в 2,7 раза, что 
стало поводом для проведения внеочередного заседания 
санитарно-противоэпидемической комиссии.
В профтехучилищах, лицеях и колледжах объявлен карантин.

По оценке руководителя 
местного отделения Роспо
требнадзора Дмитрия Козлов
ских, это только начало, пик 
заболеваемости придётся на 
декабрь. Пока что речь идёт в 
основном об ОРВИ, но уже за
фиксированы и первые случаи 
гриппа. Какого — сезонного 
или высокопатогенного — вы
яснится в ходе исследований, 
которые проводятся на базе 
областной клинической лабо
ратории.

Болеют каменцы всех воз
растов, и болеют жёстко. По 
информации главврача го
родской больницы №5 Сергея 
Казанцева, инфекционное от
деление переполнено, в дан
ный момент разворачивает
ся дополнительное - на базе 
терапии. Больные поступают 
на «скорых» и «самоходом» - 
по направлению поликлиник. 
Много беременных женщин, 
которых, как и рекомендует
ся, стараются госпитализи
ровать при первых признаках 
болезни. Растёт количество

пневмоний, в том числе раз
вивающихся как осложнение 
вирусных заболеваний. Пока 
что медики достойно противо
стоят этому наплыву: хватает и 
персонала, и квалификации, и 
лекарств. Настроены оптими
стично. «Как бы ни развора
чивалась ситуация, - говорит 
Сергей Казанцев, - без помо
щи горожан не оставим».

Ещё одна базовая площад
ка - инфекционное отделение 
детской больницы № 7. Здесь 
также отмечается резкое уве
личение количества маленьких 
пациентов. «Благодаря тому, 
что были продлены школьные 
каникулы, школьников болеет 
немного, - отмечает Дмитрий 
Козловских. - Основную долю 
даёт детсадовский возраст. 
Принимаются превентивные 
меры: во всех дошкольных 
учреждениях ужесточён кон
троль при приёме детей - про
веряют на признаки ОРВИ, во 
избежание распространения 
инфекции при малейшем по
дозрении ребенок не прини

мается, родителям рекомен
дуется обратиться к врачу. С 
этой недели возобновлены за
нятия в школах, там точно так 
же осуществляется «входной 
контроль». В городе ограниче
но проведение массовых ме
роприятий, в больницах - по
сещение пациентов.

Судя по тому, что в начале 
месяца был ажиотажный спрос 
на защитные маски и противо
вирусные препараты и их прак
тически смели с прилавков ап
тек, многие горожане успели 
запастись этими нужными в 
эпидсезон вещами. По край
ней мере, человека в маске 
в Каменске можно встретить 
всё чаще. И это не только ра
ботники торговли и сервисных 
предприятий, которым пред
писано их носить на работе, но 
и обычные граждане, которые 
защищают себя во всех обще
ственных местах - от салона 
автобуса до парикмахерской.

В больницах и поликли
никах предпочитают шить 
многоразовые маски. Одно
разовых требуется слишком 
много, как известно, их нужно 
менять каждые два часа, для 
бюджетов медучреждений это 
слишком накладно. Муници
палитет пробовал разместить

комплексный заказ на пошив 
защитных повязок в местной 
фирме «Здравмедтех», спе
циализирующейся на изготов
лении современной одноразо
вой медицинской одежды, но 
получил отказ. Причина: нет 
сырья. Марли, которая тради
ционно используется при изго
товлении самодельных много
разовых масок, пока хватает. 
Хотя в аптеках говорят, что и 
она уже становится объектом 
ажиотажного спроса.

Что касается противови
русных препаратов, если по
ходить, а точнее, поездить по 
разным районам, можно найти 
арбидол, анаферон, виферон, 
гриппферон, ремантадин. Эти 
средства есть в ограниченном 
количестве, сегодня здесь, 
завтра там. Препарата кога- 
цел, особо рекомендуемого 
врачами в целях как профи
лактики, так и лечения, в горо
де нет и, по словам фармацев
тов, не ожидается. В Каменске 
две муниципальные, две госу
дарственные, две больничные 
и 30 частных аптек. Специали
сты городского управления 
здравоохранения регулярно 
проводят мониторинг, но по
влиять на ситуацию с обеспе
чением масками и лекарства

ми практически не могут. Как 
сообщил Дмитрий Козловских, 
в ближайшее время на при
цельную проверку аптечных 
сетей выйдут специалисты 
Роспотребнадзора.

По информации пресс- 
службы мэрии, на случай 
эпидемии гриппа городские 
лечебные учреждения готовы 
развернуть до 670 коек. Пока 
используется 125. Закупле
но 9700 масок, более сотни 
противочумных костюмов и 
210 литров дезинфицирующих 
средств. Насколько необхо
димы в данном случае доста
точно дорогие одноразовые 
противочумные костюмы - во
прос. А вот 210 литров дез
растворов - это явно капля в 
море. Между тем в послед
нее время научная мысль всё 
больше склоняется к тому, 
что банальная дезинфекция, в 
том числе простое мытьё рук 
с мылом, гораздо эффектив
нее масок, которые ещё нужно 
уметь носить. По опублико
ванным оценкам врачей, если 
ношение масок снижает риск 
заражения ОРВИ и гриппом 
на 25-40 процентов, то дезин
фекция - на 35-60. А лучше 
всего сочетать то и другое. 
Напрашивается крамольная 
мысль: а не пересмотреть ли 
структуру «неприкосновенно
го запаса»? Тем более, что на 
его пополнение из местного 
бюджета городское управле
ние здравоохранения просит 
выделить ни много ни мало 
700 тысяч рублей.

Ну а самое дешёвое и са
мое эффективное, как всегда 
в подобной ситуации, - сан
просвет. Рекомендовано 
активизировать санитарно
просветительскую работу во 
всех учреждениях.

Через местные СМИ горо
жан активно информируют о 
том, чтобы они как можно реже 
посещали места массового 
скопления народа и не пре
небрегали мерами профилак
тики: регулярно проветривали 
помещения, ели чеснок, лук, 
лимоны, пили отвар из шипов
ника и старались не контакти
ровать с чихающими сограж
данами.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Кстати. По словам главно
го терапевта области Зинаиды 
Бобылевой, всего за минувшую 
неделю заразились гриппом 
более 55 тысяч человек.

Чтобы остановить дальней
шее распространение ОРВИ и 
гриппа, правительство Сверд
ловской области распоряди
лось закрыть на карантин все 
средние и высшие учебные 
заведения, а также приоста
новить проведение массовых 
мероприятий в закрытых по
мещениях.

Показатели заболеваемо
сти гриппом и ОРВИ прак
тически во всех населённых 
пунктах области ниже, чем в 
областном центре.

Ирина АРТАМОНОВА.

разместился госпиталь, в связи 
с этим на ребят легли допол
нительные обязанности: нужно 
было помогать ухаживать за ра
неными солдатами и офицера
ми, трудиться в подсобном хо
зяйстве и на производстве. При 
всём этом учебные занятия не 
прекращались ни на один день.

Тяжёлой работы студенты 
техникума не боялись никогда. 
Не случайно самый первый в

пертная комиссия дала плану 
самую высокую оценку. Это 
значит, что скоро ЕКТС сможет 
выйти на новые высокие рубе
жи. Удачи тебе, альма-матер!

Валерий МАРКОВ, 
выпускник СТПС 1975 года. 

НА СНИМКЕ: Свердлов
ский техникум путей сообще
ния, 1979 год.

Фото из архива автора.

■ СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ

«Драндулеты» ещё пригодятся!
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Здравствуйте, редакция «Областной га
зеты»! К вам обращается житель села Байка- 
лово, автолюбитель с 35-летним стажем. На 
«жигулях» первой серии проездил с 1974 по 
1986 год. Машина была хорошая, но как-то в 
журнале «За рулём» прочитал про модифици
рованный для села «москвич» 21406. Спустя 
полгода приобрёл его и по сей день езжу. По
износился, поржавел мой «железный конь», 
временами стал подводить: как-никак, авто
мобилю уже 23 года. Недавно услышал, что 
руководители нашей страны хотят разрабо
тать закон, по которому будут принимать ста
рые машины и давать деньги на покупку новых 
автомобилей отечественного производства.

Будет ли принят такой закон, и как это бу
дет проводиться?

Постоянный ваш читатель, 
пенсионер, 

труженик тыла 
Юрий Иванович Зверовщиков.

Действительно, 30 марта нынешнего года 
премьер-министр России Владимир Путин высту
пил с инициативой выплат премий за сдачу авто
мобилей старше 10 лет. По мнению чиновников, 
эта мера позволит значительно уменьшить на до
рогах страны парк подержанных машин, которые 
из-за технического состояния нередко попадают 
в аварии, а также стимулировать россиян на по
купку отечественного автомобиля либо собранно
го в России в режиме промышленной сборки (это 
примерно 50 различных моделей иномарок).

Недавно в федеральном Министерстве про
мышленности и торговли заявили, что завершают 
разработку программы по утилизации подержан
ных автомобилей. Возможно, её примут уже в кон
це нынешнего года. Планируется, что при сдаче 
машины в утилизацию взамен владельцу выдадут 
сертификат на сумму 50 тысяч рублей. С этим 
сертификатом автолюбитель сможет обратиться к 
официальному дилеру по продаже автомобилей.

Но для владельцев «четырёхколёсной рухляди» 
в разрабатываемой программе предусмотрены 
не только бонусы, но и штрафы (их суммы пока

обсуждаются) за неутилизированные, оставлен
ные на пустырях и во дворах домов машины. Кро
ме того, местным органам власти, скорее всего, 
дадут право признавать брошенные годами ма
шины бесхозными, снимать их с регистрации и 
направлять на утилизацию.

С принятием этой программы федеральному 
правительству придётся внести изменения в ряд 
нормативных актов, а также разработать техни
ческий регламент. Ожидается, что уже в феврале 
в качестве эксперимента эту программу начнут 
реализовать в нескольких регионах страны.

В областном министерстве промышленности и 
науки сейчас ведут переписку с федеральным ве
домством. Составляется перечень предприятий, 
которые смогут заниматься цивилизованной раз
боркой и утилизацией старых авто. Как рассказал 
пресс-секретарь областного минпрома Евгений 
Харламов, в списке больше десятка перерабаты
вающих заводов, в том числе и дочерние пред
приятия крупных уральских холдингов. Но пока не 
будет чёткой нормативной базы, где расписано, 
кто и каким образом должен проводить утилиза
цию автомобилей, свердловчанам сдавать свои 
старенькие авто будет пока некуда.

В растерянности находятся и официальные 
дилеры АвтоВАЗа на Урале - тоже ждут норматив
ных документов.

-Когда начнётся реализация этой програм
мы в области, нам нужно определиться, на ка
ких условиях мы будем принимать сертификаты, 
- рассказал директор автомобильного салона 
Сергей Тарасов. - Например, мы можем засчиты
вать их в стоимость автомобиля, а потом отправ
лять документы производителю, или же завод- 
изготовитель изначально сделает нам скидку на 
сумму, прописанную в сертификате на продажу 
машины. Возможны и другие варианты, но всё 
ещё нужно обсуждать и внимательно смотреть 
нормативные документы.

Мы будем следить за развитием ситуации и 
обязательно сообщим о нововведении.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

■ РЕСУРСЫ

Потребители газа могут
обиться снижения цен

В этом году на газовом рынке Среднего 
Урала произошли серьёзные изменения.
Если прежде поставками голубого топлива 
здесь занималась только одна компания - 
«Уралсевергаз», то теперь у «дочки» «Итеры» 
появились серьёзные конкуренты.
Развитие соперничества между 
поставщиками газа даёт потребителям 
региона новые возможности. Какие? Об этом 
наша беседа с председателем правления 
Национальной ассоциации потребителей 
природного газа Сергеем ОЧАКОВЫМ.

- Сергей Александрович, сейчас продолжа
ется договорная компания на 2010 год. Каковы 
её особенности?

- Рынок газа в Свердловской области перестал 
быть монопольным и постепенно превращается 
из «рынка поставщика» в «рынок потребителя». И 
сегодня его основные принципы - свобода выбо
ра поставщиков и право в любое время отказаться 
от их услуг. В такой ситуации потребители должны 
проявить инициативу, чтобы получить от постав
щиков газа самые выгодные условия. И сегодня 
для этого есть все возможности.

В результате экономического спада у произво
дителей газа появились дополнительные объёмы 
топлива, и они усилили борьбу за потребителя. 
Сейчас на рынок Свердловской области вышли 
сразу несколько новых производителей: Газпром, 
НОВАТЭК, ТНК-ВР. Очевидно, они будут работать 
прежде всего с крупными потребителями. О на
мерении стать новым оператором газового рынка 
области заявил и холдинг «ГАЗЭКС», который готов 
поставлять газ уже всем категориям потребителей. 
Каждый поставщик газа предлагает свои, в чём- 
то уникальные условия поставки. И потребители 
должны понимать: законодательство не ограничи
вает их в выборе контрагентов.

- То есть они могут подписать договоры 
сразу с двумя-тремя поставщиками?

- Потребители газа вправе заключить сразу 
несколько контрактов с разными поставщиками.

И ключевым условием договора поставки должен 
стать пункт, позволяющий оперативно отказывать
ся от плановых объёмов потребления у одного по
ставщика и выбирать газ у другого, который смог 
предложить лучшие условия в данный период. Пе
ресмотр объёмов закупаемого газа, как и переход 
от одного поставщика к другому, должен носить 
для потребителя не разрешительный, а уведо
мительный характер в согласованный договором 
срок.

- На какие ещё важные пункты договора по
ставки следует обратить внимание?

- Поставщик энергоресурсов не имеет права 
требовать от потребителя предоплату. Это пред
писано постановлением правительства РФ № 816 
от 16 октября 2009 года. Авансовые схемы оплаты 
возможны только по соглашению сторон. Я акцен
тирую на этом внимание, потому что очень важно, 
чтобы на рынке поставок газа соблюдался баланс 
интересов поставщиков и потребителей. Развитие 
конкурентной среды и отсутствие дискриминирую
щих факторов позволит сложиться такому балан
су.

Несколько поставщиков газа - это гарантия на
дёжности поставок голубого топлива на Средний 
Урал и основа для выработки новой модели газово
го рынка. Эта модель должна привести к снижению 
затрат на топливо, что очень важно в сложившихся 
экономических условиях. Ведь снижение издержек 
даёт потребителям возможность направлять сред
ства на собственное развитие. Я ещё раз призы
ваю потребителей природного газа проявить ини
циативу и по-новому взглянуть на свои отношения 
с поставщиками. Развитие конкуренции даёт пре
красную возможность для снижения цен на голубое 
топливо, получения более выгодных договорных 
условий поставки газа. Всё это в интересах самих 
же потребителей, в интересах развития региона.

- Означает ли появление нескольких игро
ков на газовом рынке, что бюджетные органи
зации Свердловской области смогут приобре
тать газ на конкурсной основе?

- Они будут просто обязаны делать это. По за
кону о госзакупках приобретение товаров и услуг 
для государственных и муниципальных нужд долж
но производиться только на основе конкурсных 
торгов. До недавнего времени договоры поставки 
газа в Свердловской области заключались авто
матически с единственным поставщиком. Сегодня 
таких поставщиков стало несколько. Если кто-то из 
них сможет предложить более выгодные условия 
поставки, более низкие цены на газ, то бюджетни
ки только выиграют. И это, безусловно, - благо.

- Какие усилия будет предпринимать На
циональная ассоциация потребителей природ
ного газа (НАППГ), чтобы поддержать развитие 
газового рынка в Свердловской области?

- Для того чтобы потребители газа могли ори
ентироваться в новых условиях, НАППГ открыла в 
Екатеринбурге консультативный центр, куда мож
но обратиться за юридической поддержкой. Се
годня любой потребитель газа может позвонить по 
телефонам нашей «горячей линии» в Екатеринбур
ге или обратиться напрямую в центральный офис 
в Москве.

Телефон нашей «горячей линии» (343) 379-57-57. 
Телефон центрального офиса (495) 972-99-05. 
Более подробную информацию можно полу
чить на интернет-сайте ассоциации по адресу 
www.qazco.ru. Там размещены все необходимые 
документы и рекомендации для заключения дого
вора поставки газа на выгодных для потребителя 
условиях.

В ближайшем будущем будет открыто Сверд
ловское отделение Национальной ассоциации, 
которое на постоянной основе будет отстаивать 
интересы потребителей газа в регионе. В целом, 
основная деятельность нашей ассоциации на
правлена на защиту прав граждан и организаций, 
разрешение споров и конфликтов, оказание юри
дической помощи потребителям природного газа, 
развитие цивилизованных отношений на рынке 
газа России.

На сегодняшний день ассоциация представле

на в 17 регионах Российской Федерации. Непосред
ственно в Свердловской области насчитывается 254 
компании, являющиеся членами НАППГ. Это пред
приятия, работающие в сфере энергетики, химии, 
металлургии, для которых газ является ключевым 
ресурсом.

Важно и то, что конкуренция среди поставщиков 
природного газа развивается в русле приоритетов 
государственной политики. Президент России Дми
трий Медведев неоднократно называл конкуренцию 
мощным стимулом для развития территорий. И се
годня Свердловская область может стать передо
вым регионом в развитии газового рынка и хорошим 
примером для других субъектов Российской Феде
рации.

Я считаю, что и в дальнейшем руководству Сверд
ловской области стоит обращать особое внимание 
на развитие конкуренции в сфере поставок газа. Это 
позволит потребителям серьёзно сократить издерж
ки, даст стимул опережающему развитию региона, 
что особенно важно в условиях экономического кри
зиса в России.

Елена АБРАМОВА.

http://www.gazprombank.ru
http://www.qazco.ru
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■ ВСЕ ДЕТИ - НАШИ

Конвенции о правах ребёнка - 20 лет
20 ноября весь мир отмечает 20 лет со дня появления 
Конвенции о правах ребёнка и 50 лет Декларации прав 
ребёнка.

Дети всех континентов едины 
в своём желании жить в краси
вом доме с любящими родите
лями, учиться в хороших школах, 
у заботливых учителей и никог
да не испытывать боль, не под
вергаться насилию и не видеть 
войны. Мир, пригодный для 
жизни детей, надо строить по 
закону, единому для всех госу
дарств. Понимание этой истины 
привело к тому, что Конвенция 
о правах ребёнка признана на 
международном уровне как ни
какой другой международный 
документм в сфере прав челове
ка. Только два государства пока 
ещё не присоединились к ней - 
Сомали и США.

В основу Конвенции легла

Декларация прав ребёнка, при
нятая в 1959 году. А в честь двад
цатилетия принятия декларации 
ООН провозгласила 1979 год 
Международным годом ребёнка. 
Именно в это время выдвигается 
ряд правовых инициатив, в чис
ле которых - проект Конвенции о 
правах ребёнка. Работа над тек
стом проекта конвенции велась 
десять лет и завершилась в 1989 
году. В 1996 году Генеральная 
Ассамблея ООН приняла текст 
Конвенции, с этого года 20 ноя
бря стало отмечаться как День 
прав ребёнка.

Признавая ребёнка само
стоятельным субъектом права, 
Конвенция ставит перед госу
дарствами задачу подготовить

его к самостоятельной жизни 
в обществе, воспитать в «духе 
мира, достоинства, терпимости, 
свободы, равенства и солидар
ности». Конвенция стала первым 
международным документом, в 
котором наиболее полно изла
гались права детей: не только 
экономические, социальные и 
культурные, но и гражданские 
и политические. Другой важной 
особенностью Конвенции ста
ло то, что впервые права детей 
приобрели силу международно
го права.

Поскольку Конвенция пред
усматривает энергичное рас
пространение информации 
о соблюдении прав ребёнка, 
государства-участники должны 
пропагандировать принципы и 
положения Конвенции. В Сверд
ловской области, при поддержке 
Уполномоченного по правам че

ловека, губернатора Свердлов
ской области и министра общего 
и профессионального образова
ния в 2003 году изданы учебные 
пособия для начальной школы 
по правам человека, уделяется 
большое внимание правовому 
просвещению. И правовая гра
мотность детей растёт. На по
следней, пятой, областной олим
пиаде по правам человека среди 
учащихся 9-11 -х классов членам 
жюри было сложно определить 
лучшего участника конкурса. На
пример, в номинации «Защита 
законопроектов» Елена Павлова 
и Ксения Цыплякова получили 
одинаковое количество бал
лов. После недолгих обсужде
ний жюри впервые решило дать 
финалистам два первых места. 
Призёры олимпиады получают 
не только дипломы и памятные 
призы, но и преимущественное

право поступления на юридиче
ский факультет Гуманитарного 
университета.

За 20 лет многое изменилось, 
выросло новое поколение детей. 
За последние годы произошли 
заметные улучшения в положе
нии детей в Свердловской об
ласти: приняты новые законы, 
усовершенствована система 
помощи семьям, на реализа
цию социальных программ из 
бюджета выделяются немалые 
средства.

Однако остаётся и множе
ство нерешённых проблем. Не
смотря на развитие семейных 
форм устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе
чения родителей, многие дети 
всё ещё лишены возможности 
жить в семье. Число ребят, 
живущих в государственных 
учреждениях, не сокращается.

Остро стоит проблема обеспе
чения их жилищных прав. Часть 
детей с инвалидностью не име
ет доступа к качественному об
разованию. В особом внимании 
нуждаются дети, которые зача
стую выпадают из поля зрения 
властей и общества в целом: 
находящиеся в кризисной си
туации, ВИЧ-инфицированные, 
«уличные дети», дети мигран
тов и другие. 1

Работа продолжается, и мно
гое ещё предстоит сделать. Со
гласно третьей статье Конвен
ции о правах ребёнка, «во всех 
действиях в отношении детей 
независимо от того, предприни
маются они государственными 
или частными учреждениями, 
занимающимися вопросами 
социального обеспечения, су
дами, административными или 
законодательными органами, 
первоочередное внимание уде
ляется наилучшему обеспече
нию интересов ребёнка».

Наталья УЛАНОВА, 
Уполномоченный 

по правам ребёнка 
Свердловской области.

Левченко хороша.
Но Степанова лучше

БАСКЕТБОЛ
Евролига. Группа «А»: 

«УГМК» (Екатеринбург, Рос
сия) - «Галатасарай» (Стам
бул, Турция) - 69:54 (19:14, 
18:11, 14:14, 18:15).

«УГМК»: Бибжицка - 10, Гру- 
да - 0, Степанова - 18, Пондек- 
стер - 15, Нолан - 13; Джонс - 7, 
Воутерс - 6, Абросимова - 0.

Прошлогодний обладатель 
Кубка ФИБА-Европа (второго 
по значимости баскетбольного

турчанки начали обстреливать 
кольцо из-за периметра и тоже 
не преуспели, реализовав в ито
ге лишь четыре попытки из двад
цати одной.

В итоге «УГМК» положил в 
свою копилку очередную побе
ду, одержанную на сей раз, мо
жет быть, и без особого блеска, 
но достаточно уверенно.

Гундарс Ветра, главный 
тренер «УГМК»:

-После поражения в Вален-

■ НЕДЕЛЯ ДОБРА

Так приятно помогать
■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В Каменске-Уральском завершилась 
«Осенняя неделя добра», 
в проведении которой участвовали 
более 50 организаций и учреждений 
города.

Около восьми тысяч человек при
мерили на себя роль благотворителей, 
принимая участие в различных меро
приятиях.

Был проведён благотворительный 
марафон «Начало» в поддержку специ
ализированного Дома ребенка, десят
ки социальных и экологических акций.

Школьники собирали макулатуру, 
подклеивали книги в библиотеках, ма
стерили кормушки для птиц, помогали 
пожилым людям. По задумке учеников 
школы № 3 Каменска-Уральского была 
проведена «Покровская ярмарка», 
приглашение на которую получили ма
лыши из окрестных детских садов.

Сотрудники и воспитанники го
родского Дома детского творчества 
собрали деньги на памперсы для 
детей-отказников, а преподаватели 
и студенты медицинского колледжа 
провели акцию по сбору средств на

приобретение волейбольных мячей 
и канцтоваров для ребят из школы- 
интерната № 27 и реабилитационного 
центра «Лада».

Более трёх тысяч рублей удалось 
собрать в рамках акции «Не пройди 
мимо беды», направленной в поддерж
ку Леры Демаховской, ученицы школы 
№ 15, которая перенесла серьёзную 
операцию и сейчас проходит курс реа
билитации.

А учащиеся школы № 1 проявили 
заботу о животных: они расклеили на 
улицах и раздали каменцам более сот
ни листовок о необходимости забот
ливого отношения к животным.

По словам ведущего специалиста 
отдела по связям с общественностью 
администрации города Даниила Абе
линскаса, активность горожан, внес
ших посильный вклад в общую копил
ку добрых дел, заметно возросла по 
сравнению с прошлым годом.

«Людям нравится творить добро», - 
отметил он.

Александр КОМАРОВ.

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Мешок подарков 
и плюшевый медведь

Необычный рок-концерт состоялся 
в екатеринбургском клубе «Веп 
НаІІ». За билет можно было 
расплатиться не только деньгами, 
но и пачкой памперсов, детской 
одеждой или игрушками. Все 
средства и вещи, собранные 
на концерте, переданы центру 
помощи семье и детям 
«Отрада».

По словам пресс-атташе концерта 
Виктории Шевченко, тяжёлое положе
ние детей из малообеспеченных и не
благополучных семей волнует ураль
ских музыкантов.

«На фоне мирового экономического 
кризиса и кучи личных проблем люди 
забывают про тех, кому ещё хуже, чем

им. У некоторых детей нет верхней 
одежды, они не могут пойти в школу из- 
за этого. Наша цель - показать людям, 
что какой-то мелочью, не значимой для 
них, каждый может изменить жизнь 
этих детей, сделать их счастливее», - 
сказала она.

На концерте выступали восемь рок- 
групп: «ROGI», «АОИНОЧЕСТВО», «Геш- 
тальТ», «АВАТАРА», «Кардио», «Ад- 
вайта», «СЕЧЕНЬ» и «The Stockmen». 
Всего было продано 50 билетов по 150 
рублей каждый. Кроме этого, был со
бран целый мешок детской одежды и 
игрушек, в том числе - огромный плю
шевый медведь.

Александр ГЕОРГИЕВ.

■ КТО ОТКЛИКНЕТСЯ?

Помогите 
«Гнёздышку»!

Приют для несовершеннолетних Кировского района «Гнёздышко» 
вынужден обратится к екатеринбуржцам с просьбой о помощи.

В приюте рады принять от благотворителей одежду, обувь, игрушки, 
учебники, посуду, лыжи... - всё, что может пригодиться ребятишкам.

Причину обращения к горожанам в приюте объясняют экономиче
ским кризисом, во время которого резко сократилось число благотво
рителей.

Телефон в Екатеринбурге: 341-46-78.

Сотрудники предприятий 
Свердловской области сдали кровь 
для детей онкологического центра

Подведены итоги акции, в которой приняли участие сотрудники 
предприятий-попечителей благотворительного фонда «Синара», 
расположенных в Екатеринбурге и Свердловской области: ТМК, 
Северский и Синарский трубные заводы, Группа Синара, СКБ - банк, 
Уральский дизель-моторный завод, Уральский завод железнодорожного 
машиностроения. Цель акции - пропаганда безвозмездного донорства, 
привлечение внимания общества к проблемам детей с тяжёлыми 
заболеваниями крови, которые проходят лечение в онкологическом 
центре Областной детской клинической больницы № 1.

Инициатором и организатором ак
ции выступил фонд «Синара», функции 
координаторов выполняли лидеры мо
лодёжных организаций предприятий.

В связи с большим количеством 
откликнувшихся на просьбу помочь 
детям, акция проводилась в течение 
двух месяцев. За этот период пункт 
переливания крови ОДКБ принял бо
лее 100 доноров, каждый из которых 
сдал по 400 мл крови. Среди участни
ков акции более 70 процентов были 
те, кто сдавал кровь впервые.

Как отмечают врачи ОДКБ № 1, не
хватка донорской крови — одна из са
мых острых проблем, существующих 
во всех лечебных организациях. Бла
годаря подобным акциям онкоцентру 
удаётся получать необходимое коли
чество крови. Центр онкологии и ге
матологии рассчитан на 87 пациентов,

это дети от 1,5 месяца до 17 лет. Как 
правило, чтобы подобрать кровь для 
одного ребёнка, требуется не менее 
пяти доноров, имеющих одну группу 
крови.

По словам президента БФ «Синара» 
Натальи Левицкой, реализуя совмест
ные проекты с ОДКБ по развитию и 
пропаганде донорства крови и её ком
понентов, фонд привлекает с каждым 
годом всё большее количество нерав
нодушных людей. С помощью подоб
ных акций многие становятся посто
янными донорами онкоцентра, потому 
что ни один человек, который хотя бы 
однажды соприкоснулся с этой про
блемой, не остаётся безучастным, 
подчеркнула Наталья Левицкая.

БФ «Синара», 
e-mail: fond@sinara-group.com 

www.bf-sinara.com

Отсутствие запаса прочности.
или Почему сборная России не поедет на чемпионат мира по футболу в ЮАР

В.Березуцкий, ошибки которых во мно
гом предопределили поражение в Ма- 
риборе. Из этой зоны был забит един
ственный гол, там же возникал «пожар» 
во время двух первых атак хозяев. Вовсе 
не хотел бы делать из этих футболистов 
«козлов отпущения», более того, я не 
считаю, что решающий матч они прова
лили (как, например, Аршавин). Игнаше
вич и В.Березуцкий играли как обычно,

клубного трофея на континенте) 
прибыл на Урал без основной 
разыгрывающей Ишиль Албен. 
После травмы в Риге она, види
мо, выбыла до конца сезона. Не 
может пока играть за «Галата
сарай» и знакомая нам по вы
ступлению за ЦСКА американка 
Кэти Дуглас (она вот-вот должна 
получить греческий паспорт, и 
тогда на неё не будет распро
страняться американская квота).

Главным козырем в колоде 
Зефера Калайджиоглу пред
ставлялась белоруска Левченко, 
перебравшаяся в межсезонье 
из Екатеринбурга в Стамбул. 
Баскетболистке высокого клас
са, ей хорошо знакомы нюансы 
игры «лисиц», да и дивсовские 
кольца для неё не чужие. Плюс 
у центровой «Галатасарая» был 
реальный шанс заставить Гун
дарса Ветру пожалеть о том, 
что в минувшем сезоне он боль
ше мариновал её на лавке, чем 
давал играть, а потом и вовсе 
отказался от её услуг. Нельзя 
сказать, что Левченко сыграла 
плохо. Наряду с американками 
Янг и Перкинс она была лидером 
своей команды. Но факт есть 
факт - нынешние пятые «номе
ра» «УГМК» Степанова и Воутерс 
классом всё-таки повыше, чем 
не самые последние в Европе 
Левченко и чешка Вечерова. Во
семь из своих четырнадцати оч
ков (лучший результат в составе 
гостей) экс-«лисица» набрала 
на том отрезке, когда исход мат
ча был уже практически предре
шён, если не по счёту, то по ло
гике игры. Поняв, что «высокие» 
свой микроматч проигрывают,

сии мы договорились, что это 
была наша самая плохая игра в 
сезоне, и теперь надо двигаться 
вверх. Сегодня стояла задача 
показать организованный каче
ственный баскетбол, и многое 
получилось. «Галатасарай» - 
очень сильная команда, и игра 
на выезде будет очень тяжёлой.

Зефер Калайджиоглу, 
главный тренер «Галатаса
рая»:

-Сильный состав позволяет 
«УГМК» прибегать к постоянной 
ротации игроков на площадке. 
На нашей игре очень сказывает
ся отсутствие травмировавшей 
колено Ишиль Альбен. Когда 
нет основного первого «номе
ра», сложно показывать лучшую 
игру...

А вот из стана «лисиц» посту
пают обнадёживающие новости 
- не исключено, что уже 25 ноя
бря в выездном матче Евролиги 
с I II после почти месячного 
перерыва сможет выйти на пло- | 
щадку разыгрывающая Дюмерк. И

Результаты других матчей: «Га- | 
латасарай» - «ТЕО» - 82:55, ТЕО | 
(Литва) - ТТТ (Латвия) - 68:74, | 
«Крас Баскет» (Италия) - «Рос Каса- | 
рес» (Испания) - 78:69.

Положение команд: «Рос Ка- * 
сарес», «Галатасарай», «УГМК» - И 
по 3 победы, «Крас Баскет» - 2, И 
ТТТ-1, ТЕО-О.

25 ноября в следующем туре |і 
Евролиги в группе «А» сыгра- й 
ют ТЕО - «Крас Баскет», ТТТ - ■ 
«УГМК», «Галатасарай» - «Рос- Н 
Касарес». Но ещё раньше, 22 I 
ноября, «УГМК» сыграет в Орен- Н 
бурге матч чемпионата страны с Ц 
местной «Надеждой».

Евгений ЯЧМЕНЁВ. |і

РОЛЬ СЛОВЕНИИ СЫГРАЛ «УРАЛ»
В середине июля нынешнего года в 

матче на Кубок России наш «Урал» обы
грал дома ЦСКА - 1:0. Как и все сверд
ловчане, от души порадовался за своих. 
И, в то же время, не оставляло некое 
чувство недоумения. По идее, выиграть 
одному из середнячков первого диви
зиона у одного из лидеров премьер- 
лиги, в составе которого играло четыре 
футболиста сборной 
России (Акинфе
ев, А.Березуцкий, 
Игнашевич, Дзаго
ев) можно лишь при 
удачном стечении 
множества обстоя
тельств и недюжин
ном везении. Ничуть 
не бывало - «Урал» 
взял верх весьма 
уверенно. Испыты
вавшая весь сезон 
перманентные труд
ности в атаке, наша 
команда создала че
тыре голевых момен
та у ворот Акинфеева 
и один из них реали
зовала. Гости могли 
отличиться лишь раз. 
А ведь матч для ЦСКА 
был весьма важным. 
Важнее даже многих 
игр чемпионата: там 
поражение в одном
туре можно исправить победой в другом. 
В кубковой встрече ошибаться нельзя - 
проигравший выбывает.

ЦСКА, конечно, сильнее «Урала». И 
должен был выигрывать даже не в лучший 
свой день. Но необходимого для этого за
паса прочности, а иначе говоря, класса у 
армейцев не оказалось. Убеждён - в том 
же самом заключается и главная пробле
ма российской сборной.

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ
Годами критикуемый отечественный 

футбол летом 2008-го вдруг оказался 
в фаворе: с чемпионата Европы наши 
вернулись бронзовыми призёрами. Но 
если кто-то уже подзабыл коллизии 
того турнира и руководствуется лишь 
самыми общими понятиями типа «тогда 
сборная играла здорово, не то, что сей
час», можно напомнить некоторые циф
ры. В пяти матчах россияне одержали 
три победы при двух поражениях, раз
ность мячей 6-8. Откровенные провалы 
в обеих играх с испанцами, вымученная 
победа над греками, уверенная над 
шведами и феерическая над голланд
цами. Именно последний матч, имев
ший статус четвертьфинального, и по
зволил нашей команде взлететь столь 
высоко. Игра сборной базировалась на 
высочайшей, небывалой для неё функ
циональной готовности. Скорость, мо
бильность, выносливость - над разви
тием этих качеств у футболистов перед 
Евро-2008 вместе со своими соотече
ственниками, тренерами по физподго
товке, Хиддинк трудился целый месяц. 
Во время краткосрочных сборов в канун 
отборочных игр подобной возможности 
у волшебника из Страны тюльпанов не 
было, и выглядела сборная в них куда 
менее убедительно.

НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЕ ОЖИДАНИЯ
На мой взгляд, самым слабым зве

ном нашей команды являются два 
центральных защитника Игнашевич и

как могли, просто уровень мастерства их 
недостаточно высок. Есть вопрос и к игре 
всей команды (в том числе - полузащит
ников) в обороне в целом.

В футболе считается моветоном 
играть на «0:0». Но в жизни любой коман
ды случаются моменты, когда подобный 
вариант является единственно возмож
ным. Пусть даже на отдельных отрезках. 
Но наша сборная, к сожалению, не в со
стоянии выдерживать давление сопер
ника хоть сколько-нибудь продолжитель
ное время. Вспомните матчи в Германии 
(при счёте 0:0), Уэльсе (1:0), обе игры со 
Словенией (2:0 - дома и 0:0 на выезде) 
- каждый раз натиск соперника закан
чивался голом. По-своему показательна 
товарищеская игра с Аргентиной, когда 
южноамериканцы с пугающей лёгкостью 
разбирались с нашей обороной.

В нападении, вроде бы, выбор есть. В 
обойме сборной четыре человека — при 
том, что играет она чаще с одним «чи
стым» форвардом, реже с двумя. Но не
возможно угадать, кто из них и как проя
вит себя в отдельном матче. Летом-2008 
«выстрелил» не блиставший в «Спарта
ке» Павлюченко. Сейчас в английском 
«Тоттенхэме» он не то что не блещет - в 
основном сидит на лавке. Хиддинк всё же 
решил во второй раз вытащить из колоды 
тот же козырь, но на сей раз он оказался 
бит. Вы считаете, что наш тренер был не 
прав? Но разве сборной помог Кержа
ков? Или можно говорить о том, что за
ведомо сильнее Павлюченко вышедший 
в концовке Погребняк?

Те же самые вопросы можно адресо
вать и полузащите. Самый яркий пример 
- Быстров. Все отзывы об его игре ны
нешней осенью носили исключительно 
комплиментарный характер. И не только 
во внутреннем чемпионате. Чуть больше 
месяца назад Быстров ярко сыграл с Гер
манией. В домашней встрече со словен
цами его уже выпустили лишь на замену,

а в ответной игре Быстров не попал в за
явку вообще. Два гола в Москве забил Би
лялетдинов, который был малозаметен в 
Мариборе. Откуда все эти перепады? Да 
всё оттуда же. Демонстрируя временами 
качественный даже по международным 
меркам футбол, многие игроки не обла
дают достаточным классом, всё тем же 
запасом прочности, чтобы не опускать
ся ниже определённого уровня в других 

встречах. Исключе
ние в этом смысле 
составляет разве что 
Жирков.

Особый разговор 
об Аршавине. Несо
мненно, сейчас это 
лучший наш футбо
лист. Более того - 
лучший за весь пост
советский период. В 
списке претендентов 
на «Золотой мяч» слу
чайных кандидатур не 
бывает. Аршавин был 
хорош и в своё время 
в «Зените», и очень 
быстро доказал свой 
уровень в «Арсена
ле», моментально 
адаптировавшись в 
сильнейшей в мире 
английской премьер- 
лиге. В обоих матчах 
со Словенией Хид
динк даже не рассма

тривал возможность его замены: «Андрей 
может совершить одно или два касания 
мяча, которые изменят ход матча». Что 
случилось с Аршавиным - для меня лич
но самая большая загадка.
РОКОВЫМ ЛИ БЫЛ ГОЛ В МОСКВЕ?

После драки кулаками не машут, но 
уже доводилось слышать, что роковую 
роль в ответном матче сыграл норвеж
ский арбитр, что, играй наша сборная 
в полном составе так, как вдесятером 
- успех бы был обеспечен... Не думаю. 
Игра проходила по сценарию словен
цев, и они прочно владели инициати
вой, пока счёт был 0:0. Мы же стали 
атаковать, когда нам позволили это де
лать. Много говорится о роковом ответ
ном голе гостей в Москве (в частности, 
подобное мнение высказал Хиддинк). 
Разумеется, счёт 2:0 повысил бы шан
сы наших на суммарный успех, но стал 
ли бы он его гарантией? В этом случае 
встреча в Мариборе во втором тайме 
началась словно бы с «чистого листа». 
И если хозяева абсолютно заслуженно 
выиграли первый тайм, вполне веро
ятно, что они развили успех во втором, 
дожав нашу непрочную оборону.

Между прочим, концовка матча в Мо
скве произвела «неизгладимое впечат
ление» на наших игроков. Покидали поле 
они с такими лицами, что можно было 
предположить: мы не выиграли тот матч, 
а проиграли, да ещё с крупным счётом. 
Не могу себе представить, чтобы в ана
логичной ситуации так реагировали на 
пропущенный гол, к примеру, немцы или 
испанцы. Да, положение осложнилось. 
Но не более того. 2:1 - всё равно побе
да. А окончательный успех обеспечат 
твой класс, твоё мастерство. Запас проч
ности, которого не оказалось у сборной 
России.

Алексей КУРОШ.

Умного ребёнка легче воспитать
На этом настаивают и психологи, и педагоги. Они на 
практике убедились, что характер и интеллект хоть и зависят 
от родительских генов, но многое всё-таки формируется 
и формируется в раннем детстве. Учить и воспитывать, 
развивать интеллект надо буквально с пелёнок. И один из 
главных учителей — игрушка.

Игрушки можно разделить на любимые и нелюбимые, краси
вые и ужасные, китайские и все остальные. Но главное деление — 
умные и бесполезные. Сегодня в моде интерактивность — вовле
чение человека в действо, установление взаимосвязи с другими 
объектами. И современные умные игрушки пошли именно по пути 
интерактивности, предлагая детишкам самого разного возраста 
строить через игру модель собственного поведения, формировать 
свой собственный детский мир.

Магазины национальной сети «Детский мир» сегодня активно 
предлагают покупателям интерактивные игрушки — красивые и по
лезные. Их, в свою очередь, можно тоже поделить на две группы — 
развивающие прикладные навыки ребёнка, за которыми неизбежно 
потянутся и умственные способности; а также игрушки, формирую
щие умения и навыки общения (не секрет, что многие дети обделе
ны родительским вниманием, не умеют строить отношения).

Для самых маленьких карапузов, которые только начинают 
постигать мир вокруг, — изобилие тряпичных игрушек, кубиков- 
мякишей, конструкторов, которые развивают мелкую моторику рук, 
внимание, терпение, усидчивость. При помощи любящей мамы 
ребёнок может научиться очень рано различать цвета. Из одного 
набора умные родители, заботящиеся о развитии малыша, могут 
придумать достаточно много игр, создадут свой, неповторимый

детский мир, наполненный фантазией и радостью, научат сына или 
дочку играть с игрушкой. Для многообразия тактильных ощущений 
(мир нужно познавать и на ощупь, и на слух) — объёмные тканые 
коврики, составляющие которых различны по фактуре, по цвету, 
структуре, по внутренним наполнителям (шарики, пух, зёрнышки), 
плюс — «музыкальное сопровождение».

Малыш подрос — собачки, мишки, Чебурашка помогут ему раз
вивать память и мелкую моторику. Нажимая на многочисленные 
кнопочки, ребёнок может выучить алфавит, цифры или стишки.

Для ребят постарше — яркий попугай, с которым можно и нужно 
общаться, разговаривать и даже играть в прятки. У него около со
рока пяти функций, три режима работы, словарный запас из сорока 
фраз, позволяющий добавить и свои собственные. Очень похожий 
на живого, он умеет смеяться и танцевать, кушает специальное пе
ченье. Почти как живой. Для девочек - умная собачка Лекси. Оча
ровательная модница, она всегда вовремя подскажет, когда лечь 
спать, когда пора кушать. Она может спеть несколько песен, пред
лагает варианты беседы и работы с собой. И если с ней не разгова
ривать, она засыпает.

Игрушки и разговоры — главные инструменты воспитания ма
ленького человека. С ним следует рано и много говорить. Показы
вать и называть предметы, читать книжки с картинками, объяснять, 
отвечать на вопросы, менять игрушки в зависимости от интеллек
туальных запросов ребёнка... Постепенно игра заменится трудом, 
творчеством, учёбой. Какими они будут, зависит в том числе и от 
правильно выбранной игрушки в детстве.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

НА СНИМКЕ: турецкий «почётный караул» для Эйши Джонс. 
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

В последнем турне наши 
набрали 7 очков из 12

ХОККЕЙ
«Лада» (Тольятти) - «Авто

мобилист» (Екатеринбург) - 
0:3 (ІО.Казионов; 22.Жмакин; 
29.Ступин).

За два часа до матча состоя
лась встреча хоккеистов «Лады» 
с представителями новых инве
сторов - компании «Российские 
технологии». Как сказал пред
ставителям СМИ форвард вол
жан Панов, их заверили в том, 
что компания берёт на себя от
ветственность за дальнейшую 
судьбу клуба и уже в ближайшее 
время начнутся выплаты долгов.

По игре, однако, трудно было 
предположить, что проблемы 
«Лады» наконец-то разрешены. 
Более того, эксперты считают, 
что матч с «Автомобилистом» 
стал для команды худшим в се
зоне. Однако нас, конечно, более 
волнуют проблемы собственной 
команды. И пусть «Лада» выгля
дела неважно, но и такую «Ладу» 
требовалось обыграть. Матч в 
Тольятти был последним для на
шей команды в четырёхматче
вом турне, и, играя через день, 
хоккеисты, конечно, подустали. 
Из четырёх травмированных за 
последние дни игроков в строй 
удалось вернуть лишь одно
го - Гулявцева. После утренней 
раскатки главный тренер Марек 
Сикора откровенно заявил в ин
тервью, что его тревожит степень 
готовности команды.

Тем не менее, первый пери
од прошёл с очевидным преи
муществом «Автомобилиста». 
Распечатать ворота дебютанта 
«Лады» Анисимова (экс-голкипер 
ЦСК ВВС заменил ушедшего в 
магнитогорский «Металлург» 
Кошечкина) гостям удалось на 
десятой минуте: после броска 
А.Стрельцова шайбу в сетку до
бил Казионов. А вскоре после 
перерыва развернулись главные 
события этого матча. Вначале 
Жмакин, завладев шайбой в углу 
площадки, неожиданно для со
перников выкатился из-за ворот 
на пятачок и увеличил счёт. За
тем защитник Ступин мощным

броском от синей линии в третий 
раз поразил цель.

В дальнейшем игра проходи
ла в невысоком темпе, что впол
не устраивало гостей. Ни одной 
шайбы в ворота своего бывшего 
одноклубника Семёнова, сме
нившего Анисимова, они не про
вели, но и забить Лисутину тоже 
не позволили.

Марек Сикора, главный тре
нер «Автомобилиста»:

-У нас удачный выезд полу
чился. В первых трёх играх взяли 
четыре очка, думал, команда по
дустала, но сегодня провели луч
ший матч в этой поездке. Забили 
быстрый гол, грамотно действо
вали в обороне, очень хорошо 
отыграл вратарь Лисутин.

Пётр Воробьёв, главный 
тренер «Лады»:

-На встрече нам сказали, что 
команда будет. В каком виде, 
правда, непонятно. Продолжаем 
нести потери. Всё это ребят не 
вдохновляет. Винить вратаря не 
могу - может, третью шайбу мог 
отбить Анисимов. Первые два 
гола пропустили после ошибок 
опытных игроков, от которых это
го меньше всего ожидали.

Результаты остальных матчей: 
«Амур» - «Сибирь» -1:6,3:2 (б); СКА 
- «Спартак» - 3:4 (о), «Северсталь» - 
«Атлант» - 3:1, «Торпедо» - ХК МВД 
- 3:5, «Витязь» - «Локомотив» - 5:9; 
«Ак Барс» - «Металлург» (Мг) - 3:1, 
«Нефтехимик» - «Трактор» - 4:3 (о), 
«Барыс» - «Авангард» - 3:2 (о).

Положение команд конфе
ренции «Восток»: «Салават Юла
ев» - 57 очков (после 25 мат
чей), «Металлург» (Мг) - 54 (25), 
«Авангард» - 45 (25), «Барыс» - 
43 (26), «Нефтехимик» - 42 (26), 
«Ак Барс» - 38 (25), «Лада» - 32 
(25), «Трактор» - 30 (24), «Амур» 
- 29 (25), «Металлург» (Нк) - 27 
(24), «Сибирь» - 27 (25), «Автомо
билист» - 26 (26).

Теперь «Автомобилисту» 
предстоит сыграть три матча 
дома. Ближайший из них завтра с 
«Витязем» (КРК «Уралец», 17.00).

Алексей КУРОШ.

mailto:fond@sinara-group.com
http://www.bf-sinara.com
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Привет, Фальстаф!
На сцену Екатеринбургского оперного вернулся «Фальстаф» - опера, редкостная не 
только в репертуаре театров, не только в творчестве композитора, но и в самом жанре. На 
оперной сцене обычно царят бурные страсти да ещё и с кровавым финалом. Верди написал 
«Фальстафа» в 80 лет, но в опере и намёка нет на уныние, апатию к жизни или творческую 
исчерпанность, свойственные столь почтенному возрасту. Напротив, «Фальстаф» полон 
свежести и задора, пикантных шуток и игривого юмора.
Премьера «Фальстафа» в Екатеринбургском оперном состоялась в 2005 году, но, к сожалению, 
спектакль просуществовал в репертуаре много меньше, чем хотелось бы авторам и театру, 
по причине возникших проблем с хором. А как известно, «Фальстаф» - это опера вокальных 
ансамблей, от дуэта до хора... Сегодня в театре работает обновлённый, молодой хор. Можно 
предположить: и возобновлённый спектакль в чём-то стал другим?

-В «Фальстафе» не только 
новый хор, но и новая партиту
ра оперы, - говорит дирижёр 
Владислав Лягас. - В 2005 году 
«Фальстаф» был поставлен, вы
ражаясь музыкантским языком, 
с ретушью: это когда под вкусы 
постановщиков или возможно
сти труппы вносятся какие-то 
коррективы - появляются новые 
нюансы и акценты, купируются 
фрагменты партитуры, в некото
рых случаях, у иных инструмен
тов, изменяется даже способ 
извлечения звука. Естественно, 
ретушь партитуры влекла за со
бой соответствующую, новую 
интерпретацию музыки не толь
ко в оркестре, но и у вокалистов. 
Сейчас мы вернули партитуру 
в первоначальный вид: и в ор
кестре, и в вокале. Опера будет 
идти в том виде, в каком она 
идёт во всех театрах мира, без 
ретуши. Да, у хора большая на
грузка - и вокальная, и пласти
ческая. Но молодой хор работа
ет с энтузиазмом, и спектакль, 
смею надеяться, возвращается 
к зрителям на достойном, пре
мьерном уровне.

Ещё одно отличие нынешнего 
спектакля от постановки 2005

года удивит и порадует мелома
нов. Вердиевский «Фальстаф» 
заканчивается уникальным эпи
зодом. Финальная фуга - верх 
мастерства Верди. По сложно
сти она превосходит многое из 
написанного композитором. Вот 
где подлинная феерия музыки, 
торжество и красота ансамбле
вого пения! Фуга, венчающая 
оперу, вокально столь сложна, 
что в спектакле 2005 года хор в 
этом эпизоде пел по нотам. Ре
жиссёрски это было обыграно, 
стилизованные белые папки с 
нотами были «вписаны» в дей
ствие, однако...

-...Когда вокалист поёт по 
нотам, - говорит В. Лягас, - его 
энергетика где-то между носом 
и папкой с нотами. А всё должно 
быть обращено в зал - и голос, и 
глаза. В возобновлённом «Фаль
стафе» хор впервые исполняет 
фугу наизусть. Для нас это - со
бытие. Мы пошли на этот шаг 
не для того, чтобы «Фальстаф» 
нынешний во что бы то ни стало 
отличался от постановки 2005 
года, а затем, чтобы зритель 
услышал всё совершенство му
зыки Верди в этой опере, проник 
в её виртуозную ткань.

Одна из папок с нотами в но
вом спектакле всё же остаётся. 
В руках Фальстафа. Не столько 
для «подсказки», сколько для 
того, чтобы подчеркнуть значи
мость финальных слов оперы. 
«Люди, смейтесь, радуйтесь 
жизни, наслаждайтесь каждым 
днём. Без шутки жизнь станет 
скучной и пресной. Делайте что 
хотите, лишь бы это было весе
ло!» - такова философия оперы. 
Таков финальный аккорд.

-А я, Фальстаф, держу в ру
ках ноты и читаю по ним - будто 
обращаюсь к зрителям со своим 
кредо, - говорит исполнитель 
заглавной роли заслуженный 
артист России Валентин Заха
ров. - Помните сюжет? Весель
чак и балагур, гурман жизни, 
добродушный толстяк Фальстаф 
решил приударить одновре
менно за двумя женщинами. Но 
- разоблачён. И теперь уже они 
разыгрывают его, изображая 
влюблённость... Я много видел 
разных - интересных! - «Фаль
стафов», но мне кажется: наш 
спектакль веселее всех. В нём 
много действия. В том числе и 
у главного героя. Вы же видели: 
чего я только ни делаю на сце

не - бегаю (и это при фигуре-то 
обжоры Фальстафа), прыгаю со 
стола, и в корзину с бельём меня 
прячут, а потом и вовсе выбра
сывают в канаву. Роль буффон
ная и драматическая в равной 
степени, актёрски сложная. Но 
какое же счастье - сыграть и 
спеть её!.. Спектакль не шёл два 
года. Конечно, при возобновле
нии мы старались сохранить и

общий образ спектакля, приду
манный режиссёром, и рисунок 
каждой роли. Но ведь за два года 
и мы, исполнители, в чём-то из
менились. Скажу о собственных 
ощущениях. Я стал свободнее в 
роли, больше сжился со своим 
Фальстафом...

В 2006 году за исполнение 
роли Фальстафа, одной из труд
нейших партий баритонового

репертуара, В. Захаров был 
удостоен премии губернатора 
Свердловской области за вы
дающиеся достижения в обла
сти литературы и искусства, а 
режиссёр-постановщик спек
такля К. Стрежнев назвал рабо
ту В. Захарова в «Фальстафе» 
актёрским подвигом. Валентин 
Захаров и сегодня остаётся 
единственным исполнителем 
роли Фальстафа и, будучи сам 
доброжелательным и обаятель
ным человеком, многое добав
ляет в вердиевский персонаж. 
Добавляет - и прибавляет обая
ния. Да, сэр Джон Фальстаф, как 
и задумано Шекспиром (опера 
написана по шекспировским 
«Виндзорским проказницам»), 
- опустившийся дворянин, об
жора, пьяница, хвастун и воло
кита, но при этом он наделён 
божественным даром смеяться: 
над всем смешным в этом мире 
и над собой. Неоднозначность, 
но искренность поступков Фаль
стафа и делают образ в высшей 
степени привлекательным.

«Он не всегда прав, - ска
зал в 2005-м, накануне пре
мьеры, режиссёр-постановщик 
К. Стрежнев о заглавном пер
сонаже оперы, - но искренен - 
всегда. А разве не этого так не 
хватает нам сегодня? Значит, 
пришло время светлого взгляда 
на жизнь, пришло время Фаль
стафа». В наши дни актуальность 
этого посыла даже возросла, а 
образ Фальстафа, сам челове
ческий тип, ещё более востре
бован. Поэтому можно только 
порадоваться возвращению 
«Фальстафа» в репертуар Екате
ринбургского оперного. Виват, 
Фальстаф! Виват, «смеющееся 
сердце»! Финальная фуга опе
ры снова звучит гимном юмору, 
иронии, всепоглощающему жиз
нелюбию. Самой жизни!

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: сцена из спек

такля «Фальстаф».

Указом Президента РФ Дмитрия 
Медведева от 2 сентября 2009 
года медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени 
награждён подполковник милиции, 
начальник отделения участковых 
уполномоченных милиции ОВД по 
Тугулымскому городскому округу 
Валерий Иващенко - За мужество, 
отвагу и самоотверженность, 
проявленные при исполнении 
служебного долга в Северо- 
Кавказском регионе.

Валерий Андреевич пришёл на 
службу в органы внутренних дел по 
собственному убеждению и по на
правлению РК КПСС в декабре 1983 
года. После короткой стажировки был 
назначен на офицерскую должность 
участкового.

■ ДЕЛО ЖИЗНИ

«огп
УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ ПРАВИЛА ПРИЁМА 
В ВУЗЫ

Минобрнауки утвердило новые правила приёма в вузы, кото
рые с 2010 года будут действовать постоянно. В настоящий мо
мент приказ находится на регистрации в Минюсте, сообщил ди
ректор департамента Минобрнауки Игорь Реморенко.

«Существенных изменений по сравнению с этим годом будет 
немного, - рассказал он. - Уменьшение числа этапов зачисления в 
вузы с трёх до двух; возможность вузов устанавливать минималь
ный порог баллов не только по профильному, но и по непрофиль
ным предметам; уменьшение доли поступающих по целевому 
приёму с 30 до 20 процентов, а также ограничение на количество 
поданных заявлений». «Ректоры предлагали ввести ограничение 
в виде трёх вузов, но мы считаем это излишне жёсткой мерой, - 
пояснил директор департамента. - В итоговом тексте зафикси
рована норма о подаче заявлений в пять вузов и на три конкурса в 
каждом, что вполне адекватно спектру интересов подавляющего 
большинства абитуриентов». Теперь, по словам главы Рособ
рнадзора Любови Глебовой, если абитуриент подаст документы 
в шестой по счёту вуз, Федеральная база свидетельств сообщит 
приёмной комиссии, что лимит этого абитуриента исчерпан.

(«Известия»).
ПОБОЛТАЛИ С РОБОТОМ

За приз в 100 тысяч долларов уже почти 20 лет бьются созда
тели умных роботов. Победитель получит эту сумму, если спра
вится с тестом Тьюринга. Робот должен всего-навсего в течение 
пяти минут поддержать беседу так, чтобы мы не смогли понять, 
это человек или машина.

Сам Алан Тьюринг в 1950 году был уверен, что уже к началу 
этого века появится вычислительная техника с памятью в один 
миллиард бит, которая справится с его тестом. Он ошибся. Па
мять нынешних суперкомпьютеров во много раз больше, они уже 
обыгрывают в шахматы чемпионов мира, но не способны поддер
жать беседу.

И вот недавно шесть роботов предприняли новую попытку вы
играть приз. Требовалось обмануть хотя бы четверых из 12 судей. 
Увы, ни один с задачей не справился. И тем не менее победитель 
был выбран. Им стал Elbot - детище немецкого учёного Фреда 
Робертса. Он чуть-чуть не дотянул до нормы, сумев «уговорить» 
троих судей.

(«Российская газета»).
ОТСУДИТЬ ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА

Американец Дальтон Чизколм пытается отсудить у банка 1784 
секстиллиона долларов за плохое обслуживание. Сумма превы
шает количество всех денег на Земле. Мужчина подал иск против 
Bank Of America после того, как ему несколько раз предоставили 
неверную информацию о его счетах. Если Дальтон не найдёт до
казательств, судья прекратит дело.

■ ИЗ РЯДА ВОН

(«Труд»).

Милицейская хватка Алиса в стране бомжей
Сотрудники Свердловского управления внутренних дел на 
транспорте отняли у бомжей полугодовалую девочку.

Сразу было видно: этот станет 
крепким профессионалом. Желание 
учиться, исполнительность, принципи
альность, ответственность, настоящая 
милицейская хватка - эти качества 
проявились у него с первых дней служ
бы.

Уже через год Иващенко отмечали 
среди лучших сотрудников отдела. Его 
материалы доследственной провер
ки отличались качеством, полнотой и 
объективностью. Административные 
документы и протоколы также не вы
зывали сомнений и нареканий.

Двинская зона, которую он обслу
живал, стала самой спокойной и бла
гополучной в оперативном плане тер
риторией. Руководство отдела было 
уверено, что если даже и случится 
какое-либо ЧП или преступление, Ва
лерий Андреевич разберётся и, учтя 
ситуацию, примет верное решение.

Поверьте, я не перехваливаю мое
го героя по случаю его награждения. 
Так действительно было, это могут 
подтвердить и граждане, и местная 
власть.

С годами приходили опыт и знания. 
Как говорится, без отрыва от произ
водства В.Иващенко окончил Выс
шую школу милиции МВД РФ. Вер
ный призванию и долгу, на служебной 
лестнице ступеньки не перескакивал: 
участковый инспектор милиции, стар

ший участковый, начальник отделения 
участковых уполномоченных милиции. 
Также постепенно рос в званиях - от 
младшего лейтенанта милиции до под
полковника.

Возглавляя территориальное под
разделение милиции в посёлке Юша- 
ла, зарекомендовал себя исключи
тельно преданным служебному долгу 
сотрудником. С его приходом в посёл
ке радикально изменилась обстановка, 
укрепился правопорядок. Это почув
ствовало население, милицию благо
дарили и местные руководители.

Позже Валерий Андреевич возгла
вил самую сложную и многопрофиль
ную милицейскую команду - отделение 
участковых уполномоченных милиции. 
Был очень требовательным, но прежде 
всего к себе.

Иващенко имеет государственные 
награды, о нём не раз писала район
ная газета «Знамя труда», рассказала 
и «Областная газета». А я считаю, что 
про таких людей надо не статьи, а кни
ги писать! И половину будущей книги 
могли бы составить рассказы о коман
дировках подполковника Иващенко в 
Северо-Кавказский регион. Их было 
четыре, и каждая по шесть месяцев.

Остановлюсь на нескольких эпи
зодах из последней командировки. 
Подразделение, которое возглавлял 
Иващенко, стабильно обеспечивало

охрану общественного порядка при 
проведении множества общественно- 
политических, культурных и спортив
ных мероприятий республиканского, 
общероссийского и международного 
уровней, проводимых на территории 
Старопромысловского района города 
Грозного.

Его группа тылового обеспечения 
была отмечена как одна из лучших 
подразделений МВД Чеченской ре
спублики. Личный состав участвовал в 
оперативно-розыскных мероприятиях, 
в адресных проверках, изъяло много 
стволов огнестрельного оружия, три 
гранатомёта, гранаты, запалы. Задер
жано более десяти правонарушите
лей.

В наградном листе указаны кон
кретные дела. Так, 18 марта 2008 года 
группа, которую возглавлял Иващенко, 
вместе с сотрудниками УФСБ РФ по 
городу Г розному во время оперативно
розыскных мероприятий задержала 
некоего гражданина - участником не
законного вооружённого формирова
ния. Впоследствии он дал полезные 
признательные показания.

10 марта 2008 года Иващенко в под
вале разрушенного здания сам обна
ружил автоматы, патроны, тротиловые 
шашки и другое оружие и боеприпасы 
и направил их на экспертизу.

Подобных по значимости милицей

ских операций было множество. За му
жество, отвагу и самоотверженность 
в них и награждён высокой наградой 
Валерий Иващенко. Кроме этой, у него 
целый «иконостас» милицейских ме
далей: «За безупречную службу», «За 
доблесть в службе», «За боевое со
дружество», «За отличие в охране об
щественного порядка», «200 лет МВД 
России», а также несколько наградных 
знаков.

...В июле 2009 года Валерий Андре
евич Иващенко ушёл на заслуженный 
отдых. Самые наилучшие пожелания 
шлёт ему совет ветеранов ОВД по Тугу
лымскому городскому округу. Желаем 
здоровья, благополучия, всего самого 
светлого и доброго.

Уверены, что наш заслуженный зем
ляк будет не последним человеком в 
ветеранском движении, примет самое 
активное участие в патриотическом 
воспитании молодых сотрудников и 
молодёжи района. Кто, если не он?

Леонид КОРКИН, 
председатель совета ветеранов 

ОВД по Тугулымскому 
городскому округу.

НА СНИМКЕ: В. Иващенко: «Слу
жу России!».

Фото представлено 
советом ветеранов ОВД.

Как сообщил редакции 
пресс-секретарь СУВДТ Ан
дрей Матвеев, это произошло в 
ходе очередного рейда по про
филактике безнадзорности на 
объектах транспортного ком
плекса Среднего Урала. В зале 
пригородных касс екатерин
бургского железнодорожного 
вокзала милиционеры обратили 
внимание на группу неопрятных 
и нетрезвых вокзальных завсег
датаев, передающих с рук на 
руки плачущего ребёнка.

Как выяснилось, бомжи пы
тались успокоить дитя, посколь
ку его мать находилась, что на
зывается, в состоянии полной 
отключки. Сотрудники СУВДТ 
без труда узнали в мертвецки 
пьяной женщине старую зна
комую Наталью Котегову: уже 
не впервые эта 24-летняя жи
тельница посёлка Яйва Перм
ского края «гостит» в уральской 
столице. Во время июльского 
рейда по профилактике без-

надзорности на объектах сред
неуральского транспортного 
комплекса молодая мать также 
была задержана очень пьяной 
на вокзале вместе с совсем 
ещё крохотной дочуркой.

Шестимесячную Алису, вся 
одежда которой, несмотря на 
засунутый в подгузник полиэти
леновый мешок, промокла на
сквозь, у бомжей, разумеется, 
забрали. Сотрудники подраз
деления по делам несовершен
нолетних переодели и накорми
ли маленькую терпеливицу, а 
затем машина скорой помощи 
доставила девочку в детскую 
больницу № 16 города Екате
ринбурга.

По факту случившегося со
ставлен административный 
протокол. Уполномоченными 
органами будет решаться во
прос о лишении гражданки Ко- 
теговой родительских прав.

Зинаида ПАНЬШИНА.

■ КРИМИНАЛ

Похитил... бутылку пива
18 ноября, как сообщает пресс-служба ГУВД по 
Свердловской области, зарегистрировано 254 преступления. 
По горячим следам раскрыто 130 преступлений.

ЗАО «ПКФ «Палникс» 
ИЗВЕЩАЕТ 

о проведении закрытого конкурса 
на заключение договора аренды 

принадлежащих ему на праве собственности 
электрических сетей, расположенных 

в микрорайоне Палникс, на 2010-2012 годы 
в следующем составе:

1. ТП 4394 тип 407-3-351.84ЭС. РУ 6 кВ двухсек
ционного типа с камерами КСО-366, два трансфор
матора ТМГ-630 кВа-6/0,4 кВ. РУ 0,4 кВ двухсекци
онного типа с ЩО-70;

2. ТП 4395 тип 407-3-351.84ЭС. РУ 6 кВ двухсек
ционного типа с камерами КСО-366, два трансфор
матора ТМ-400 кВа-6/0,4 кВ. РУ 0,4 кВ двухсекцион
ного типа с ЩО-70;

3. ТП 4396 тип 407-3-351.84ЭС. РУ 6 кВ двухсек
ционного типа с камерами КСО-366, два трансфор
матора ТМ-630 кВа-6/0,4 кВ. РУ 0,4 кВ двухсекцион
ного типа с ЩО-70;

4. ТП 4876 тип 407-3-351.84ЭС. РУ 6 кВ двухсек
ционного типа с камерами КСО-366, два трансфор

матора ТМГ-250 кВа-6/0,4 кВ. РУ 0,4 кВ двухсекци
онного типа с ЩО-70.

Все ТП соединены по кольцевой схеме двумя ли
ниями 6 кВ из РП 827 общей длиной 12 800 п. м. Ка
бель марки ААБ2Л - 3x240 и ААБ2Л - 3x120.

Начальная цена аренды - 600 000 рублей в год.
Срок, место и порядок предоставления кон

курсной документации:
С более подробными техническими характери

стиками, условиями аренды и паспортами на имуще
ство можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Радищева, 33, секция 4, 2 этаж, тел. 379-74-88.

Ответственное лицо за проведение конкурса Ни
колаев А. В.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в 
офисе по адресу: г.Екатеринбург, ул. Радищева, 33, 
секция 4, 2 этаж до 17.00 30 ноября 2009 года.

Дата рассмотрения конкурсных заявок: 7 де
кабря 2009 г. в 11.00.

Место рассмотрения: Екатеринбург, ул. Радище
ва, 33, секция 4, 2 этаж.

Информация о конкурсе размещается на сайте 
www.plniks.ru и публикуется в «Областной газе
те».

Конкурсный управляющий ООО «Гавань» из
вещает о проведении открытых торгов в форме аук
циона по уступке прав требования ООО «Гавань» к 
населению г.Реж за коммунальные услуги и ресурсы 
на сумму 13 353 454, 52 руб.

Начальная цена с учётом НДС: 9 547 000 ру
блей.

Шаг торгов: 5 % от установленной начальной 
цены имущества.

Задаток в размере 10 % от начальной цены иму
щества вносится с 23.11.2009 г. по 25.12.2009 г. 
по реквизитам ООО «Гавань» ИНН 6628012457, 
КПП 662801001, р/счёт 40702810800050000993 
в ОАО «Уралтрансбанк» г. Екатеринбург к/с 
30101810200000000767, БИК 046551767.

Срок и место подачи заявок: с 23.11.2009 г. 
по 25.12.2009 г. с 10.00 до 13.00 г.Реж, ул. Чапаева, 
33, каб. 4. Там же можно ознакомиться с порядком 
участия в торгах, с проектами договоров задатка и 
уступки.

Время и место проведения торгов: 28 декабря 
2009 г. в 11.00 по адресу: г.Реж, ул. Чапаева, 33, каб. 4.

Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты 
счёта: с 23.11.2009 г. по 25.12.2009 г.

Получатель: ООО «Гавань», ИНН 6628012457, 
КПП 662801001, р/счёт 40702810800050000993 
в ОАО «Уралтрансбанк» г. Екатеринбург, к/с 
30101810200000000767, БИК 046551767.

С целью получения подробной информации 
об уступаемых правах звонить 

по тел. 290-30-29.

Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Агентство по развитию 
рынка продовольствия» извещает о внесении изменений в конкурсную документацию по проведе
нию открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного еже
годного аудита финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2009-2011 годы и об измене
нии даты проведения конкурса.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 620014, 
г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, 6-й этаж, в 11.00 по местному времени 21 декабря 2009 года. Заявки 
принимаются до 9.00 21 декабря 2009 года.

Место и дата подведения итогов конкурса: 620014, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, 6-й этаж, в 
11.00 по местному времени 23 декабря 2009 года.

Утерянное удостоверение участника боевых 
действий № 283261, серия РМ, выданное ГУВД 
Свердловской области 21.06.2005 года на имя 
ЯДРИХИНСКОГО Владимира Александрови
ча, считать недействительным.

Утерянное удостоверение ветерана боевых 
действий серии РМ № 0096064, выданное 23 ав
густа 2004 г. ГУВД Свердловской области на имя 
ЧЕВТАЕВА Владимира Анатольевича, считать 
недействительным.
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В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, в по
сёлке Горный Щит, 17 ноября в 
23.20 на улице Ленина в торго
вом павильоне неизвестный с 
применением насилия открыто 
похитил у реализатора бутылку 
пива... стоимостью 27 рублей. 
Реализатор сразу же сообщила 
в милицию о грабеже. В 23.45 
группа немедленного реагиро
вания недалеко от места пре
ступления задержала подозре
ваемого. Похищенное изъято.

В РЕВДЕ в подъезде дома 
на улице Максима Горького не
известный открыто похитил у 
ученика школы сотовый теле
фон стоимостью четыре ты
сячи рублей. Потерпевший на 
улице встретил своего друга, 
с телефона которого и сооб
щил в милицию о произошед
шем. Приехавший наряд ОБО 
при ОВД, посадив мальчика в 
машину, начал объезд близле
жащей территории. Буквально 
через несколько минут во дво
ре домов на улице Энгельса 
злоумышленник был задержан. 
Вина его подтверждается при
знательными показаниями. 
Похищенный сотовый телефон 
изъят.

В АЧИТЕ сотрудники уголов
ного розыска раскрыли квартир-

ную кражу. Заявление от постра
давшей ещё не было написано, 
но по полученной оперативной 
информации стало известно, 
что в одной из квартир в доме на 
улице Ленина совершено пре
ступление. Подозреваемого, 
ранее судимого за аналогичные 
преступления, в подростковом 
возрасте часто уходившего из 
дома, задержали. Злоумышлен
ник рассказал, как было дело, и 
написал явку с повинной. Ока
зывается, он в тот день был в 
гостях у бабушки. К ней пришла 
соседка с нижнего этажа, и как 
это бывает, оставив ключи в ко
ридоре, женщины ушли в комна
ту поговорить. Тема разговора 
очень заинтересовала юношу. 
Бабушка с соседкой беседовали 
о том, кто, где и сколько прячет 
сбережения. Узнав всё, что нуж
но, парень потихонечку вышел 
из квартиры бабушки и прихва
тил с собой ключики от сосед
ской. Труда взять деньги ему не 
составило. Потом он вернулся 
обратно, положил ключи на ме
сто, и как ни в чём не бывало, 
продолжил своё обычное суще
ствование. Парень признался, 
что деньги он потратил в личных 
целях. Возбуждено уголовное 
дело.

«Телефон доверия» ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-71-61 

www.guvdso.ru
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