
14 марта — все на выборы!
Выбираем депутатов областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области и местную власть.
Стабильность, процветание, благополучие — за это отдадим свой голос!
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■ ГОРИЗОНТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ: ИННОВАЦИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире ■■
ПЕРЕГОВОРЫ ПО СНВ ПРОДОЛЖАТСЯ 1 ФЕВРАЛЯ 
В ЖЕНЕВЕ

Известна точная дата начала переговоров между Россией і 
и США в Женеве о новом договоре по сокращению наступа- | 
тельных вооружений (СНВ)-1 февраля 2010 г. До этого прой- Ї 
дут подготовительные встречи между экспертами из обеих 
стран.

Как отметил анонимный источник агентства в правитель- і 
ственных кругах США, одним из ключевых вопросов, связан- ' 
ных с новым соглашением, является контроль за соблюдени- 
ем обговоренной дальности пуска и полета ракет, передает : 
Reuters.

Напомним, 24 января Президент РФ Дмитрий Медведев ' 
заявил, что новый договор по СНВ согласован на 95 процен- і 
тов. Глава государства также отметил, что вопросы создания | 
Штатами системы ПРО обязательно будет поднят.//Росбиз- | 
несконсалтинг.

Локомотив
для умной экономики

ПЕРЕСЕЛИ 
С «ЗАПОРОЖЦА» 
НА «МЕРСЕДЕС»

Что такое технологическая 
модернизация, мне объяснил зу- 
бошлифовальщик Виталий Кру- 
чинкин на примере своего стан
ка. Он более трёх десятков лет 
трудится на различных машинах 
для обработки металла, на раз
ных заводах, и работу на своём 
сегодняшнем станке немецкой 
фирмы «Niles» сравнивает с пу
тешествием на «Мерседесе». А 
труд на прежних станках - с по
ездкой на «Запорожце».

По словам В. Кручинкина, 
«Niles» работает намного произ
водительней и качественней, чем 
те машины, на которых он трудил
ся раньше. К примеру, немецкий 
станок оснащён собственной из
мерительной системой. Кручин- 
кин говорит, что работать на та
кой технике одно удовольствие.

Оказалось, подобные «мерсе
десы» стоят на УЗЖМ на каждом 
участке. Как отметил директор 
этого предприятия по производ
ству Вячеслав Викентьев, иначе и 
не может быть, так как в электро
возе 2ЭС6, который выпускают 
сейчас в Верхней Пышме, около 
80 процентов инновационных 
технических решений, ранее не 
применявшихся в российском 
машиностроении.

В. Викентьев показал в числе 
прочих и заготовительные участ
ки, где, к примеру, умные маши
ны с помощью лазера вырезали 
из листов стали замысловатые 
детали для электровоза. Между 
прочим, металл, детали, комплек
тующие и многое другое постав
ляют по кооперации на УЗЖМ 65 
предприятий, 20 из которых рас
положены в нашей области. И для

■ ЖИЛЬЁ МОЁ

Приватизируйте на здоровье
В начале текущего года Госдума в целом 
приняла поправки в федеральный закон 
«О введении в действие Жилищного 
кодекса РФ», продлив срок бесплатной 
приватизации жилых помещений до 1 
марта 2013 года.

Это решение имеет важное социальное зна
чение, поскольку касается миллионов росси
ян, в очередной раз получивших возможность 
реализовать своё конституционное право на 
жилище. А в условиях экономической неста
бильности своя квартира для большого числа 
людей становится гарантией материального 
благополучия: её, по крайне мере, можно про
дать.

Правда, ещё пару месяцев назад вероят
ность продления срока приватизации жилья 
была невысока. Самый убедительный аргу
мент противников: этот срок уже продлевался 
дважды и бесконечно продлеваться не может, 
поскольку это не стимулирует муниципалите
ты строить социальное жильё для малоимущих 
граждан. Зачем, если человек сразу же его 
приватизирует?

С Мы уже не раз рассказывали о производстве уральского 
локомотива, созданного на Уральском заводе 
железнодорожного машиностроения (УЗЖМ). Машину 
эту благословили в декабре прошлого года председатель 
правительства России Владимир Путин и губернатор 
Свердловской области Александр Мишарин. Кстати, 
завод в Верхней Пышме - одно из немногих предприятий, 
которые В. Путин посетил во время своего визита в нашу 
область.
Причина такого внимания российского премьера 
к машиностроительному предприятию нашей области 

і заключается в том, что здесь успешно реализуется

инновационный проект по выпуску современного 1
грузового электровоза, который не изготовлялся в России 
до последнего времени. Причём этот локомотив уже 
производится серийно.
Вспоминаются слова Президента России Дмитрия 
Медведева, сказанные им на заседании Государственного 
Совета 22 января этого года. Он отметил: «Нам нужна 
экономика, основанная на интеллектуальных достижениях, 
то есть так называемая умная экономика». Ростки умной 
экономики, создаваемой умными людьми, появляются и в 
Свердловской области. Вот и верхнепышминский локомотив - 
один из примеров ЭТОГО. )

ам

Почему же всё-таки возникла необходимость 
продлить срок бесплатной приватизации жи
лья до 1 марта 2013 года? Потому что миллио
ны людей не от лени, а по не зависящим от них 
причинам не смогли пока воспользоваться этим 
правом. Во-первых, должны успеть приватизи
ровать квартиры ветераны Великой Отечествен
ной войны, получающие их по государственной 
программе как нуждающиеся в улучшении жи
лищных условий. Во-вторых, продление срока 
защитит права жильцов общежитий. Сегодня 
передача общежитий в ведение муниципали
тетов как в стране, так и в нашей области идёт 
крайне медленно. Тысячам граждан Свердлов
ской области, проживающим в них, нужно время 
для сбора документов по оформлению комнат в 
собственность.

В-третьих, как отмечают специалисты, зна
чительная часть граждан оттягивала принятие 
решения о приватизации жилья, надеясь, что 
государство выполнит свои обязательства - 
приведёт общее имущество многоквартирных 
домов в порядок, чтобы им потом не нести бре
мя расходов на содержание и капитальный ре

монт старых домов. И надежды людей сегодня 
в определённой степени оправдываются, За 
счёт средств Фонда содействия реформирова
нию ЖКХ, например, в нашей области активно 
ремонтируются многоквартирные дома. За счёт 
средств Фонда к тому же граждане переселя
ются из аварийного жилья, и будет правильно, 
если они тоже смогут воспользоваться правом 
на бесплатную приватизацию.

Стоит подчеркнуть, что до 1 марта 2013 года 
продлён и срок деприватизации, когда гражда
не вправе передать обратно в государственную 
или муниципальную собственность приватизи
рованные жилые помещения. Власти же обяза
ны их принять и заключить с ними договор со
циального найма.

Причём, специалисты утверждают, что до 
2013 года деприватизация пойдёт даже актив
нее, чем прежде. Тарифы на коммунальные 
услуги будут расти, налоги на недвижимость 
- тоже, и люди просто не смогут нести «бремя 
собственника». А продление срока депривати
зации жилья не только защитит их права, но и 
позволит муниципалитету получить в ведение 

них завод в Верхней Пышме стал 
локомотивом, который помогает 
поставщикам наращивать про
изводство, внедрять инновации, 
проводить модернизацию.

Понятно, что для передовой 
техники нужны и особые мастера, 
которых, по правде сказать, поу
бавилось на Урале за последние 
два десятилетия. Вот и пришлось 
этому заводу собирать рабочих 
на станки по всей Свердловской 
области. Собирать, руковод
ствуясь повышенными требо
ваниями, так сказать, штучно. 
Особенно строго подбирать для 
участка колёсных пар, которым 
здесь гордятся.

Станочник Алексей Карго- 
польцев, который трудится здесь 
на обрабатывающем фрезерном 
центре итальянского производ
ства, отметил: для того, чтобы 
управляться с оборудованием 
участка, нужно иметь немалый 
опыт работы на подобных станках. 
Потому что для неподготовлен
ных людей здесь, по словам ста-

(Окончание на 2-й стр.).
НА СНИМКАХ: (слева на

право) А. Мишарин, В. Путин, 
председатель совета дирек
торов Группы Синара Д. Пум
пянский, полномочный пред
ставитель Президента РФ в 
УрФО Н. Винниченко, генди
ректор ОАО «Синара - Транс
портные машины» А. Салтаев 
обсуждают характеристики 
локомотива в декабре про
шлого года; идёт сборка ку
зова электровоза; зубо- 
шлифовальщик В. Кручинкин 
управляет своим «мерседе
сом».

Фото Станислава САВИНА 
и Алексея КУНИЛОВА.

ОБСТАНОВКА В ЙЕМЕНЕ ОБОСТРЯЕТСЯ 
ПЕРЕД КОНФЕРЕНЦИЕЙ В ЛОНДОНЕ

Организованная в понедельник в южнойеменских провин
циях всеобщая забастовка охватила два десятка городов и 
населенных пунктов, сообщает во вторник газета «Аш-Шарк 
аль-Аусат». В провинциях Далиа, Лахадж, Абьян, Шабва были 
закрыты магазины, государственные учреждения и част
ные предприятия. На улицах происходили столкновения сил 
правопорядка с участниками демонстраций, организованных 
движениями, выступающими за отделение от Йеменской 
республики провинций южного района страны, которые до 
мая 1990 года входили в состав Народно-Демократической 
Республики Йемен (НДРЙ), указывает издание. По его све
дениям, в ходе беспорядков получили ранения семь йемен
ских солдат и трое подростков. Проведены аресты. Антипра
вительственные выступления в южнойеменских провинциях 
проводит блок «Движений Юга», выступающих за «прекраще
ние связи» с северным районом страны.

Сторонники отделения южнойеменских провинций от 
Йеменской Республики добиваются поддержки со сторо
ны созываемой в среду 27 января в Лондоне, посвященной 
противодействию терроризму в Йемене международной кон
ференции, в которой примет участие генеральный секретарь 
ООН Пан Ги Мун, Евросоюз, Россия, США, шесть аравийских 
монархий и десяток других стран.

Официальный представитель британского МИДа Барри 
Марстен сказал газете «Аш-Шарк аль-Аусат», что целью кон
ференции, которая будет проходить на уровне министров 
иностранных дел, является «оказание поддержки йемен
скому правительству», «предотвращение развала государ
ства».//РИА «Новости».
НА УКРАИНЕ ОБЪЯВЛЕНЫ ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ТУРА ПРЕЗИДЕНТСКИХ 
ВЫБОРОВ

Как сообщает РБК-Украина, сенсации не произошло. 
Представленные ЦИК цифры совпадают с предваритель
ными результатами, опубликованными на прошлой неделе. 
Таким образом, лидер Партии регионов Виктор Янукович по 
итогам первого тура набрал 35,32 процента голосов, Юлия 
Тимошенко - 25,05 процента, Сергей Тигипко -13,05 процен
та, Арсений Яценюк - 6,96 процента, Виктор Ющенко - 5,45 
процента, Петр Симоненко-3,54 процента, Владимир Литвин 
- 2,35 процента. Остальные кандидаты набрали совсем мало 
голосов. Против всех проголосовали 2,2 процента граждан 
Украины .//Росбизнесконсалтинг.

в России

дополнительные помещения, чтобы пополнить 
социальный жилой фонд.

И в заключение. Прежнее окончание срока 
приватизации (1 марта 2010 года) вызвало боль
шой ажиотаж у граждан, решивших на финише 
бесплатной передачи жилья в собственность 
зарегистрировать своё право. В регистрацион
ных органах появились очереди. Как сообщили 
в пресс-службе Управления Федеральной ре
гистрационной службы по Свердловской обла
сти, чтобы обслужить всех желающих, в декабре 
время работы отдела приёма документов было 
увеличено на два часа. К работе привлечены 
специалисты других отделов. На освобождён
ных площадях оснащаются дополнительные ра
бочие места.

То есть регистрационная служба готова к 
приёму большого количества посетителей. Её 
специалисты призывают будущих собственни
ков не расслабляться от переноса срока и ис
пользовать своё право бесплатной приватиза
ции вовремя.

Тамара ВЕЛИКОВА.

ВСЕ СТУДЕНТЫ ИЗ ГАИТИ, УЧАЩИЕСЯ В РОССИЙСКИХ 
ВУЗАХ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ, БУДУТ ПЕРЕВЕДЕНЫ 
НА БЕСПЛАТНУЮ

Это заявил премьер-министр РФ Владимир Путин в ходе 
встречи со студентами Чувашского госуниверситета в поне- ! 
дельник. Учеба гаитян будет оплачиваться из бюджета РФ. | 
По данным Путина, сейчас в России учатся 75 студентов из ) 
Гаити, причем несколько десятков из них уже получают об- ? 
разование бесплатно.

Ранее сообщалось, что многие гаитяне, учащиеся в Рос- j 
сийском университете дружбы народов, не могут связаться с j 
родными после землетрясения, произошедшего на острове I 
12 января. Кроме того, многие получали деньги от родствен- 
ников и теперь остались без средств.

В Чебоксарах студент из Гаити спросил Путина, планирует · 
ли РФ открыть свое дипломатическое представительство на I 
Гаити. Премьер выразил сомнение в целесообразности этого j 
шага: «Сейчас строить там новое здание, скажем, посольство І 
- не знаю, насколько это будет смотреться: там людям жить 8 
негде». Путин заявил, что Россия будет «стараться помочь» 
Гаити, как она это делала в первые дни после землетрясения, ! 
когда отправила на остров спасателей и медиков.//РИА «Но- г 
вости».

на Среднем Урале
ОСНАЩЁННЫЙ ПО ПОСЛЕДНЕМУ СЛОВУ ТЕХНИКИ ЦЕХ 
СОРТИРОВКИ И УПАКОВКИ ЯИЦ ЗАПУЩЕН
НА НИЖНЕТАГИЛЬСКОЙ ПТИЦЕФАБРИКЕ

Напомним, о начале его реконструкции «Областная газе- I 
та» подробно рассказывала полгода назад.

По словам специалистов, принципиальная особенность | 
реконструированного цеха в том, что все процессы авто- I 
матизированы. Компьютер без участия человека сортирует | 
яйца по размеру и управляет механизмами, упаковывающи- I 
ми готовую продукцию в тару для отправки в магазины. Роль І 
людей сводится лишь к своевременному устранению непола- I 
док. Новая автоматизированная линия способна упаковывать I 
яйца со скоростью 120 тысяч штук в час. //Соб. инф.

26 января. I

___________
ЛѵѴь По Аянным Уралгидрометцентра, 28 января''(

ожидается переменная облачность, преимуще- , 
ЛпогодаЛ ственно без осадков. Ветер южный, 3-8 м/сек. । 

Температура воздуха ночью минус 20... минус । 
25, в горах и пониженных местах до минус 30, 

днём минус 14... минус 19, в горах и пониженных местах до , 
минус 24 градусов. і

____________________________________________________ I
В районе Екатеринбурга 28 января восход Солнца - в 9.04, [ 

заход - в 17.18, продолжительность дня - 8.14; восход Луны , 
- в 14.32, заход Луны - в 7.58, начало сумерек - в 8.21, конец і 
сумерек - в 18.01, фаза Луны - первая четверть 23.01. 1

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт ' 
SVgimet.ru. ।

МАГНИТНЫЕ БУРИ і
На видимом диске Солнца наблюдаются две группы пятен 1 

с невысокой вспышечной активностью. При отсутствии зна- ' 
чимых вспышек в этих группах геомагнитная обстановка на । 
текущей неделе останется спокойной. ■

(Информация предоставлена астрономической 1 
обсерваторией Уральского госуниверситета). 1
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■ УРАЛЬСКОЕ КАЧЕСТВО

Синарский — значит,
добросовестный!

Сертификат соответствия требованиям государственного 
стандарта поставки - Сертификат добросовестного 
поставщика - получил Синарский трубный завод (СинТЗ), 
входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК). 
Завод из города Каменска-Уральского обошёл в этом 
«конкурсе» несколько тысяч российских предприятий.

Локомотив
для умной экономики

Решение принимала рей
тинговая комиссия Междуна
родного центра инвестици
онного консалтинга (МЦИК) 
по результатам аттестации, 
детального анализа деятель
ности российских поставщиков 
в 2009 году. Комментарий к 
этому событию мы получили в 
пресс-службе компании.

Специалисты МЦИК ком
плексно исследовали большой 
набор критериев, чтобы выя
вить компании, способные га
рантированно и добросовестно 
исполнять контракты.

Учитывались финансовое 
положение предприятия, на
личие соответствующего опы- 

■ ПРОИЗВОДСТВО

Помогают автоматы
На предприятиях области наращивают выпуск продукции. 
Так, в этом месяце предприятие из Верхней Пышмы «СП 
«Катур Инвест» (входит в УГМК) выпустило двухмиллионную
тонну катанки.

На сегодняшний день это 
предприятие УГМК занимает 
передовые позиции среди про
изводителей медной катанки, 
обеспечивая 40 процентов рос
сийского производства.

-Свою первую миллионную 
тонну катанки предприятие про
извело немногим более четырёх 
лет назад - в декабре 2005 года, 
- рассказывает генеральный ди
ректор ЗАО «СП «Катур-Инвест» 
Сергей Бычков. - Одновремен
но с наращиванием объёмов 
производства мы также решали 
задачи по модернизации обору
дования и совершенствованию 
технологического процесса, по
вышению качества продукции.

К числу основных техниче
ских мероприятий относится 
проведённая в конце 2008 го
да модернизация плавильно
го комплекса: «Катур-Инвест» 
установил современное им
портное оборудование, обе
спечившее возможность регу
лирования уровня кислорода в 
меди как фактора важнейшей 
качественной характеристики - 
равномерности свойств катанки 
подлине.

В прошедшем году с помо
щью специальной автомати
зированной программы пред

■ ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

Где ты, 
настоящий хозяин?

Более ста нарушений земельного законодательства 
выявили специалисты Россельхознадзора по Свердловской 
области в 2009 году.

? Проблема охраны земель 
І сельскохозяйственного назна- 
| чения становится всё острей. 
5 Всё больше выявляется фактов 
і либо порчи земли, либо её не- 
І использования. И то, и другое 
» ведёт к деградации, к поте- 
( ре сельхозземель, которых на 
{ Среднем Урале и без того не 
| хватает. Это вызывает тревогу.
| Недавно этот вопрос был 
| рассмотрен на заседании Ко- 
! миссии по экологии и приро- 
і допользованию правительства 
| Свердловской области. На ней 
; отмечалось, что площадь не- 
( используемых сельскохозяй- 
{ ственных земель на сегодняш- 
і ний день составляет более 200 

тысяч гектаров. Это намного 
{ больше, чем используют фер- 
і мерские хозяйства области. В 
і их распоряжении 133 тысячи 
І гектаров, тогда как всего фер- 
| мерских хозяйств - 1822.
| По у данным госстатистики, 
| площадь земель сельскохозяй- 
Ї ственного назначения в области 
; составляет 4,1 миллиона гекта- 
| ров. Из них сельхозугодий - чуть 
І более двух миллионов гектаров. 
{ Эти земли - основное средство 
Е производства сельхозпредпри- 
{ ятий, а потому имеют особый 
і правовой статус и подлежат 
■і особой охране. Именно её и 
§ осуществляет Россельхознад- 
Е зор. Зачастую - не без участия 
| прокуратуры, экологической 
} милиции, Росприроднадзора.

На комиссии прозвучало не- 
Ї мало фактов, характеризующих 
г остроту проблемы. В частности, 
| специалисты Россельхознадзо- 
: ра сообщили о 19 случаях само- 
! вольного снятия плодородного 
' слоя почвы на общей площади 
< почти 22 гектара. Что характер- 
5 но, в некоторых случаях этот 
{ плодородный слой снимался 
Ї на... продажу! Владельцы земли 
5 таким образом торговали чер- 
। нозёмом, гумусом, на создание 
| которого природа затрачивает 
| целые столетия.

Немало выявлено и земель, 
* пострадавших в результате 
Е грубых нарушений правил об- 

ращения с пестицидами и агро- 
| химикатами. Всего таких случа- 
Ї ев зафиксировано 27. Один из 

та, практика и потенциальные 
возможности исполнения обя
зательств перед партнёрами и 
количество выполненных кон
трактов, отсутствие наруше
ний, выявленных контрольны
ми органами.

По результатам исследова
ния ОАО «СинТЗ» вошло в ре
естр добросовестных постав
щиков года, что подтверждает 
эффективность его производ
ства, высокий рейтинг про
дукции и услуг предприятия, а 
также соответствие междуна
родным нормам менеджмента 
и качества.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

приятие внедрило внутреннюю 
классификацию продукции. 
Результаты автоматизиро
ванной сортировки активно 
используются в работе с по
требителями - бунты (связки) 
отгружаются адресатам с уче
том их потребностей в катан
ке той или иной сортности. В 
результате повысилась удо
влетворенность потребителей 
продукцией СП.

Отметим, что за четыре года 
предприятие сделало настоя
щий прорыв в области качества 
медной катанки. За это время 
показатель её безобрывности 
при дальнейшей переработке 
улучшился в девять раз.

-В сложившихся экономи
ческих условиях предприятие 
также уделяет серьёзное вни
мание вопросам эффективно
сти производства и снижению 
затрат, - подчеркивает Сергей 
Бычков. - С прошлого года вве
дена в строй установка автома
тизированного пакетирования 
катанки, теперь в этой техноло
гической операции практически 
исключён'ручной труд. Ведётся 
работа по удешевлению транс
портировки продукции.

Георгий ИВАНОВ.

самых серьёзных - в Талицком 
городском округе. Здесь, в де
ревне Первухино,незаконно за
хоронено пять тонн пестицидов, 
в результате чего на довольно 
большой территории содержа
ние вредных веществ в почве в 
разы превысило предельно до
пустимый уровень.

Говорили на комиссии и о 
неиспользуемых землях. Их 
особенно много. Если ничего 
не предпринимать, будет ещё 
больше.

Особую тревогу вызывают 
так называемые земельные 
паи, полученные селянами ещё 
в период реформирования кол
хозов и совхозов, в девяностые 
годы. Тогда сельхозугодия раз
делили на доли (паи) и выдели
ли их сельским жителям. Всего 
в области было роздано около 
150 тысяч свидетельств на зе
мельные доли.

Прошли годы, десятилетия, 
но до сих пор многие дольщики 
так и не определились со своей 
собственностью, не выделили 
участки в натуре, не используют 
пашню по назначению. И теперь 
она зарастает сорняками, ку
старником, лесом. По сути, вы
бывает из оборота.

Что же делать? Члены комис
сии считают, что необходимо 
принимать кардинальные меры. 
Вплоть до изъятия земель и их 
возвращения в государствен
ную собственность. А затем 
- предоставления уже другим 
владельцам, которые будут от
носиться к ней по-хозяйски.

Решение, конечно, не про
стое. Во-первых, процедура 
изъятия земель слабо пропи
сана в законодательстве. Во- 
вторых, много ли желающих 
взять землю для ведения сель
хозпроизводства? И где гаран
тия, что они станут относиться к 
ней как настоящие хозяева?

Тем не менее комиссия ре
шила: министерству по управ
лению государственным иму
ществом Свердловской области 
разработать порядок изъятия 
через суды земель у нерадивых 
пользователей.

Анатолий ГУЩИН.
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ночника, всё непонятно - «как в 
дремучем лесу». Необходима ра
ботникам участка и способность 
воспринимать новое. Потому как 
на УЗЖМ работникам приходит
ся постоянно учиться. И хорошо, 
что, по словам А. Каргопольцева, 
руководство предприятия ценит 
своих работников. Так, сотрудни
ков завода, живущих в Екатерин
бурге, возят в Верхнюю Пышму 
на автобусах, а для приехавших 
из других городов области по
строено собственное общежитие 
почти на три сотни мест.

Но на УЗЖМ не только работ
ники, изготавливающие отдель
ные детали, должны обладать 
высокой квалификацией. Обя
заны быть большими мастерами 
и сборщики. И в этом отноше
нии, как заверил меня слесарь- 
сборщик Олег Патрушев, на за
воде могут быть спокойны. На 
финишных операциях народ по
добрался очень опытный. Потому 
как ещё во времена существо
вания Завода сварных машино
строительных конструкций, на 
базе которого в 2004 году Груп
па Синара организовала УЗЖМ, 
местные виртуозы успешно 
справлялись со сборкой чрез
вычайно сложных конструкций

К букве закона —
с уважением

В Свердловской области дан старт первой парламентской 
сессии 2010 года. Подготовились к ней наши депутаты 
основательно, о чём свидетельствовала деловая атмосфера и 
чёткий рабочий ритм прошедшего вчера очередного двадцать 
восьмого заседания областной Думы.

Как всегда, в центре внима
ния депутатов находились зако
нопроекты - их рассмотрению 
были посвящены 12 из 19-ти во
просов, включённых в повестку 
дня. Пять законопроектов депу
таты приняли сразу в трёх чте
ниях, ещё шесть, рассмотрен
ных в первом чтении в прошлом 
году, утвердили во втором и 
третьем чтениях. Кроме того, 
Дума продолжила рассмотре
ние во втором чтении проекта 
областного закона о мировых 
судьях и приняла в первом чте
нии ещё шесть нормативно
правовых актов.

Хотя, как пояснил председа
тель палаты Николай Воронин, 
в основном речь шла о приве
дении наших областных законов 
в соответствие с изменениями, 
внесёнными за последние меся
цы в федеральное законодатель
ство, наши депутаты рассмотре
ли вчера и новые правовые акты. 
Например, закон о контрольных 
полномочиях Законодательного 
Собрания, над проектом которо
го законодатели Свердловской 
области работали более трёх лет. 
«Каждый раз мы вносили оче
редные поправки, но не прини
мали закон окончательно, ждали 
принятия федерального закона, 
- сказал Н. Воронин. - Но сейчас 
федеральным законодателем 
такой законопроект внесён в Го
сударственную Думу, и, хотя он 
ещё не принят, мы знаем его со
держание и в соответствии с ним 
принимаем свой закон». Закон 
очень демократичен - он уравни
вает в правах по осуществлению 
контрольных функций за орга
нами исполнительной власти не 
только все комитеты, комиссии 
и рабочие группы, но и фракции 
(депутатские группы) всех поли

Прошедший год внёс 
свои коррективы в 
работу сдатчиков молока 
Артёмовского и Режевского 
районов.

Эту территорию поделили 
между собой два предприни
мателя, закупающие молоко у 
местных сельских жителей и 
сдающие его на молзаводы. В 
первом из названных город
ских округов работает Василий 
Исаков, который в минувшем 
году, по сравнению с 2008-м, 

буровых установок. Эти мастера 
остались в производственных 
корпусах, и прежний опыт помо
гает им на машиностроительном 
производстве в условиях модер
низации.

Интересно было наблюдать, 
как сваривают из металлокон
струкций кузов локомотива, по
том начиняютего электрическими 
устройствами и ставят на собран
ную здесь же тележку электрово
за. И получают в результате со
временный локомотив 2ЭС6. По 
сравнению с грузовыми локомо
тивами, используемыми сейчас 
на железной дороге, уральский 
электровоз выигрывает и в тяго
вом усилии, и в экономичности, и 
в надёжности.

Естественно, такая машина 
крайне востребована железнодо
рожниками в условиях большого 
износа подвижного состава. По
этому на предприятии закупают 
и устанавливают оборудование 
для расширения производства. 
Первый пусковой комплекс за
вода, который рассчитан на 60 
двухсекционных электровозов, в 
этом году будет загружен прак
тически полностью. Поэтому на 
предприятии создают второй 
производственный комплекс, с 
пуском которого завод будет вы
пускать 240 секций в год.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

тических партий, представлен
ных в областной Думе.

Ещё один важный документ, 
принятый вчера областной Ду
мой, - это закон об Обществен
ной палате Свердловской об
ласти. Его наши депутаты также 
приняли в первом чтении ещё 
в середине декабря прошлого 
года, а вчера состоялись второе 
и третье его чтения. Несмотря 
на то, что за полтора месяца ни 
одной поправки в законопроект 
не поступило, его утверждение 
сопровождалось бурными деба
тами. Некоторые депутаты вы
ражали недоумение, почему в 
формировании Общественной 
палаты не участвуют политиче
ские партии, почему не опреде
лён источник финансирования 
этого органа. Представлявше
му законопроект председателю 
думского комитета по вопросам 
законодательства, обществен
ной безопасности и местного са
моуправления Анатолию Гайде 
пришлось разъяснять коллегам, 
что Общественная палата - ор
ган не партийный и не государ
ственный, поэтому партии в его 
формировании участвовать не 
могут, и финансироваться из об
ластного бюджета он не должен.

Областная Дума в окончатель
ном варианте утвердила законо
проект о бесплатном предостав
лении гражданам, нуждающимся 
в жилье или улучшении жилищ
ных условий, земельных участков 
под индивидуальное жилищное 
строительство. Внесли депутаты 
и давно ожидавшиеся поправ
ки в областной закон о мировых 
судьях. Поправками «органы су
дейского сообщества исключе
ны из числа участников бюджет
ного процесса», и теперь размер 
средств областного бюджета, 

■ СИТУАЦИЯ

Плюс на минус
закупил у населения на треть 
больше молока - 168 тонн. Для 
многих селян продажа продук
ции, произведённой на соб
ственном подворье, - един
ственный способ заработать, 
поэтому некоторые частники 
и стараются увеличить свой 
доход за счёт роста надоев. И 
нередко это абсолютно оправ
данно.

Второй фермер, Александр 
Латников, наоборот, потерял 
чуть ли не половину «клиен-

ИННОВАЦИИ 
ОТ «СИМЕНСА»

Заманчивые перспективы по 
укреплению инновационного 
процесса обещает заводу разви
вающееся сотрудничество с не
мецким концерном «Сименс».

Кстати, о том, что такое ин
новации в электровозострое
нии, мне рассказал главный 
конструктор электропривода и 
автоматизации конструкторско- 
исследовательского центра хол
динга «Синара - Транспортные 
машины» (в этот холдинг входит 
УЗЖМ) Павел Неустроев. Это, 
к примеру, внедрение прогрес
сивной электрической техники, 
такой, как асинхронный тяговый 
двигатель. По словам конструк
тора, к концу 2010 года завод 
представит опытный образец 
принципиально нового локомо
тива с таким двигателем.

Концерн «Сименс» имеет 
большой опыт по применению по
добных двигателей, поэтому он и 
был выбран в качестве партнёра 

направляемых на финансирова
ние мировых судей в очередном 
финансовом году, не может быть 
уменьшен по сравнению с объё
мом средств, выделенных на эти 
цели в текущем году. То есть ни
какие секвестры по этой статье 
расходов недопустимы даже в 
условиях финансовых кризисов.

Ну и, конечно же, очень важны 
изменения, внесённые вчера в 
областной закон о профессио
нальных союзах - уточнены пра
ва и обязанности профсоюзов 
с учётом опыта, полученного в 
условиях кризиса,в котором ока
зались многие наши предпри
ятия. При рассмотрении этого 
вопроса на заседании областной 
Думы присутствовал и выступил 
председатель Федерации проф
союзов Свердловской области 
Андрей Ветлужских. Он одобрил 
подготовленные изменения в за
кон, но заявил, что необходимо 
восстановить статью об участии 
профсоюзов в приватизации 
госпредприятий. «Я понимаю, 
что сейчас это процедурно не
возможно, но позже сделать это 
придётся, - сказал Андрей Лео
нидович. - Права, оговоренные 
этой статьёй, у профсоюзов оста
ются, и в приватизации государ
ственных предприятий по плану 
2010 года они будут участвовать 
в соответствии с федеральным 
законом, но необходимо, чтобы 
соответствующая статья была и 
в законе областном».

Изменения в Устав Свердлов
ской области, рассмотренные 
вчера, по словам Н. Воронина, 
тоже связаны с необходимостью 
привести наше законодатель
ство в соответствие с федераль
ным. «Один законопроект об 
изменениях связан с протестом 
прокурора, обязавшего нас при
вести Устав области в соответ
ствие с федеральными закона
ми, - сказал спикер палаты. - А 
второй, касающийся процедуры 
отчёта высшего должностного 

тов». Если в 2008 году он сдал 
354 тонны молока, то в 2009-м 
- только 214. И, как предполо
жила Тамара Орлова, главный 
специалист Режевского управ
ления сельского хозяйства и 
продовольствия, основные ви
новники его неудач - молоко
заводы: Невьянский задолжал 
Латникову 313 тысяч рублей, 
Режѳвской - 158 тысяч. Недо
получив средств за продукцию, 
предприниматель вовремя не 
рассчитывается и со своими 

уральского завода. Ожидается, 
что благодаря сотрудничеству, в 
Россию будут перенесены новые 
технологии и в короткие сроки 
создана более совершенная тех
ника.

А так как локомотив нового 
поколения (он получил наимено
вание 2ЭС10) будет унифициро
ван по механической части с уже 
работающим на железной дороге 
электровозе 2ЭС6, то можно го
ворить о серии, не уступающей 
зарубежным аналогам. И если 
электровоз 2ЭС6 является инно
вационным, то его собрат 2ЭС10 
будет инновационным в квадра
те.

О перспективах выпуска этих 
двух локомотивов мне расска
зал генеральный директор УЗЖМ 
Олег Спаи. По его словам, в 2009 
году произошло утроение чис
ла выпускаемых электровозов 
2ЭС6, и в конце года завод пере
дал СвЖД локомотив под номе
ром 033. В 2010 году предприя
тие намерено произвести уже 50 

лица области, мы до сих пор не 
утвердили потому, что федераль
ным законодателем эта процеду
ра ещё тоже не определена».

Но в первом чтении областной 
законопроект всё же был принят, 
хотя остаётся много вопросов, 
связанных с расхождением его 
положений с теми, что планирует 
принять Государственная Дума. 
Так что эти законопроекты вче
ра в перерыве заседания Думы 
рассматривались ещё и на ко
миссии, которую возглавляет гу
бернатор Свердловской области 
Александр Сергеевич Мишарин.

Ряд других законопроектов не 
вызвал вообще никаких вопро
сов, хотя на их утверждение тоже 
пришлось потратить немало вре
мени. Например, изменение в 
областной закон о физической 
культуре и спорте касалось всего 
одной буквы - ранее в этом доку
менте о спортивных состязаниях 
инвалидов было записано «пара- 
олимпийские», что соответству
ет правилам словообразования 
в русском языке. Но недавно в 
федеральный закон о физкульту
ре и спорте внесли изменение - 
убрали из этого слова одну букву 
и приняли написание «паралим
пийские». Такое же изменение 
в областной закон пришлось 
проводить через все процедуры 
вынесения экспертных юриди
ческих заключений, рассматри
вать его на заседании соответ
ствующего думского комитета, 
а затем - на заседании Думы в 
трёх чтениях. И это не бюрокра
тизм или издержки демократии, 
а уважение к законодательству, 
в котором важна каждая буква, 
изменить которую можно только 
в строгом соответствии с уста
новленными демократическими 
процедурами.

На вчерашнем заседании де
путаты также ознакомились с 
результатами проверки Счётной 
палатой эффективности исполь
зования бюджетных средств, 
выделенных в прошлом году на 
реализацию национального про
екта «Здоровье», утвердили в 
должности мирового судьи по су
дебному участку №2 Туринского 
района советника юстиции 3-го 
класса Веру Скоромнову, ранее 
работавшую помощником судьи 
Байкаловского района Сверд
ловской области, и рассмотрели 
ряд других вопросов.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

сдатчиками, что, естественно, 
не вызывает у них особой радо
сти. Василию Исакову удалось 
избежать ситуации с задолжен
ностями лишь потому, что боль
шую часть молока он реализует 
сам.

-Молокозаводы каждый раз 
обещают расплатиться чуть поз
же, только когда это «позже» на
ступит, никто не знает, - пояс
няет Тамара Орлова, - Хорошо 
хоть Минсельхозпрод со своей 
стороны выплатил нашим мо- 
локосдатчикам все положенные 
субсидии.

Ирина ОШУРКОВА. 

электровозов. Рост их выпуска 
намечен и в 2011 году. Для того, 
чтобы рывок состоялся, в нынеш
нем году УЗЖМ должен запустить 
вторую очередь производствен
ного комплекса.

Как подчеркнул Олег Спаи, в 
нынешнем году намечено создать 
совместное предприятие заво
да в Верхней Пышме и концерна 
«Сименс», о чём уже подписан 
меморандум. По сведениям ген
директора УЗЖМ, созданный с 
помощью «Сименса» электровоз 
будет водить поезда весом до 10 
тысяч тонн, что на 15-20 процен
тов больше того, на что способ
ны самые передовые грузовые 
локомотивы. Но самое главное, 
затраты на эксплуатацию нового 
локомотива в течение всего жиз
ненного цикла будут в разы мень
ше, чем у используемых сейчас 
на российских магистралях.

МНОЖАТСЯ 
РАБОЧИЕ МЕСТА

А ещё очень обрадовали слова 
О. Спаи о том, что УЗЖМ намерен

■ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Программа
стартовала

Выполняя поручение губернатора, Каменск-Уральский 
первым из городов Свердловской области приступил к 
разработке комплексной программы энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности на 2010-2015 
годы. В администрации города под руководством мэра 
Михаила Астахова прошло первое заседание рабочей 
группы. В её составе представители министерства 
энергетики и ЖКХ, заказчики, разработчики и эксперты 
проекта комплексной программы.

М ихаи л Астахов отмети л, что 
сегодня у города есть уникаль
ная возможность инвестиро
вать в жилищно-коммунальный 
комплекс средства частных 
компаний и федерального 
бюджета, внедрить энергосбе
регающие технологии и решить 
многолетние проблемы, в том 
числе по разногласиям с гене
раторами, потерям тепловой 
энергии и затратам потреби
телей.

Главным инженерам пред
приятий-поставщиков тепло
вой энергии, директорам 
управляющих компаний, руко
водителям органов местного 
самоуправления и муници
пальных учреждений рассказа
ли об основных задачах и целях 
проекта, который предлагает 
внедрить на территории города 
КЭС-холдинг.

-По этому пути сегодня 
идут Казань, Тюмень, Воркута 
и Апатиты. Наш город пятый в 
этом списке. Когда мы поймём, 
сколько на самом деле весь го
род производит тепла,сколько 
его фактически теряется и где 
именно сконцентрированы эти 
потери, тогда сможем грамот
но спланировать мероприятия 
по энергосбережению, - под
черкнул мэр.

Первоочередная задача 
- максимально оперативно 
собрать достоверную инфор
мацию о состоянии системы 
энергоснабжения Каменска- 
Уральского и проанализировать 
её. Генерирующие компании 
больше всех заинтересованы 
в принятии этой программы. 
Мы обязаны донести суть ком
плексной программы до каж
дого жителя города», - заявил 
заместитель руководителя ди
визиона КЭС-холдинга по раз
витию Виталий Аникин.

Идею энергетического все
обуча поддержал и директор 
ИНЭС Николай Данилов: «Азбу
ку энергосбережения должны 
знать все - от дошкольника до 
пенсионера. Мы готовы органи
зовать в Каменске-Уральском 
консультационный центр для 
обучения населения и управ
ляющих компаний. У нас есть 
учебники, методические посо
бия и квалифицированные спе
циалисты».

наращивать численность своего 
персонала. И это в тот момент, 
когда многие предприятия в Рос
сии сокращают работников. Сей
час общая численность персо
нала достигает 1200 человек. И 
только в этом году предприятие 
планирует принять 250 высоко
квалифицированных рабочих. А 
когда завод выйдет на полную 
проектную мощность, числен
ность персонала достигнет 
2500 человек. Примечательно, 
что к середине года планируют 
перейти на полный двухсменный 
режим, а по ряду направлений 
производства - на круглосуточ
ную работу.

Олег Харлампиевич отметил 
большую поддержку в станов
лении предприятия со стороны 
федерального и областного ру
ководства, партии «Единая Рос
сия». Не случайно первый об
разец электровоза был назван 
именем «Единой России».

Особо гендиректор выделил 
постоянное участие в делах заво
да Александра Мишарина. Алек
сандр Сергеевич поддерживал 
проект выпуска электровозов на 
Урале с самого его начала. Решал 
различные вопросы по организа
ции производства локомотивов, 
трудясь в Министерстве транс
порта России. А за то короткое 
время, что А. Мишарин работает 
губернатором Свердловской об
ласти, он уже три раза побывал на 
предприятии! К слову, именно он 
способствовал приезду премьер- 
министра В. Путина на УЗЖМ.

Таким образом, я воочию 
убедился, что технологическая 
модернизация, к которой призы
вают федеральные и областные 
власти, набирает ход на совре
менном машиностроительном 
заводе в Верхней Пышме.

Станислав СОЛОМАТОВ.
НА СНИМКАХ: локомотив 

2ЭС6 вернулся на УЗЖМ по
сле испытаний; станочник 
А. Каргопольцев.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Особое внимание было 
уделено теме эффективности 
управления энергетически
ми ресурсами. Генеральный 
директор института «Гипро- 
коммунэнерго» Игорь Голубев 
отметил, что разработчикам 
программы нужна информа
ция по 20 показателям. Три из 
них ключевые: о доле расходов 
ЖКХ в бюджете каждой семьи, 
о первичном потреблении ре
сурсов на городские нужды и о 
том, в какую сумму обходится 
муниципальному бюджету это 
потребление. Залог успеш
ной реализации программы 
энергосбережения, по словам 
Игоря Голубева, в комплекс
ном подходе к решению про
блемы.

-Сегодня мы сделали важ
ный шаг к тому, чтобы энер
гоэффективность городского 
хозяйства поднять до уровня 
крупных промышленных пред
приятий, работающих на тер
ритории Каменска-Уральского. 
В этом мы видим социальную 
ответственность бизнеса пе
ред населением и муниципали
тетом, - заявил на совещании 
директор дирекции по энер
гообеспечению ТМК Владимир 
Дворкин.

Разработчики проекта рас
считывают на эффективное 
взаимодействие энергетиков, 
коммунальщиков, управляю
щих компаний и муниципаль
ных бюджетных учреждений 
на этапе сбора информации. 
Комплексную программу энер
госбережения и повышения 
энергоэффективности запла
нировали подготовить за 13 
месяцев, чтобы в 2011 году она 
заработала в полную силу. Эта 
программа должна стать со
ставной частью другого фун
даментального проекта - по 
модернизации и развитию ЖКХ 
Каменска-Уральского на 2010- 
2020 годы.

Участники совещания за
верили, что вся информация, 
необходимая для анализа 
текущего состояния систем 
энергоснабжения Каменска- 
Уральского, будет представле
на в рабочую группу к первому 
марта.

Елена ШЕРЕМЕТ.
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Правосудие 
становится прозрачным

Вчера полномочный 
представитель Президента 
России в УрФО Николай 
Винниченко провёл 
в Екатеринбурге 
окружное совещание 
по подготовке к новому 
этапу судебной реформы 
- расширению доступа 
граждан к информации 
о деятельности мировых 
судов.

Как подать заявление в 
суд? По какому поводу в ка
кой суд идти? Какие докумен
ты, когда и куда нести? Масса 
вопросов возникает у людей, 
вынужденных обращаться к 
правосудию. А у тех, кто дела
ет это впервые, схема работы 
судебной системы, как прави
ло, вызывает лёгкую оторопь. 
Информации, даже самой 
простой, до последнего вре
мени у граждан было мало.

С первого июля в стране 
вступает в силу Федеральный 
закон № 262 «Об обеспечении 
доступа к информации о дея
тельности судов в Российской 
Федерации». Это должно кар
динально изменить ситуацию: 
сделать прозрачным и понят
ным для людей судопроизвод
ство и в конечном итоге при
близить судей к гражданам.

Многое для этого, в том 
числе в Свердловской об
ласти, уже сделано. В судах 
общей юрисдикции (даже 
районных) открыты интернет- 
сайты, на которых желающие 
могут получить всю необхо
димую служебную информа
цию. Арбитражные суды уже 
ввели в практику публикацию 
на этих сайтах решений су
дов по каждому конкретному 
делу. То есть судебная ма
шина медленно, но уверенно 
едет к людям. Федеральный 
закон сделает это движение 
обязательно-поступательным.

Вчерашнее совещание в 
полпредстве было посвящено 
вопросам открытости мировых 
судов - самых близко стоящих 

к простым людям, самых вос
требованных. Здесь ситуация 
пока очень сложная. Вновь 
создаваемые участки мировых 
судов расположены, как пра
вило, в помещениях, где нет 
специальных каналов связи и 
доступа к Интернету. А время 
обязывает, как подчеркнул 
Николай Винниченко, сделать 
максимально доступной и 
прозрачной деятельность ми
ровых судов. Каждое решение 
каждого мирового судьи (за 
исключением решений, со
держащих государственную 
тайну и информацию личного 
характера) должно быть опу
бликовано на интернет-сайте. 
Ведь основная цель внедрения 
информационных технологий 
в работу судов - это противо
действие коррупции.

-В настоящее время офи
циальные интернет-сайты ми
ровых судов не созданы ни в 
одном субъекте федерации 
нашего округа, - подчеркнул 
Николай Винниченко. - А ре
шение этого вопроса отнесе
но к полномочиям органов го
сударственной власти именно 

субъектов федерации. Поэто
му мы пригласили на совеща
ние заместителей губерна
торов, председателей судов, 
глав администраций областей 
и округов, руководителей су
дебных департаментов.

В условиях финансово- 
экономического кризиса от
мечается рост нагрузки на 
мировых судей, которые при
нимают на себя основной объ
ём гражданских дел. Именно 
по их работе многие граждане 
судят о системе правосудия 
в целом. Поэтому обеспече
ние открытости правосудия, 
повышение доверия к нему 
за счёт эффективного и каче
ственного рассмотрения дел 
- задача архиважная.

Серьёзной проблемой на 
пути решения этой задачи, по
ставленной Президентом Рос
сии, является недостаток фи
нансирования деятельности 
мировых судов. Николай Вин
ниченко подчеркнул, что даже 
в условиях кризиса сокраще
ние расходов на содержание 
мировых судов неприемлемо. 
Ведь оно ставит под угрозу от

правление ими правосудия.
На совещании подробно 

обсуждалось положение с 
подготовкой к реализации фе
дерального закона в Сверд
ловской области. Полпред 
Президента назвал ситуацию 
на Среднем Урале «довольно 
серьёзной». Здесь до конца 
не решены многие вопросы. 
Интернет-сайты действуют 
только в федеральных рай
онных и городских судах. Ин
формацию о работе мировых 
судей пока предполагается 
размещать именно на этих 
сайтах. Но в Свердловской 
области сегодня открыто уже 
219 судебных участков миро
вых судов. И они выполняют 
80 процентов нагрузки всех 
судов области.

-Кто будет заниматься об
работкой сотен тысяч доку
ментов, которые должны быть 
вывешены на сайте!? - за
давал вопрос председатель 
Свердловского областного 
суда Иван Овчарук. - На этих 
участках нет нужных специ
алистов, нет каналов связи, 
иногда1 судвям не хватает де-

нег даже для покупки бумаги и 
заправки картриджей...

Определённый драматизм 
выступления председателя 
Свердловского суда скрасил 
руководитель администрации 
губернатора области Вяче
слав Лашманкин.

-Если у мирового судьи нет 
своего сайта, то никто, по за
кону, не запрещает публико
вать вынесенные им решения 
на сайте судебного департа
мента, - подчеркнул руково
дитель администрации губер
натора.

Он отметил, что работа по 
подготовке к реализации фе
дерального закона ведётся, и 
к 1 июля эта важная государ
ственная задача должна быть 
решена.

27 ЯНВАРЯ - 
ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ:

ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ 
ГОРОДА ЛЕНИНГРАДА

Уважаемые жители 
Свердловской области!
Сегодня - памятная и зна

менательная дата в истории 
России, в истории Великой 
Отечественной войны: 66 лет 
назад, 27 января 1944 года, 
была полностью снята блока
да Ленинграда.

Это была не только бле
стящая военная операция, но 
и выдающаяся победа силы 
духа жителей блокадного Ле
нинграда и его защитников. 
900 ленинградских дней и 
ночей навсегда войдут в исто
рию Отечества как летопись 
отваги и величайшего муже
ства.

Дорогой ценой досталась 
эта победа. Более двух мил
лионов жителей и воинов не дожили до освобождения города. 
В год 65-летия Победы в Великой Отечественной войне наше 
поколение всё более отчётливо понимает то огромное значе
ние, какое имела самоотверженность ленинградцев, их стой
кость и героизм в ходе Великой Отечественной войны.

Сегодня мы отдаём дань памяти всем воинам Советской 
Армии и мирным жителям, погибшим при защите Ленинграда 
от бомбёжек и артобстрелов, скончавшимся от голода и холо
да. Мы склоняем головы перед великими жертвами и великой 
доблестью защитников Ленинграда - защитников России.

В эту грозную годину на помощь Ленинграду пришла вся 
страна. На Урал шли эшелоны с эвакуированными женщинами 
и детьми, в Свердловской области были размещены десятки 
промышленных предприятий Ленинграда, чтобы буквально с 
колёс начать выпуск оборонной продукции. Свердловский му
зей изобразительных искусств принял на хранение бесценные 
коллекции всемирно известного Эрмитажа. Уральцы защи
щали Ленинград на фронте и делили с ленинградцами тепло 
своего дома в тылу.

640 жителей блокадного Ленинграда проживают сегодня 
в Свердловской области. Это настоящие патриоты своей Ро
дины - мужественные, сильные люди, несмотря на годы, бо
лезни и тяжёлые испытания, выпавшие на их долю. С каждым 
годом, к глубочайшему сожалению, их ряды редеют. Наш сы
новний долг - сделать всё возможное, чтобы участники бло
кады, ветераны Великой Отечественной войны ни в чём не ис
пытывали нужды и лишений, чтобы в полном объёме получали 
все льготы, гарантированные государством.

Дорогие защитники и жители блокадного Ленинграда!
Примите низкий поклон за ваш великий подвиг, за ваши 

стойкость, мужество и патриотизм. Ваша жизнь - достойный 
пример для нынешних и будущих поколений.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благопо
лучия, добра и процветания, а самое главное - долгой, мир
ной, безопасной и счастливой жизни!

Губернатор Свердловской области
А.С. МИШАРИН.

■ ПОСЛЕСЛОВИЕ К ЧП

Шахтёры погибли

Сергей АВДЕЕВ.
ФотоСтанислава САВИНА.

■ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

из-за халатности
На шахте «Естюнинская» Высокогорского ГОКа, где 23 
декабря прошлого года произошёл взрыв и погибли девять 
горняков, завершила работу комиссия по расследованию ЧП. 
Специалисты уверены, что причина трагедии - в грубейших 
нарушениях правил промышленной безопасности и 
обращения со взрывчатыми материалами.

«Люди нам доверяют
всё больше»

По итогам 2009 года общественная приёмная председателя партии «Единая Россия» 
Владимира Путина в Свердловской области признана победителем конкурса на 
лучшую региональную общественную приёмную и награждена почётной грамотой. 
Как этого удалось добиться? Об этом наш корреспондент беседует с руководителем 
общественной приёмной Владимира Путина в Свердловской области депутатом 
областной Думы Еленой ЧЕЧУНОВОЙ.

-Елена Валерьевна, при
мите поздравления от «Об
ластной газеты» со столь вы
сокой оценкой вашего труда. 
Грамоту вам вручили в Мо
скве?

-Да, подписанную председа- - 
телем партии «Единая Россия» 
Владимиром Владимировичем 
Путиным почётную грамоту мне 
вручил в Москве заместитель 
председателя правительства 
Российской Федерации - руко
водитель аппарата правитель
ства, член Высшего совета на
шей партии Сергей Семёнович 
Собянин.

Конечно, это оценка тру
да всей нашей очень большой 
команды. Потому что ни один, ни 
два, ни три человека справиться 
с таким потоком обращений, ко
торый поступал к нам в течение 
2009 года, никогда бы не смог
ли. И этот поток обращений про
должает расти.

-Почему вашу приёмную 
признали лучшей?

-В ходе конкурса оценива
лось более десяти показателей 
— качество работы с обраще
ниями, сроки их рассмотре
ния, выездные и тематические 
приёмы и другое. В сравнении 
с приёмными других регионов 
мы занимаем устойчивое лиди
рующее положение и по коли
честву обращений населения, и 
по числу решённых проблем. К 
нам поступает в среднем около 
550 обращений в месяц. При
чём в разных формах. И лично 
приходят граждане на приём, и 

письма пишут. Поток 
писем растёт из года 
в год - если в 2008 
году из общего числа 
обращений письмен
ных было около 15 
процентов, то в 2009 
году - уже 25 процен
тов.

-Чем вы объясня
ете рост количества 
писем?

-Тем, что о нашей
приёмной сегодня хо

рошо знают не только екатерин
буржцы, которым проще и легче 
до нас добраться, прийти и по
общаться с нами лично. Из дру
гих городов, посёлков и сель
ских поселений люди, конечно, 
тоже едут к нам со своими про
блемами, вопросами, но из от
далённых территорий до нас до
бираться всё же труднее. Так что 
именно оттуда люди чаще пишут 
письма. Если писем становится 
больше, значит, о нас всё боль
ше наслышаны, нам всё больше 
доверяют наши земляки.

Последнее время растёт и ко
личество электронных писем и 
обращений к нам. Это очень от
радно - значит, наши земляки по
лучают всё более широкий доступ 
к глобальной сети. Кроме того, 
это свидетельствует, что растёт 
доля обращающихся в нашу при
ёмную молодых людей активного 
трудоспособного возраста - ведь 
именно они составляют основную 
массу пользователей Интернета. 
Хотя и обращений людей пенси
онного возраста меньше тоже не 
становится.

-А кто кроме вас ведёт при
ём граждан?

-Приём ведут в первую оче- 
редьдепутаты-единороссы, чле
ны партии «Единая Россия»: и де
путаты Федерального Собрания 
страны, и депутаты обеих палат 
Законодательного Собрания на
шей области, а также депутаты 
городской Думы Екатеринбурга. 
Очень активно помогают им в 
приёме граждан представители 
органов исполнительной вла

сти. Люди ведь часто приходят 
с конкретными вопросами, ко
торые лучше всего решать со 
специалистами. Поэтому мы 
стремимся больше организо
вать тематические приёмы - их 
мы проводим от 10 до 15 в ме
сяц. Это приёмы по вопросам 
здравоохранения, по вопросам 
ЖКХ, пенсионного обеспечения, 
социального страхования, со
циальной поддержки отдельных 
категорий населения.

Например, последнее время 
стало поступать много обраще
ний, связанных с миграцией, по
лучением гражданства, вида На 
жительство - мы отреагировали 
и провели приёмы с участием 
специалистов миграционной 
службы. Также служба судеб
ных приставов активно работает 
на нашей площадке совместно 
с депутатами-единороссами. 
Именно такие тематические 
приёмы дают максимальный 
эффект, о чём свидетельствуют 
отзывы граждан, воспользовав
шихся возможностью обратить
ся за помощью к нам со своими 
житейскими вопросами.

Очень востребованы у нас 
приёмы юридического характе
ра. Ведь до 30 процентов обра
щений граждан связаны с тем, 
что люди просто не знают своих 
прав. Зачастую гражданину про
сто нужно подсказать, помочь 
понять - на каком, образно вы
ражаясь, участке правого поля 
он находится и куда ему следует 
по этому полю двигаться, чтобы 
решить свою проблему, которая 
человеку кажется просто нераз
решимой. В этом нам помогают 
партнёры - приёмная заключила 
соглашения с рядом организа
ций, в том числе юридических, 
которые тоже на нашей площад
ке работают с гражданами. Сей
час мы выходим на реализацию 
проекта полного юридического 
сопровождения - чтобы не толь
ко консультации давать людям, 
но и в особо сложных случаях 
помочь и исковое заявление со
ставить, и юридически провести 

гражданина по пути решения его 
проблемы.

Ассоциация юристов России, 
её региональное отделение в 
Свердловской области, ФГУ «Гос
бюро» по Свердловской области 
активно с нами сотрудничают не 
только в Екатеринбурге, но и на 
всей территории области.

-Недавно губернатор Алек
сандр Мишарин, посетивший 
вашу приёмную, вручил на
шим землякам личные ответы
Владимира Путина на их обра
щения...

-Да, поколичествуписем, под
писанных Путиным, наша приём
ная - на втором месте в России. 
Конечно, это достаточно спорный 
показатель, ведь Владимир Вла
димирович лично отслеживает 
лишь самые сложные, либо наи
более общезначимые проблемы, 
с которыми люди обращаются в 
его приёмные. Например, свя
занные со здравоохранением, 
с установкой памятников вете
ранам войны, вопросы, которые 
касаются большого количества 
жителей нашей области. Но 
большинство вопросов решае
мы здесь, у нас - в области, в 
муниципальных образованиях. 
За исключением разве что таких 
ситуаций, разрешение которых 
требует внесения изменений в 
федеральное законодательство. 
В этом направлении наша при
ёмная в прошлом году также по
работала достаточно активно с 
помощью студентов - будущих 
юристов. Это будущее поколение 
социально ответственных юри
стов, которые сегодня проходят 
практику на нашей площадке. 
Они нам помогают оформлять 
законодательные инициативы в 
том случае, когда мы видим, что 
без изменения федерального 
законодательства проблему, с 
которой к нам обращаются люди, 
не решить. 20 законодательных 
инициатив мы направили в Мо
скву в прошлом году, и более по
ловины из них нашли поддержку 
в Федеральном Собрании. Так, 
например, именно мы выступи

ли с инициативой обеспечить к 
65-летию Победы жильём вете
ранов войны, которые не успели 
стать на очередь до 1 марта 2005 
года. Это предложение нашей 
общественной приёмной уже 
принято на федеральном уровне, 
и внесены соответствующие из
менения в федеральный закон о 
ветеранах, так что это положение 
уже работает.

Много у нас было выдвинуто 
инициатив, связанных с под
держкой малого и среднего биз
неса на федеральном уровне. 
Мы их прорабатывали вместе с 
общественными объединения
ми предпринимателей, оформ
ляли в виде конкретных пред
ложений, и по ним были приняты 
соответствующие решения.

Таковы реальные достижения 
нашей команды. Хочу подчер
кнуть, что чем активнее мы ра
ботаем, тем более востребована 
деятельность нашей обществен
ной приёмной, тем больше у нас 
партнёров. А чем больше у нас 
партнёров и помощников, тем 
эффективнее наша работа.

-То есть, вы выступаете 
связующим звеном между 
населением области и феде
ральной властью?

-Сергей Семёнович Собя
нин, вручая грамоты, сказал 
о том, что работа всех при
ёмных Владимира Путина на 
всей территории страны мак
симально востребована в ра
боте правительства Россий
ской Федерации. То есть очень 
многие предложения, которые 
мы с мест направляем, ложат

ся в основу и постановлений 
правительства, и других при
нимаемых решений. Говорил 
он и о том, что Владимир Вла
димирович придаёт большое 
значение этой работе, так как 
именно благодаря ей он очень 
тонко чувствует, как отзыва
ются решения, которые при
нимаются на очень высоком 
уровне, среди граждан. То есть 
руководству страны постоянно 
необходима обратная связь с 
регионами, с жителями разных 
территорий. Чтобы вовремя 
скорректировать то или иное 
решение, смягчить возможные 
его негативные последствия, а 
то и радикально изменить его 
или принять другое решение.

В заключение хочу сказать, что 
свердловчане должны знать: они не 
останутся наедине со своими про
блемами, и если они по какой-то 
причине не могут разрешить слож
ную жизненнуюситуацию, вкоторой 
оказались, то всегда могут прийти 
в нашу общественную приёмную 
председателя партии «Единая Рос
сия» Владимира Пугина, где их вы
слушают и обязательно помогут.

Беседовал 
Леонид ПОЗДЕЕВ.

НА СНИМКАХ: почётная 
грамота с личной подписью 
В. Путина; Е. Чечунова - руко
водитель лучшей региональ
ной общественной приёмной 
председателя партии «Единая 
Россия».

Фото автора 
и пресс-службы 

«Единой России».

Вчера в пресс-центре агент
ства «Интерфакс-Урал» с жур
налистами встретились руково
дитель уральского управления 
Ростехнадзора Владимир Мед
ведев, заместитель руководи
теля отдела по расследованию 
особо важных дел следствен
ного управления СКП РФ по 
Свердловской области Алексей 
Грачёв и заместитель руково
дителя государственной ин
спекции труда по Свердловской 
области Валерий Морозов. Они 
рассказали, что взрывчатку и 
электродетонаторы перевозили 
в одном вагоне (правилами тех
ники безопасности это катего
рически запрещено), загружен
ном выше бортов и накрытом 
металлической крышкой. Ско
рее всего, во время движения 
контактный провод соприкос
нулся с металлом, и от искры 
началось возгорание. Маши
нист и рабочие заметили огонь, 
остановили состав и сообщили 
по телефону о происшествии, 
но справиться с пламенем не 
успели: взрывная волна снесла 
всё в радиусе 150 метров.

Как полагают эксперты, все 
нарушения были допущены на
верху, в ходе погрузки.

-Смотрите: перевозится
четыре тонны взрывчатки, 920 
взрывателей, более 10 тысяч 
метров детонирующего шну
ра. Все видели, что взрывчатка 
лежит вместе со средствами

■ ДЕНЬГИ

Лакированные 
сотни принимаете?

8 России выпущены в обращение сторублёвые купюры, 
покрытые специальным защитным лаком. Тираж их 
небольшой, деньги напечатаны ради эксперимента. 
Банкноты обращаются только в трёх регионах. Об этом 
сообщил начальник управления денежных знаков и 
профилактики фальшивомонетничества Центробанка РФ 
Владимир Финогенов.

По его словам, эксперимент 
связан с попыткой продлить 
срок службы банкнот. Основная 
причина обветшания купюр - их 
сильное загрязнение, именно от 
него и призван защитить деньги 
специальный лак.

Правда, граждане вряд ли 
смогут отличить их от обычных. 
Слой лака очень тонкий - не
сколько микрон, на ощупь эти 
купюры чуть более гладкие. 
Все признаки платёжеспособ
ности на них имеются. Счётные 
машинки, банкоматы и другие 
устройства принимают лаки
рованные деньги наравне с 
остальными.

Как сообщают в Банке Рос

взрывания, но не устранили на
рушение, - рассказал В. Медве
дев. - Подобного рода перевоз
ки должны контролироваться 
всеми - от служб главного ин
женера до рядового рабочего, 
который участвует в процессе. 
Но в этом случае даже руко
водитель склада, который не
посредственно отвечает за 
соблюдение правил безопас
ности, не удосужился взглянуть 
на состав. Есть подозрения, что 
подобного рода факты бывали и 
раньше. Я думаю, что следствие 
это установит.

Между тем расследование 
продолжается. Уголовное дело 
возбуждено по 216 статье УК 
РФ «Нарушение правил безо
пасности при ведении горных, 
строительных или иных работ». 
Обвинение пока никому не 
предъявлено. Продолжаются 
допросы руководства и сотруд
ников шахты.

-Мы рассматриваем не
сколько версий, все они сейчас 
проверяются. Действиям всех 
ответственных лиц будет дана 
уголовно-правовая оценка, - 
заявил А. Грачёв.

Семьям погибших уже выпла
чена компенсация: один милли
он рублей от предприятия, 100 
тысяч от администрации Ниж
него Тагила и по 300 тысяч от 
областного правительства.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

сии, «экспериментальные» 
банкноты будут находиться в 
обращении ещё около полуго
да. Потом они вернутся в Цен
тробанк, где изучат степень их 
износа. Ожидается, что лаки
рование увеличит срок службы 
купюр вдвое, что позволит зна
чительно сократить затраты на 
их выпуск.

Тамара ПЕТРОВА.
Р. Б. Верная примета в по

мощь владельцу купюры. 
«Экспериментальные» банкно
ты достоинством 100 рублей, 
покрытые защитным лаком, 
выпущены Банком России в 
сериях «фф» и «ЦЦ».
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■ БЕЗОПАСНОСТЬ

На воде.
как на дороге

На 5670 маломерных судов увеличился речной флот 
Среднего Урала в 2009 году. Именно такое их количество 
зарегистрировали работники ГИМС - государственной 
инспекции по маломерным судам МЧС России по 
Свердловской области. Всего же на учёте числится 22472 
маломерных судна. Это и катера, и моторные лодки, и
гидроциклы, и гребные лодки.

Как видим, количество 
транспорта (плавсредств) на 
воде растёт. Всё это прибавля
ет работы и государственным 
инспекторам ГИМС, штат ко
торых в Свердловской области 
всего 25 человек.

-Хлопот ожидается ещё 
больше, - говорит начальник 
инспекторского отделения по 
Екатеринбургу центра ГИМС 
МЧС России по Свердловской

Также в два раза, с 50 до 100 
рублей, возросла стоимость 
регистрации моторных лодок 
мощностью до десяти лошади
ных сил, гребных лодок, наду
вных и байдарок.

В том случае, если вла
делец плавсредства захочет 
внести изменения в судовую 
книгу (в государственный су
довой реестр), он также дол
жен будет заплатить не пять-

области Сергей Кабаков. - Пре
жде всего потому, что с этого 
года вводится ряд изменений, 
связанных с уплатой госпошли
ны. Есть и другие изменения.

-Сергей Геннадьевич, учи
тывая, как многочисленна ар
мия владельцев плавсредств, 
расскажите, пожалуйста, об 
этом подробнее.

-Прежде всего хотел бы на
помнить, что любое плавсред
ство, начиная с двухместной 
резиновой лодки грузоподъём
ностью 225 и более килограммов, 
по закону подлежит регистрации. 
Порядок таков. Для госрегистра- 
ции владелец плавсредства дол
жен представить в ГИМС доку
мент, удостоверяющий личность, 
техпаспорт на плавсредство (с 
копией), если судно с мотором 
- техническую документацию на 
мотор, а также документы, под
тверждающие законность при
обретения плавсредства, - кас
совый чек магазина, договор 
купли-продажи или товарную 
накладную. Это могут быть и не
которые другие документы.

-Но ведь одной регистра
ции ещё недостаточно, чтобы 
заводить мотор и отправлять
ся в плавание?

-Нет, недостаточно. Чтобы 
управлять плавсредством, не
обходимо иметь права - удо
стоверение на право управле
ния малым судном. А чтобы его 
получить, надо пройти обучение 
на специальных курсах. В насто
ящее время в области действует 
шесть школ, из них три в Екате
ринбурге, в которых обучаются 
сотни владельцев плавсредств. 
Продолжительность курсов - 
один месяц. В отдалённых горо
дах и районах области действу
ют выездные школы, правда, с 
укороченной программой обу
чения. Но в любом случае права 
владелец судна может получить 
только после окончания учёбы 
и сдачи экзаменов. По сути на 
воде, как на дороге. Требования 
примерно одинаковы.

-И какие же изменения 
ждут нынче владельцев плав
средств?

-Прежде всего, это новые 
тарифы. С 29 января 2010 года 
введены более высокие ставки 
госпошлины. Так, за государ
ственную регистрацию про
гулочных судов и парусников 
вместимостью до 12 человек 
и оснащённых стационарным 
двигателем сумма госпошлины 
составит одну тысячу рублей. 
За регистрацию катеров с дви
гателями мощностью менее 
55 кВт, моторных лодок с под
весными моторами мощностью 
свыше десяти лошадиных сил, 
гидроциклов и несамоходных 
судов вместимостью менее 80 
тонн сумма возросла в два с по
ловиной раза и составила 500 
рублей.

десят рублей, как раньше, а 
сто.

За ТО — техническое осви
детельствование судна - рань
ше не платили вообще. Сейчас 
выдача документа, подтверж
дающего годность судна, обой
дётся его владельцу в шестьде
сят рублей.

За выдачу судового билета 
маломерного судна ставка тоже 
возросла с пятидесяти до ста 
рублей. За выдачу его дублика
та в случае потери - те же сто 
рублей.

В два раза возрос тариф и 
на выдачу аттестата (свиде
тельства), подтверждающего 
уровень квалификации судово
дителя, - с четырёхсот до вось
мисот рублей.

-Новый год - новые тари
фы. Для россиян - это уже 
традиция. Скажите, Сергей 
Геннадьевич, не повлияет ли 
это на рост плавсредств в об
ласти? Не сократится ли их 
количество?

-Не думаю. Тарифы, конеч
но, растут, но .каждый год мы 
видим, что растёт и число ре
гистрируемых плавсредств. По 
сравнению с 2008 годом, на
пример, рост составил 85 про
центов.

-А много ли в области не
зарегистрированных судов? 
Есть такие данные?

-Достаточно. Об этом гово
рят хотя бы итоги наших рейдов. 
Так, в прошлом году мы провели 
на водоёмах 367 патрулирова
ний. Выявили 582 нарушения. 
Основные - отсутствие реги
страции на плавсредство или 
отсутствие прав на вождение.

-Надо полагать, всё это 
приводит к ЧП на воде?

- Статистика в этом плане 
печальная. В 2009 году в об
ласти погибло 170 человек. В 
2008-м - 179. Зачастую ЧП про
исходят потому, что люди пре
небрегают правилами поведе
ния на воде, а также управляют 
плавсредствами без прав, не 
имея навыка. А порой и в не
трезвом состоянии. Особенно 
много таких мы задерживаем 
летом на гидроциклах. Их ката
ние вблизи пляжей, где много 
купающихся, уже не раз при
водило к трагедиям, к гибели 
людей. Кстати, пользуясь слу
чаем, хочу напомнить, что по 
всем вопросам, связанным с 
безопасностью на воде, а так
же по вопросам регистрации 
судов и получения удостове
рений на право управления 
ими, необходимо обращаться в 
центр ГИМС. Контактный теле
фон 359-82-61.

-АЛЕКСЕЙ ФЕЛИКСОВИЧ, на театре 
известно утверждение, что 19-й век был 
временем артистов, 20-й - режиссёров, 
а 21-й - век управленцев, менеджеров. 
Можно ли сказать, что сегодня в культу
ре не хватает мощного управленческого 
механизма?

-Не хватает управленцев, которые, пре
жде всего, дают возможность художникам 
работать, творить. Здесь связь прямая. 
Пришёл хороший менеджер в Невьянский 
музей - и там появился ряд интересных 
проектов. Это даёт надежду, что будем 
дальше развивать его, теперь в связке с ту
ризмом. Туризм - это привлечение денег, 
которые будут помогать развитию музеев, 
момент формирования привлекательного 
имиджа территории. Губернатором Сверд
ловской области уже было отмечено, что 
у нас сформировался привлекательный 
имидж для бизнес-туризма, и сейчас зада
ча - привлекать и иных туристов.

-Познавательный туризм?
-Да, я был на днях в частном Музее кам

ня, откуда передо мной уехали два автобу
са туристов из Ижевска, которые специаль
но приезжали посмотреть этот уникальный 
музей. Такой туризм будет и интересен, и 
востребован.

-У нас замечательные музеи с бога
тейшими фондами, театры с истори
ей. Словом, нам есть что сохранять для 
потомков. Но в культуре должно появ
ляться и что-то новое, чтобы было что 
сохранять потом. Вы сторонник какого 
подхода: сохранять или создавать?

-Здесь не может быть «или-или». Наша 
задача - сохранить, что есть, и помочь но
вому. Замечательный Ирбитский музей мо
жет превратиться в архив, в собрание, кото
рое видно небольшому количеству людей. 
Поэтому мы предложили ему ряд выставок 
по городам, необходимо завязываться с 
другими территориями. Явно нуждаются в 
реорганизации некоторые театры.

-Соседняя Пермь сделала явную 
ставку на современное, актуальное ис

Интервью взял 
Анатолий ГУЩИН. 

НА СНИМКЕ: и на воде без
опасность прежде всего.

Фото автора.

кусство...
-Пермь решила делать ставку на при

возных людей, на некие «паровозики»: Ма
рат Гельман, Эдуард Бояков. Мне кажет
ся, это не совсем то, что надо делать нам. 
Может быть, в Перми мало собственных 
творческих людей... Недаром у министра 
культуры Пермского края Бориса Мильгра- 
ма конфликт с ведущим нашим писателем 
Алексеем Ивановым, который считает, что 
Мильграм хоронит культуру собственного 
края. Я уже думал, может, мы с Ивановым 
наладим совместные проекты, потому что 
его исторические книги связаны со всей 
территорией Урала, он выпускник УрГУ, 
первая публикация была в «Уральском сле
допыте».

Что касается Свердловской области, у 
нас большое количество талантливых лю
дей. Конечно, есть давно сложившийся 
брэнд - Николай Коляда. Он именно теа
тральный деятель, то есть и режиссёр, и 
директор, и актёр, и драматург, есть соз
данная им уральская школа драматургии, 
десять книг его учеников выпущено. В об
щем, Коляда - тот человек, которому мы 
будем стараться всячески помочь.

К сожалению, уехал Лев Шульман. Но в 
современной хореографии у нас есть за
мечательный коллектив Сергея Смирнова, 
есть Татьяна Баганова и театр «Провинци
альные танцы», и мы постараемся решить 
все их проблемы. Что-то интересное пыта
ется делать в кинематографе Саша Архи
пов. Людей и идей много. Меня закидали 
проектами, заявками, как только я пришёл. 
Ничего сразу отбрасывать не будем, будем 
смотреть и по возможности поддерживать 
то, что покажется наиболее интересным и 
талантливым.

-Для вас лично где проходит водо
раздел между искусством и псевдо
искусством?

-Граница довольно зыбкая. Тут каждый 
решает сам для себя. Если говорить о теа
тре, с которым я больше знаком, то наибо
лее интересные события происходят у нас 
в музкомедии. По-моему, совершенно ге
ниальный спектакль «Мёртвые души». Я не 
большой любитель жанра, и мне всегда ка
залось, что там присутствует некий ложный 
пафос, но в этом случае есть блестящая 
игра актёров, блистательный Женя Зайцев. 
Это пример подлинно интеллектуального 
театра. Спектакль предоставляет массу 
возможностей для игры ума, интересного 

■ ДЕПУТАТСКИЙ ОБЪЕКТ

Трамплин 
для Олимпиады 
Строительство комплекса трамплинов высотой 120, 90 
и 60 метров в Нижнем Тагиле не будет приостановлено ни 
на час. Об этом «Областной газете» сообщил председатель 
Совета директоров треста «Тагилстрой», выигравшего тендер 
на строительство спортивного объекта, депутат Палаты 
Представителей областного Законодательного Собрания 
Алексей Чеканов.

Как заверил депутат, 21 ян
варя на встрече с министром 
туризма, спорта и молодежной 
политики правительства РФ 
Виталием Мутко они договори
лись составить поквартальный 
график поступления денег на 
завершение стройки. Работа на 
объектах идёт круглосуточно, 
монтируют конструкции трам
плинов, которые можно экс
плуатировать круглый год - на 
них предполагается установить 
синтетическое покрытие.

-Перед нами стоит задача 
сдать объект через 25 месяцев, 
чтобы успеть обеспечить подго
товку российских спортсменов

к сочинской олимпиаде, - обри
совал обстановку А.Чеканов.

Впрочем, он рассчитывает 
на то, что это будет велико
лепная база и для подготовки 
олимпийского резерва из числа 
уральских летающих лыжников. 
Кроме того, объект можно ис
пользовать как горнолыжный 
комплекс, трассу для слалома и 
биатлона, что позволит заявить 
о себе на международном уров
не, проводить соревнования ми
рового класса. Это будет един
ственный в стране спортивный 
комплекс подобного рода.

Анатолий ГОРЛОВ.
_________________________________ __________________________________ I

пересечения подтекстов и ассоциаций. Ря
дом последняя премьера - «Тетка Чарли» 
- замечательный спектакль, направленный 
на массового зрителя. Он не может претен
довать на фестивальный уровень, но нужно 
поддерживать и новаторство, и продукт для 
массовой публики, который будет привле
кать в театр людей не совсем театральных.

-Иногда кажется, что сегодня культу
ра превратилась в зону расслабления. 
Немногое рассчитано на думающего, 
размышляющего зрителя...

-Я и говорю о необходимости правиль
ных пропорций. Есть спектакли зрелищные, 
мощные, которые обновляются, а есть экс
периментальные, неожиданные. Балет на 
музыку Бюль-Бюль Оглы в Екатеринбург
ском государственном театре оперы и бале
та оказался экспериментом и любопытным, 
и зрелищным. А последняя премьера этого 
театра «Гензель и Гретель» - явный экс
перимент, несмотря на то, что опера очень 
популярна за рубежом. Неизвестно, что по
лучится, после премьеры судить сложно, но 
спектакль хочется увидеть ещё раз.

■ ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЧЛЕНОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Сохранять старое
и поддерживать новое 

намерен министр культуры и туризма 
Свердловской области Алексей Бадаев

Самое главное - если не давать ничего 
просвещённой части зрителей, театралам, 
то постепенно будет происходить деграда
ция. Известно, по социологии театра, что 
существуют три группы зрителей: продви
нутые, менее продвинутые и совсем не
продвинутые. Одна группа учится у другой. 
Быть театральным зрителем тоже нужно 
научиться. Чтобы зрителя вводить в этот 
театральный круг постепенно, за ручку, это 
нужно делать с детства. Какое-то поколе
ние уже упущено. Поэтому нужно работать 
со взрослыми. Сложно ожидать от зрителя 
некоей просвещённости, если его не вос
питывать в этом направлении. ...

-Кто для вас личность в искусстве?
-В театральной среде для меня безу

словный лидер Лев Додин. Очень интерес
ные режиссёры Владимир Мирзоев, Кирилл 
Серебренников, который не боится делать 

разные спектакли. Его «Трёхгрошовая опе
ра» - гениальный спектакль: смотрел четы
ре часа с ощущением непрекращающегося 
удовольствия. А есть у него спектакли, с ко
торых хочется уйти, например, «Женитьба 
Фигаро». Но «Человек-подушка», «Пласти
лин», «Мещане» у меня вызывают огромное 
уважение. В театре, наверное, эти люди. Да 
всех тут и не перечислить...

-У вас есть какие-то предпочтения, 
кроме театра? Если не театр, то что?

-Театр — основное, безусловно. Если не 
он, то литература. Алексей Иванов - заме
чательный писатель, Захар Прилепин мне 
очень нравится. У нас была возможность 
пообщаться в Москве - крайне интересная 
личность. Он заканчивает книгу для серии 
«ЖЗЛ» - биографию Леонида Леонова. 
Странный выстрел в ином направлении.

-Музыка?
-У меня достаточно большая коллекция 

очень разной музыки. Сказать, что являюсь 
большим поклонником музыки классиче
ской, не могу. Я постепенно пытаюсь себя 
воспитывать в этом направлении. В основ

ном слушаю джаз и рок, за
падный и наш, в большом ко
личестве. Вообще без музыки 
я не живу никогда и стараюсь 
отслеживать все новинки.

-Что не смотрите никог
да по телевизору?

-Я вообще смотрю его 
крайне редко и только ново
сти. Заранее на неделю про
граммирую записи с канала 
«Культура»: какие-то пере
дачи и спектакли записываю, 
потом сбрасываю на диски, 
не всегда даже успеваю по
смотреть. Для меня передачи 
по телевизору - это потеря 
времени. Кино тоже на дисках 
покупаю, дома поздним вече
ром смотрю их без рекламы.

-Что было между школой и креслом 
министра культуры?

-После школы я поступил на филфак 
УрГУ. Поступая, уже думал о театре. Учите
лем в школе быть не собирался, надеялся к 
театру подойти через филологию. Первую 
курсовую я написал на втором курсе у Ва
лерия Павермана о «Гамлете» и его интер
претациях. В университете же встретился с 
Юрием Казариным, с которым сошлись по- 
человечески и научно. Мне была очень ин
тересна деятельность футуристов, как они 
изображали свои стихи, как они рисовали. 
Он предложил сделать это темой кандидат
ской диссертации, которую я защитил, уже 
работая в театральном институте.

После университета, который окончил в 
1995 году, преподавал в пединституте, что 
было не очень интересно, хотя я с благо
дарностью вспоминаю это время, коллег и 
студентов. Наверное, я был не лучшим пе
дагогом, скажем так, тогда. А через год, с 
1996-го, стал преподавать в Екатеринбург
ском театральном институте и бросать это 
не собираюсь.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Станислава САВИНА, 

а также из архива Дома актёра 
и театрального института.
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■ К СТОЛУ!
ГЛ" —

Цены под контролем Подарок подарку рознь

На фармацевтическом рынке Свердловской области работают около 
девятисот организаций, осуществляющих оптовую и розничную 
торговлю лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения. Многие из нас, прежде чем купить необходимое 
лекарство, проводят своего рода «мониторинг цен». И правильно 
делают, разница в цене на один и тот же препарат в разных аптеках 
порой составляет несколько десятков рублей.
Как формируются цены на фармацевтическом рынке? Кто 
контролирует данный процесс? Можно ли остановить стремительный 
рост цен на лекарства? За разъяснениями мы обратились в 
Региональную энергетическую комиссию (РЭК) Свердловской 
области. Наши собеседники - начальник отдела информационно
аналитической работы и экономического анализа Людмила 
БУРМАКИНА и начальник отдела контроля цен Галина САМОЙЛОВА.

-Людмила Александровна, сна
чала несколько вопросов к вам. 
РЭК Свердловской области упол
номочена устанавливать цены и 
тарифы на товары и услуги, под
лежащие государственному регу
лированию. Входит ли в её сферу 
деятельности регулирование цен 
на лекарства и изделия медицин
ского назначения?

-Безусловно. Данная продук
ция относится к группе социально 
значимых товаров, поэтому форми
рование цен на неё не может остать
ся без внимания и контроля со сторо
ны государства.

В 2004 году РЭК Свердловской об
ласти приняла постановление, регла
ментирующее порядок установления 
и величину предельных надбавок к 
ценам на лекарственные средства. 
Соответственно, величины надбавок 
к закупочным ценам не могут превы
шать 25 процентов на товары импорт
ного производства и 30 процентов на 
отечественную продукцию.

-В других субъектах РФ дей
ствует такая же система регули
рования цен?

-До недавнего времени каждая 
территория по-своему решала про
блемы ценообразования на фар
мацевтическом рынке. В Самаре, 
например, вся продукция реализо
вывалась по свободным ценам. В 
Башкирии и Пермском крае госу
дарственному регулированию под
лежали цены лишь на препараты, 
входящие в перечень жизненно не
обходимых и важнейших лекарствен
ных средств.

-Ограничивая уровень над
бавок, РЭК защищает интересы 
потребителей. А как владельцы 
аптек относятся к таким ограниче
ниям?

-Представители фармацевтиче
ского бизнеса, ссылаясь на необ
ходимость предотвращения якобы 
неминуемого банкротства, не раз об
ращались в правительство Сверд
ловской области и Региональную 
энергетическую комиссию с прось
бами изменить порядок ценообра
зования. Просили поднять величину 
наценок от закупочной цены до 40 
процентов на жизненно необходи
мые и важнейшие лекарственные 
средства. На остальные препараты 
ввести свободное ценообразование.

Доводы бизнесменов не были 
приняты. На наш взгляд, установле
ние предельных размеров торговых 
надбавок и так увеличивает доходы 
аптек пропорционально росту цен 
на лекарства. Например, за три года 
отпускная цена оптового поставщи
ка на препарат «Мовалис» выросла 
со 187 до 320 рублей, то есть на 71 
процент. Размер предельной роз
ничной надбавки в абсолютном вы
ражении за тот же период вырос с 
45,75 до 80 рублей, то есть тоже на 
71 процент. Такое увеличение дохо
дов обуславливает и опережающий 
рост расходов. Не случайно темпы 
роста заработной платы людей, за
нятых на фармацевтическом рынке, 
выше, чем в среднем по области. К 
тому же предлагаемые владельцами 
аптек меры неминуемо приведут к 
росту розничных цен на лекарства,

а следовательно - к негативным со
циальным последствиям. Увеличе
ние надбавок вызовет и рост цен на 
лекарственные средства, реализуе
мые по областной программе допол
нительного лекарственного обеспе
чения, что потребует увеличения её 
финансирования из областного бюд
жета. Уменьшится и заинтересован
ность аптечных учреждений в приоб
ретении препаратов у отечественных 
производителей из-за снижения до
ходов от их реализации.

-А теперь вопросы к Галине 
Сергеевне. Скажите, почему в та
ком случае поступает так много 
нареканий от населения? Граж
дане жалуются на то, что в неко
торых аптеках цены растут чуть ли 
не ежедневно.

-При проведении контрольных 
проверок правомерности приме
нения торговых надбавок на лекар
ственные средства сотрудники РЭК, 
действительно, часто сталкиваются 
с недобросовестностью торгующих 
организаций.

Со времени вступления в дей
ствие постановления РЭК от 21 июля 
2004 года № 113-ПК «Об утвержде-

нии предельных размеров торговых 
надбавок к ценам на лекарственные 
средства и изделия медицинского 
назначения» по сегодняшний день 
нами осуществлено 154 проверки. 
Часть из них проводилась совместно 
с органами прокуратуры. Завышения 
торговых надбавок выявлены в 81 
случае.

В 2009 году специалисты РЭК про
верили 22 организации оптовой и 
розничной торговли продукцией ме
дицинского назначения.В 18 случаях 
выявлены нарушения порядка цено
образования, заключающиеся в за
вышении надбавок либо в отсутствии 
у продавцов обязательной информа
ции о ценах производителей.

Так, при проверке общества с огра
ниченной ответственностью «Годо
валое», осуществляющего оптовые 
поставки лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения в 
аптеки Екатеринбурга, Первоураль
ска, Сухого Лога и других городов об
ласти, специалисты РЭК столкнулись 
с попыткой не допустить их к проведе
нию контроля. Как выяснилось, в этой 
фирме отсутствовали сведения о цене 
производителя, размере предостав-

ленной скидки и размере торго
вой надбавки оптового звена при 
реализации. Эти факты квалифи
цируются как нарушение установ
ленного порядка ценообразования 
и являются административными 
правонарушениями. В результате 
компания «Годовалое» как юриди
ческое лицо, её директор Е. Кучев и 
директор филиала «Екатеринбург
ский» Е. Розова были привлечены к 
административной ответственно
сти и подверглись штрафу.

Нарушения дисциплины це
нообразования встречаются и в 
организациях розничной аптеч
ной сети. К примеру, с завышени
ем цен мы столкнулись в Перво
уральской муниципальной аптеке 
№ 458 и Ачитской центральной 
районной аптеке № 82. Но есть 
и положительные примеры. Так, 
ГУП «Фармация», возглавляемое 
Александром Юрьевичем Ша
пошниковым, работает исключи
тельно в рамках действующего 
законодательства.
-С 1 января 2010 года вступила 

в действие новая методика опре
деления предельных оптовых и 
розничных надбавок на жизненно 
необходимые и важнейшие лекар
ственные средства. Какие изме
нения в связи с этим произойдут 
на лекарственном рынке?

-Согласно новой методике орга
ны исполнительной власти субъек
тов РФ, наделённые полномочиями 
по установлению торговых надбавок, 
и, в частности, РЭК Свердловской 
области, будут руководствоваться 
не ценой препаратов при закупе, как 
это было раньше, а фактическими 
ценами производителя лекарств. В 
настоящее время проводится реги
страция предельных отпускных цен 
производителей на жизненно необ
ходимые и важнейшие лекарствен
ные средства. Эта мера позволит 
предотвратить необоснованный рост 
цен и сделать прозрачным каждый 
этап процесса формирования стои
мости лекарственных препаратов. 
Но и после этого РЭК по-прежнему 
будет контролировать процесс це
нообразования в аптеках.

Инна ЗОТИНА.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области 
проверило качество всевозможных «сундучков с конфетами», 
продававшихся во время прошедших новогодних праздников. 
Как оказалось, родителям, покупавшим подарки детям, 
стоило повнимательнее присмотреться к качеству сладостей 
в таких наборах.

Судя по результатам провер
ки, некоторые торговые орга
низации не упустили удобного 
случая сбыть залежалый товар. 
Из 144547 проинспектирован
ных новогодних наборов кон
дитерских изделий 23502 (16,3 
процента) продавались с нару
шениями.

Чаще всего продавцы пре
небрегали требованиями к мар
кировке товара. На конфетах, 
шоколадках и прочих сладостях 
проверяющим не удавалось про
читать информацию о дате из
готовления, а значит, выяснить, 
когда истекает срок годности. 
Согласитесь, такие сведения 
имеют принципиальное значе

ние. В одном из наборов, на
пример, инспекторы областного 
управления Роспотребнадзора 
обнаружили кекс, срок годности 
которого истёк ещё 23 декабря 
2009 года, то есть к новогодним 
праздникам его должны были 
снять с продажи.

Справедливости ради стоит 
отметить, что, по данным специ
алистов областного управления 
Роспотребнадзора, в конце 2009 
года с нарушениями продава
лось в два раза меньше ново
годних подарков, чем год назад. 
Видимо, ежегодные проверки 
начали приносить свои плоды.

Татьяна БУРДАКОВА.

■ ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

С верой и оптимизмом
Эта женщина, будучи почти пятнадцать 
лет на пенсии, по-прежнему удивляет 
своей беспокойной душой, заряженностью 
на дела общественные. И раньше, когда 
Елена Нестерова работала на производстве 
экономистом, начальником отдела рабочего 
снабжения, общественные проблемы волновали 
её всегда. Не случайно десять лет подряд Елену 
Ивановну избирали заместителем секретаря 
парткома леспромхоза. Многие годы она 
избиралась депутатом сельского и районного 
советов народных депутатов.

Жизнь людей, родившихся 
по воле судьбы или ставших 
инвалидами, нелегка. В нашем 
Туринском отделении Всерос
сийского общества инвалидов 
таких насчитывается пятьсот 
тридцать человек. Двадцать 
семь из них - дети. К ним, по
нятно, внимание особенное. 
Что ни говори, тут и там нужны, 
кроме чуткости, участливости 
и отзывчивости, денежки. Но 
что может организация, кото
рая никем не финансируется? 
Существуем мы на членские 
взносы (30 рублей в месяц) и 
скудные, заработанные соб
ственным трудом, средства.

Трудятся в ВОИ на платной

основе всего пять человек, из 
них трое - инвалиды. Зара
ботная плата выходит у них в 
пределах минимальной оплаты 
труда. Платить больше не по
зволяет уровень получаемых 
доходов. А те средства, кото
рые мы умудряемся зарабаты
вать в ритуальном цехе, дают 
возможность худо-бедно про
водить необходимые массовые 
мероприятия для членов обще
ства. Так как без подобных ак
ций жизнь наша совсем станет 
убогой.

Прошлый кризисный год 
оказался для нашей организа
ции очень тяжёлым. Не выдер
живаем конкуренции на рынке

Три года пенсионерка Нестерова возглавляла 
первичную организацию общества инвалидов в 
посёлке Фабричное, где проживает несколько 
десятилетий. А восемь лет назад её избрали 
председателем районной организации 
Всероссийского общества инвалидов (ВОИ).
Работа этой общественной организации была на 
тот момент в упадке.
Все эти годы Елена Ивановна каждый день 
за несколько километров ездит на работу в 
Туринск.
Ветеран труда, инвалид Е. Нестерова

ритуальных услуг, а это явля
ется у нас основной производ
ственной деятельностью. Хотя 
изделия наши самые дешёвые 
в городе. Дело в том, что мы 
пока не имеем возможности 
организовать весь комплекс 

■этих услуг, что удобнее заказ
чикам.

Но как бы нам сложно ни 
было, мы находим возмож
ность делать жизнь инвалидов 
не столь пресной и скучной. 
Нашли средства, чтобы группу 
из четырнадцати детей и две
надцати родителей свозить на 
кукольный спектакль в Ирбит. 
Организовали посещение вы
ставок в музеях Туринска, по-

награждена знаком «За заслуги перед 
Туринским районом», ей присвоено звание 
«Почётный член ВОИ».
Успех работы Елены Ивановны как 
руководителя, отмечают все, кто её знает, — 
в исключительной честности 
и открытости перед людьми.
Она считает обязательным рассказывать 
о работе возглавляемой ею общественной 
организации и на страницах газеты. Небольшое 
повествование подготовила Елена Ивановна для 
публикации в «Областной газете».

и трогательно, каждый инвалид 
нашей организации получает 
в этом году по благотвори
тельной подписке «Областную 
газету». Инвалиды ВОИ про
ходят плановое лечение в ЦРБ, 
в областном центре, по месту 
жительства — медицинский 
контроль.

И когда я вижу инвалида с 
хорошим настроением, бле
ском в глазах, в душе поселя
ются вера, оптимизм, жела
ние организовать ещё больше 
добрых дел. И среди рядовых 
членов нашей организации 
есть оптимисты хоть куда. Не 
знаю, что бы я делала без таких 
энтузиастов, как В.И. Фефе-

ездку в Екатеринбург на кон
церт Уральского хора.

Материальные трудности 
организации не являются ве
ликими препятствиями в том, 
чтобы инвалиды участвовали 
в различных творческих кон
курсах, выставках, в том числе 
и дети. А работы В.С. Фатее
ва (художественная резьба по 
дереву) длительное время на
ходились среди экспонатов на 
престижных выставках област
ного центра.

В декаду инвалидов мы ор
ганизовали для инвалидов 
концерты художественной са
модеятельности, подарки для 
детей. И, что особенно приятно

лов, Е.И. Салмина, В.А. Крути
кова, Л.М. Грищук, Т.А. Рысева, 
Л.М. Чувашова и других. Ни 
одно массовое мероприятие 
не проходит без их помощи и 
участия.

Быть нетрудоспособным 
инвалидом в нашем государ
стве ещё не так давно озна
чало приговор к одиночеству, 
безнадёжности, нищенскому 
существованию. За последние 
годы отношение к инвалидам 
меняется в лучшую сторону, 
хотя не так споро, как хотелось 
бы. Пенсии увеличиваются за
метно, меньше стало перебоев 
с получением лекарств. Инва
лиды могут учиться, работать. 
Словом, пускай постепенно, 
но решается проблема при
способленности инвалидов к 
более или менее полновесной 
жизни в обществе здоровых 
людей. Их всё чаще называют 
уже «людьми с ограниченными 
возможностями».

Остаётся только, чтобы про 
этих людей не забывали и наши 
предприниматели, благотвори
тельные организации, способ
ные материально помочь им 
стать полноценными членами 
общества. Для общего блага.

Елена НЕСТЕРОВА, 
председатель Туринского 

отделения Всероссийского 
общества инвалидов.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» и 
Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 г. № 112 
«О конкурсе на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации» Управление Судеб
ного департамента в Свердловской области объявляет конкурс 
на замещение вакантных должностей:

по ведущей группе категории «руководители»:
- администратор Ленинского районного суда Нижнего Тагила;
- администратор Алапаевского городского суда;
по ведущей группе категории «специалисты»:
- начальник отдела капитального строительства, эксплуатации 

зданий и управления недвижимостью;
- начальник отдела финансов, бухгалтерского учёта и отчётно

сти;
- заместитель начальника отдела финансов, бухгалтерского учёта 

и отчётности;
- консультант отдела организационно-правового обеспечения 

деятельности судов;
- консультант отдела капитального строительства, эксплуатации 

зданий и управления недвижимостью (организатор строительных 
работ-сметчик);

по старшей группе категории «специалисты»:
- главный специалист (с возложением обязанностей по взаимо

действию со СМИ) отдела организационно-правового обеспечения 
деятельности судов;

- главный специалист отдела капитального строительства, экс
плуатации зданий и управления недвижимостью (инженер по тех. 
надзору);

- ведущий специалист (секретарь-делопроизводитель) отдела 
организационно-правового обеспечения деятельности судов;

- ведущий специалист отдела финансов, бухгалтерского учёта и 
отчётности.

По перечню документов и требованиям к кандидатам можно по
лучить информацию по телефону 388-13-00 или 388-12-98 - отдел 
государственной службы и кадрового обеспечения и на сайте УСД - 
http: //svd.sudrf.ru.

Соответствующие документы от претендентов принимаются в те
чение 30 дней с даты опубликования объявления по рабочим дням с 
10 до 16 часов по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 72, 
каб. № 237 (2-й этаж) - отдел государственной службы и кадрового 
обеспечения.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердлов
ской области объявляет о приёме документов для участия в конкур
се на включение в кадровый резерв министерства на ведущие 
и старшие должности государственной гражданской службы 
Свердловской области

Требования к претендентам: стаж работы государственной граж
данской службы Российской Федерации не менее двух лет либо стаж 
работы по специальности не менее четырёх лет.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие доку
менты:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с фотографией 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копии документов о профессиональном образовании, а .также по 

желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образо
вании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

- медицинскую справку об отсутствии заболевания, препятствую
щего поступлению на государственную гражданскую службу.

Все копии документов должны быть заверены нотариально или ка
дровыми службами по месту работы (службы).

Срок подачи документов - в течение 30 дней со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 60, каб. 
212, время приёма с пн. по пт. с 9.00 до 15.00, перерыве 12.00 до 13.00.

Более полную информацию можно получить по телефону 
251 -63-36 или на сайте www.midural.ru/selhoz/ в разделе «Вакан
сии».

ИТОГИ прошедшего года 
подвели жители Горноуральского 
городского округа, отметившего 
нынче своё 45-летие. На Дне 
района представители 60 
сельских населённых пунктов 
вспоминали исторические вехи, 
чествовали ветеранов. Вместе 
селяне порадовались успехам, 
достигнутым в 2009 году, 
отметили лучших тружеников 
и активных общественников. В 
выступлениях жителей округа 
звучала уверенность в том, что, 
несмотря на экономические 
трудности, развитие сельских 
территорий будет продолжено, и 
человек, работающий на земле, 
получит достойное качество 
жизни.

Глава Горноуральского город
ского округа Александр Семячков, 
перечисляя важнейшие достижения 
земляков в ушедшем году, отметил, 
что ключевые параметры жизненно
го уровня населения остались неиз
менными. С гордостью глава назвал 
демографические показатели. Рож
даемость в округе выросла на 15 
процентов, на 5,5 процента снизи
лась смертность, увеличилась про
должительность жизни.

Несмотря на спад производства, 
в районе высока предприниматель
ская активность. В былые десяти
летия экономику района определя
ли такие крупные предприятия, как 
черноисточинская трикотажная фа-

■ МАЛАЯ РОДИНА

Селяне не сдают позиции
брика, новоасбестовский ГОК, пе- 
трокаменская мебельная фабрика, 
мощные совхозы и леспромхозы. 
Теперь всё большее значение в де
ловой жизни села приобретает дея
тельность крестьянско-фермерских 
хозяйств и частных предпринимате
лей. Лучшим сельскохозяйственным 
предприятием Горноуральского 
округа назван ГУП «Совхоз «Шуми- 
хинский», специализирующийся на 
выращивании зерновых культур и 
молочном животноводстве. Лиде
ром среди фермеров стал Михаил 
Смирнов из Большой Лаи. Михаил 
Иванович приобрёл и капитально 
отремонтировал здание бывшей 
молочной фермы - теперь там «про
писались» бычки на откорм. Обза
вёлся трактором, погрузчиком и 
агрегатами для обработки земли - 
почти два миллиона рублей вложено 
в техоснащение хозяйства. Он взял 
в долгосрочную аренду 780 гекта
ров земли, половина этой площади 
будет засеяна уже этой весной.

Чествовали жители округа и тех, 
кто обеспечивает социальную ин
фраструктуру сельских территорий. 
С благодарностью они отметили 
самую надёжную пожарную коман

ду, работающую в Висиме, и луч
ших почтовиков из села Бродово. 
В смотре-конкурсе среди предпри
ятий торговли и общепита победи
телями стали торговый дом «Ураль
ский кедр», возглавляемый Еленой 
Маляревич, а также предпринима
тели из посёлка «Горноуральский» 
Наталья Сучкова и Алексей Агала
ков, уделяющие особое внимание 
детским товарам.

По традиции в День района на
званы имена почётных граждан 
округа. Нынче этого звания удо
стоены руководитель Синегорского 
центра культуры Тамара Иванчева 
и председатель совета ветеранов 
села Николо-Павловское Василий 
Рассадников. Василий Георгиевич 
рассказал, что ветераны округа пол
ны оптимизма. Они чувствуют забо
ту государства, ведь пенсии в по
следнее время растут как никогда, 
повышается уровень медицинского 
обслуживания на селе, активно ве
дётся подготовка к празднованию 
65-летия Великой Победы.

Интересно складывается и жизнь 
сельской молодёжи. В округе с 
огоньком работает организация 
«Мир», юные спортсмены, музыкан

ты и художники блистают на регио
нальных и российских конкурсах. 
17 ребят, закончив школьный курс 
с серебряными и золотыми ме
далями, поступили в престижные 
вузы. Взрослея, сельские юноши и 
девушки определяются с партийны
ми пристрастиями. В декабре 2009 
года в Горноуральском округе про
шла первая конференция членов

«Молодой гвардии». Ребята полны 
готовности продолжать славную 
историю своего района.

Галина СОКОЛОВА, 
» соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: Александр Се
мячков, Василий Рассадников и 
Тамара Иванчева.

Фото автора.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ и МИРОВЫЕ СУДЬИ - ПО КОНКУРСУ
В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Российской 

Федерации» квалификационная коллегия судей Свердловской области 
объявляет о вакансии

судьи Свердловского областного суда.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в судьи 

принимаются по рабочим дням до 15 февраля 2010 года с 10 до 16 ча
сов по адресу: 620019, г.Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. № 116 
Б(1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 24-25 февраля 
2010 года с 9.30 по указанному адресу.

Справки по телефонам: 8 (343) 228-16-59, 371 -23-69.
Объявляется также о вакансиях:

- председателя Тугулымского районного суда;
- председателя Ачитского районного суда;
- судьи Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга;
- судьи Камышловского городского суда:
- судьи Арбитражного суда Свердловской области;
- мирового судьи судебного участка № 8 г.Первоуральска.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в судьи 

принимаются по рабочим дням с 10 до 16 часов 15 февраля 2010 года 
по адресу: 620019, г.Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. № 116 Б 
(1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 23-24 марта 2010 
года с 9.30 по указанному адресу.

Справки по телефонам: 8 (343) 228-16-59, 371-23-69.

Организатор продажи конкурсный управляющий ООО «Серов
ский ГОРВОДОПРОВОД» осуществляет продажу путём публичного 
предложения следующей дебиторской задолженности:

№ 
лога

Наименование и 
реквизиты дебитора

Размер 
задолжен

ности
Начальная 
цена в руб.

1 ООО «экмо-жкх» 6 642 687,55 785 610,00
3 ООО «КБО» 75 180,29 44 100,00
4 ИП Пермяков 23047,58 12 600,00
Заявки с полным комплектом документов принимаются в течение 30 

дней с даты публикации в рабочие дни с 10 до 15 часов по адресу: Ниж
ний Тагил, ул. Юбилейная, 51, офис 36.

Покупателем признаётся лицо, предложившее наивысшую цену 
за лот. Оплата за приобретаемую дебиторскую задолженность долж
на быть произведена на счёт должника: р/с 40702810161040000421 
Филиал Серовский ОАО «УБРиР» г.Серов, БИК 046521823, к/с 
30101810600000000823, ИНН/КПП6632023557/663201001 втечение 15 
дней с даты подписания договора.

Подробную информацию об условиях торгов и документах 
можно получить по тел. (3435) 25-24-71.

27 февраля 2010 года в 12.00 в клубе села Крутое Тавдинско- 
го района Свердловской области состоится собрание участни
ков земельной долевой собственности земель колхоза «Мир» 
на тему: «Определение порядка пользования и распоряжения зе
мельными долями, выделяемыми в натуре». При себе иметь па
спорт, свидетельство на право собственности на землю.

file:////svd.sudrf.ru
http://www.midural.ru/selhoz
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■ ЖАЛОБНАЯ КНИГА

«Чужие». 
Продолжение следует? 
«Хит-парады» потребительских жалоб населения Каменска- 
Уральского по-прежнему возглавляют некачественные 
сотовые телефоны. Подавляющее большинство обращений 
граждан к правозащитникам касается иногородних фирм, 
торгующих через филиалы и представительства. «Чужие», 
как правило, отказываются принимать претензии.

По информации главного спе
циалиста мэрии по защите прав 
потребителей Надежды Скури- 
хиной, трудности с выполнени
ем гарантийных обязательств 
возникают при обращении в 
компании сотовой связи как об
ластного, так и федерального 
уровня. Претензии потребите
лей, являющиеся официальным 
документом, здесь принимать 
отказываются. Актом приёмки 
предусматривается только ре
монт вышедшей из строя мо
бильной техники, о замене и 
речи нет. То есть потребитель 
изначально лишён права выбора, 
предоставляемого по закону.

Если «телефонные» конфлик
ты при очень большой настой
чивости как-то решаются, то 
ситуация с иногородними фир
мами, занимающимися установ
кой пластиковых окон и других 
светопрозрачных конструкций, 
вообще тупиковая. В основном 
«чужие-2» — это челябинские 
фирмы, специализирующиеся 
на остеклении балконов и лод-

■ СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Для добрых дел
кризис не помеха

В последнее время, свидетельствуют специалисты, спрос 
на социальные услуги существенно вырос. К помощи 
социальных работников стали чаще прибегать неполные 
и малообеспеченные семьи, семьи, воспитывающие 
детей-инвалидов, пенсионеры. Эти изменения вынудили 
соцучреждения искать новые формы работы с населением. 
Одна из них — служба участковых — стала особенно 
популярной, причём как у клиентов, так и у самих 
специалистов.

В комплексном центре со
циального обслуживания насе
ления Чкаловского района Ека
теринбурга службу участковых 
создали два года назад. Работ
ники центра сразу поняли — у 
новой технологии есть одно, но 
очень важное преимущество: 
благодаря ей в поле зрения по
падают не только те, кто сам 
обращается за помощью, но и 
те, кто по каким-либо причинам 
этого не делает.

Для начала вся территория 
района была разделена на 17 
участков (в зависимости от плот
ности проживания клиентов). 
На каждую территорию соста
вили паспорт: сколько взрос
лых, сколько детей, кто и где 
работает-учится, каковы сред
ние доходы и так далее. Таким 
образом участковые получили 
уникальный инструмент, позво
ляющий прогнозировать воз
можное неблагополучие и во
время принимать меры.

Дальнейшая работа была 
направлена на установление 
контактов — личных и опосре
дованных — с жителями каж
дого участка, на выявление их 
потребностей. Выяснилось, что 
основную часть клиентуры со
ставляют пенсионеры (общая 
численность жителей района — 
242 тысячи человек, 54 тысячи 
из них — пенсионеры).

- Известно, что в пожилом 
возрасте люди часто испытыва
ют чувство страха и одиночества, 
- говорит директор центра со
циального обслуживания Ольга 
Семячкова. - Поэтому основной 
упор мы сделали на создание 
специальных клубов общения.

Сегодня в центре функциони
руют 16 таких клубов. Это клуб 
любителей шахмат, кружки по 
рукоделию, клуб выходного дня, 
клуб любителей театра, мини
клубы на дому, клуб иппотера
пии, клуб общения инвалидов по 
слуху, по зрению, национальный 

■ ЧИТАТЕЛЬ ПИШЕТ

Искренняя забота 
«Уважаемая редакция! Пишут вам постоянные пациенты 
областного госпиталя для инвалидов и ветеранов всех войн. 
Многие годы мы пользуемся услугами этого медицинского 
учреждения и хотим выразить свою благодарность его 
коллективу за добросовестную работу.

Прежде всего хочется отметить руководителя госпиталя — Вик
тора Сергеевича Башкова. Корректный, грамотный, профессионал 
с большой буквы, он сумел создать в учреждении спокойную, бла
гоприятную атмосферу. В такой, не побоимся сказать, домашней 
обстановке, и физическое, и эмоциональное состояние пациентов 
улучшается быстрее.

Другие члены коллектива под стать своему начальнику. Отдель
ное спасибо хочется сказать Владиславу Александровичу Марчен
ко, Елене Васильевне Сидоровой, Татьяне Геннадьевне Кутузовой, 
Евгению Анатольевичу Дербышеву, Елене Сергеевне Кравченко, 
Гузели Борисовне Мерсаидовой и многим-многим другим. Нельзя 
не вспомнить и того, кто создал-взлелеял это замечательное учреж
дение — Семёна Исааковича Спектора.

Теперь о будущем. Мы рады приветствовать нового губернатора 
Свердловской области Александра Сергеевича Мишарина. Надеем
ся, что он сохранит лучшие традиции, заложенные его предшествен
ником. Одной из таких традиций мы считаем поддержку областного 
госпиталя для инвалидов и ветеранов всех войн. Очень бы хотелось, 
чтобы новое руководство области не забывало его финансировать и 
оснащать новым оборудованием. Ведь так много людей связывает с 
ним свои надежды на выздоровление.

С уважением, Любовь Игнатьевна ИСЛАМОВА 
(мать Героя Советского Союза), 

Александра Антоновна КУРБАТОВА, 
Пётр Иванович САНТАЛОВ, 

всего 19 подписей», 
з—■----------------------- |

жий. Зачастую при оформлении 
заказа они вообще не выдают 
потребителям каких-либо до
кументов, лишь номера теле
фонов, по которым бывает не
возможно дозвониться. Нередко 
указывают ложные юридические 
адреса. В результате заказчики 
не видят ни окон, ни денег, ни 
перспективы решения вопроса.

По мнению Надежды Скури- 
хиной, наводить порядок в се
тях по продаже и обслуживанию 
сотовых телефонов необходи
мо по месту их «прописки». Не 
выполняют требований закона 
- лишать права на торговлю, в 
том числе - через филиалы и 
представительства. Что касает
ся неопознанных исчезающих 
«стекольщиков», перекрыть им 
кислород могут только сами кли
енты. Рецепт один - заказывать 
услуги лишь в местных, про
веренных фирмах, которые не 
спрячутся, не убегут.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

клуб. Благодаря этому пенсио- 
нёры преодолевают социальную 
изоляцию, устанавливают но
вые контакты, получают новые 
знания и умения. Очень часто 
инициатива по открытию таких 
клубов исходит от самих клиен
тов. Всё это свидетельствует в 
пользу дальнейшего развития 
и совершенствования этого на
правления.

Не забывают специалисты 
центра и другие категории на
селения — семьи с детьми, мо
лодёжь. Для них тоже прово
дятся досуговые и спортивные 
мероприятия, устраиваются 
акции, помогающие справиться 
с материальными трудностями. 
В ходе таких акций, как «Помоги 
ближнему» и «Компас добра» во
лонтёры оказывают помощь ма
лообеспеченным, многодетным 
семьям, лицам без определённо
го места жительства, людям, не
давно освободившимся из мест 
заключения. К участию в этих 
акциях специалисты привлекают 
школьников, студентов вузов и 
техникумов. Иногда желание по
мочь ближнему изъявляют и сами 
клиенты центра. Пенсионеры и 
инвалиды с удовольствием вяжут 
тёплые вещи, пекут блины, де
лятся с нуждающимися предме
тами домашнего обихода, книга
ми, игрушками. За два последних 
года волонтёрами Чкаловского 
центра «поработали» порядка 
четырёх тысяч человек.

Огромную работу проводят 
сотрудники центра по привлече
нию благотворителей. За 2008- 
2009 годы объём привлечённых 
средств для решения вопросов 
социальной поддержки соста
вил 370 тысяч рублей. Сегодня 
благодаря совместным усилиям 
специалистов и благотворите
лей жители района получают 
весь комплекс необходимых со
циальных услуг.

Нина КОВАЛЕНКО.

АЯ-ЧЕМПИОН 
«МИМО»

-В сборную меня вызвали в 
ноябре 2004-го, на «Кубок Карья- 
лы», -рассказывает Симаков. -В 
первой встрече я в заявку не по
пал, а во второй, с финнами, по
ставили во второе звено. Но уже 
в первом периоде Макс Афино
генов, игравший в первой трой
ке, получил 10-минутный штраф 
и меня перевели к его партнёрам 
- Сане Скугареву и Илье Коваль
чуку. Мы тут же забили, потом - 
ещё раз. В итоге проиграли тог
да - 3:4, но игра нашей тройки 
Владимира Владимировича Юр
зинова, видимо, устроила. В по
следнем матче с чехами мы уже 
с самого начала в таком составе 
выходили. Победили - 6:3, из 
них четыре гола - наши. Я одну 
шайбу на том турнире забросил, 
несколько передач сделал (три. 
- Прим. авт.). В общем, удачно 
получилось...

-В сборную вас вызывали 
четыре сезона подряд, раз
ные тренеры, но на чемпионат 
мира так ни разу и не попа
ли...

-Я не в обиде. Понятно ведь, 
что к чемпионату мира энхаэлов- 
цы подъезжали, состав команды 
сильно менялся.

-Ну, как думаете, хоть раз 
к попаданию в заявку близки 
были?

-«Отцепляли»*то зачастую в 
последний момент. Но... Ниче
го это не меняет. Думаю, что не 
был. Шутили даже, помню, на эту 
тему...

-Шутили?
-Ага. С Пагой (Павлом Да

цюком. - Прим. авт.). Говорю: 
«Опять я мимо чемпионата про
летел». Он отвечает: «Ну и что? 
Они - чемпионы мира. А ты - 
чемпион «мимо».

-А, вообще, в детстве мог
ли себе представить себя в 
сборной?

-Даже не знаю как сказать. С 
моим-то ростом (167 сантиме
тров. - Прим. авт.), о сборной 
мечтать? Но, самое интересное, 
один раз, ещё в юности сказал 
Максу Краеву: «Вот увидишь, 
буду в сборной играть. Ну хотя 
бы на каком-нибудь европейском 
турнире». Он говорит: «Ну-ну... 
Ты сам-то в это веришь?». А по
чему мне вдруг такая мысль при
шла в голову, я и сам сказать не 
мог. Но не буду же отвечать, что 
не верю? Ну вот, поиграл в итоге, 
пусть даже только в Евротуре.

-Скоро сборной предстоит 
играть на Олимпиаде... Что от 
неё ждёте?

-Как и все - положитель
ных эмоций (смеётся). Состав у 
нас достойный, Быков - тренер 
очень хороший... Вот говорят, 
что главные претенденты на зо
лото - Россия и Канада. Но мы 
ведь вполне можем встретиться 
с канадцами ещё до финала. В 
Турине, помните, это произошло 
в четвертьфинале. Думаю, мно
гие зря недооценивают сборную 
США. А я бы её включил в тройку 
главных фаворитов. Но шведы, 
чехи, финны тоже вполне могут 
выстрелить.

УРОКИ ОТЦА
-Алексей, наверное, сын 

хоккеиста и фигуристки не мог 
не встать на коньки в самом 
раннем возрасте...

-Мне кажется сейчас, что ка
таться умел всегда, чуть ли не с 
рождения. Два года занимался у 
мамы фигурным катанием. Она, 
кстати, в 70-е была чемпионкой 
России, призёром Спартакиа
ды, каталась в паре с Владими
ром Захаровым... Сам же, могу 
сказать точно, с самого раннего 
возраста обожал хоккей. В гости 
к нам приходили партнёры отца 
по «Автомобилисту», приходили 
с детьми, и мы прямо в кварти
ре устраивали хоккейные матчи. 
Особенно хорошо помню, как мы 
с Женькой Фёдоровым, который 
сейчас за ХК МВД выступает, 
сражались.

-Олег Симаков был за
метной фигурой в «Автомо
билисте» 80-х... Но многие 
считают, что до конца свой по
тенциал он не раскрыл.

-Мы с мамой и сестрой часто 
ходили на матчи «Автомобили
ста». Конечно, в дошкольном-то 
возрасте про потенциал не осо
бенно понимал... Зато видел, как 
отец мучился от боли после тя
жёлой травмы бедра. Иногда от 
гаража до дома не мог дойти - и 
это в ту пору, когда играл! Пото
му и закончил рано, в 27 лет.

-Надо полагать, что отец 
для вас был и ещё одним тре
нером?

-Конечно. Даже не «ещё од
ним», а первым. Сколько он со 
мной занимался! Финту, когда 
убираешь шайбу «под себя», я 
именно у отца научился. В итоге 
стал, как и он, крайним нападаю
щим, и номер взял тот же, 14-й... 
Но было у нас и существенное 
отличие: у отца хват клюшки пра
вый, а у меня значительно более 
распространённый левый.

-Кроме отца, вы могли по
учиться играть ещё у одного 
родственника...

-Да, младшая сестра моей 
мамы тоже вышла замуж за хок
кеиста - Илью Бякина. Интерес
но, кстати, что в каждой семье 
родилось трое детей - по две де
вочки и мальчик. Только я старше 
сестёр, а у Ильи сын, наоборот, 
самый младший. Что касается 
вашего вопроса... Бякин уехал 
из Свердловска, когда мне было 
десять лет, так что какие там хок
кейные уроки... Мы виделись-то

Воспитанников екатеринбургского хоккея, сыгравших за сборную страны 
несколько десятков матчей, наберётся всего ничего. Кроме того, одни уже 
закончили выступать, другие - играют далеко отсюда... И только Алексей Симаков 
выступает сейчас за «Автомобилист».
С вопроса о сборной и началась наша беседа в уютной квартире Симаковых на 
ВИЗе. Супруга Алексея Наталья предложила гостю чай с лимоном, йоркширский 
терьер Даяна ежеминутно приносила игрушечную косточку, а затем увлечённо 
неслась за ней в другой угол комнаты, предлагая и людям заняться делом 
более, на её взгляд, интересным. За окнами неторопливо падал снег, невольно 
способствуя умиротворённому настроению и размышлениям о том, что и как было 

^и могло ли быть по-другому, о том, что ещё будет...

■ КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Алексей СИМАКОВ:

«Дома играть -
всегда приятно»

нечасто. Но помню, что из Ка
нады и США он клюшки и коньки 
присылал, так что экипирован 
я тогда на «Юности» был лучше 
всех.

КУДА ЕМУ С ТАКИМ 
РОСТОМ?

-Как вы начинали, с кем 
вместе играли?

-На «Юности», у Андрея Алек
сандровича Мошнова, заканчи
вал - у Леонида Николаевича 
Грязнова. Очень благодарен 
обоим. Помню, льда нам остро 
не хватало. Зачастую на одной 
половине корта одна команда 
занималась, на другой - другая. 
И двусторонние матчи так же 
проводили. Нет худа без добра 
- в такой толчее держать голо
ву поднятой, быстро принимать 

решения невольно научишься. 
В одном наборе со мной были 
Макс Краев, Серёжа Ступин...

-С Краевым в одно звено 
вы сразу попали?

-Да, я - справа, он - слева. А 
центральным у нас играл Антон 
Терентьев - рослый, физически 
крепкий парень, с прекрасным 
катанием. Вот он сильнейшим в 
нашем звене и был. Очень жаль, 
что судьба у него не сложилась: 
связался, как это принято гово
рить, с дурной компанией... Ко
нечно, мы пытались на Антона 
как-то повлиять, но его окруже
ние во дворе сильнее оказалось.

-Самое яркое впечатление 
до выступлений за команду 
мастеров - победа на юноше

ском чемпионате страны в Пи
тере весной 96-го?

-Безусловно. Тот чемпионат, 
считаю, 78-й год рождения вы
играл, особенно звено Булатов 
- Дацюк - Кузьмин выделялось. 
Наш, 79-й, только подыгрывал.

Мне лично больше удался 
следующий такой турнир, в Вос
кресенске, среди 79-80-го годов 
рождения. Вместе с Антоном 
Бутом, который сейчас в питер
ском СКА играет, стал лучшим 
бомбардиром. Бута в юниорскую 
сборную взяли. А про себя краем 
уха слышал такой примерно раз
говор двух тренеров: «Симаков- 
то тоже, вроде, хорош... Но куда 
ему с таким ростом?».

-Я чувствую, разговоры 
про свой рост вы слышали по
стоянно...

-Постоянно. А сколько ещё не 
слышал! (смеётся).

В ТРЁХ КОМАНДАХ 
С КРИКУНОВЫМ

-Первым вашим тренером 
в команде мастеров был Кри
кунов?

-Да. Помню, что Дворец 
спорта в Екатеринбурге был на 
ремонте, мы готовились к чем
пионату и потом начинали сезон 
в Первоуральске. Тренировки 
были ужасно тяжёлыми, изматы
вающими. Много кроссов, штан
ги. Я, возможно, посчитал бы, 
что так и надо. Но более опытные 
ребята роптали: к чему нас гото
вят, мы хоккеисты или тяжелоат
леты?! Плюс практически армей
ская дисциплина.

-Правда, что вы спросили у 
Крикунова: «Когда сапоги вы
дадут?»

-Ну мысли такие точно были. 
И сказать подобное вслух мог, но 
уж никак не тренеру. Думаю, тог
да бы моя карьера в Первоураль
ске и закончилась (смеётся).

-Первый гол помните?
-Да, «Молоту-Прикамью» за

бил. Но ничего особенного там 
не было: Лёха Пермяков дал пас 
на пустой угол.

-Ну даже в пустой угол тоже 
ещё надо попасть...

-Это точно. Помню, когда 
выступал за ЦСКА, играли мы в 
Мытищах. «Атлант» в концовке 
один гол нам уступал, вратаря 
заменил. И тут шайба у меня ока
залась, обыграл Мозякина, кото
рый у них почему-то последним 
оказался и вышел на пустые во
рота. Бросил с неудобной руки с 
угла, метров с двух, и... не попал. 
На трибунах хохот стоял, хотя 
«Атлант» и проигрывал.

-Но счёт-то они хоть не 
сравняли?

-Только этого ещё не хватало. 
Наш тренер, Вячеслав Аркадье
вич Быков, говорит после мат
ча: «Ну, Лёша, сходи в церковь, 
свечку поставь».

-До ЦСКА ещё был «Нефте
химик», где ваша тройка Си
маков - Лехтеря - Краев стала 

пользоваться всероссийской 
известностью. С финном вы 
быстро нашли общий язык?

-Хоккейный - да. А по-русски 
Теро (имяЛехтеря. - Прим, авт.) 
почти не говорил. Первый раз 
я его увидел на сборах, и, чест
но говоря, думал, что до начала 
сезона он в «Нефтехимике» не 
продержится. Лехтеря всё время 
ходил мрачный, и после каждой 
тренировки Крикунова произно
сил только одно известное ан
глийское слово на букву «1». Но 
начался чемпионат, мы с Максом 
попали с Теро в одно звено и по
лучилось замечательно.

-Алексей, а бывает такое, 
что с кем-то из партнёром игра 
не идёт? Не идёт без видимых 
на то причин...

-Да. Вот Витя Калачик - хоро
ший парень и хороший, индиви
дуально сильный хоккеист. Но в 
одном звене у нас почему-то ни
чего толком не получается. Уже в 
двух командах. Витя шутит: «Ты в 
Нижнекамске меня топил, а сей
час и здесь топишь!».

-Кроме «Нефтехимика» с 
ЦСКА, о которых мы уже упо
минали, в вашей карьере были 
СКА и магнитогорский «Метал
лург».

-С Питером, конечно, стран
ная история получилась. Под
писал трёхлетний контракт, на 
хороших условиях. Однако с 
первых же контрольных матчей 
почувствовал, что главному тре
неру Барри Смиту я попросту не 
нужен. Всякое бывает, конечно, 
ну не подхожу - и не подхожу. 
Но я точно знал, что в СКА меня 
с ведома Смита приглашали. 
А в Магнитке... Вначале играл 
в звене с Лёшей Кайгородо- 
вым и Яном Мареком. Но после 
проигрыша «Кубка Виктории» 
тройку расформировали, боль
шую часть времени проводил в 
третьем, четвёртом звеньях. И в 
какой-то момент сдался, поплыл 
по течению.

-Летом в ЦСКА произошли 
большие перемены.

-Честно говоря, не думал, что 
они меня коснутся. Сергея Льво
вича Немчинова знал раньше, 

он работал третьим тренером в 
сборной у Быкова. Но когда узнал, 
что не продлевают контракты с 
моими партнёрами по тройке 
Вадиком Епанчинцевым и Оле
гом Сапрыкиным, понял - вскоре 
очередь дойдёт и до меня. Так и 
получилось. Ну а вспоминать всю 
дальнейшую эпопею с расста
ванием с ЦСКА, честно говоря, у 
меня нет никакого желания.

НА ВСЕ РУКИ МАСТЕР
-В итоге вы вернулись до

мой.
-Дома играть всегда приятно. 

И жить в родном городе - тоже. 
Очень волновался перед своим 
первым матчем за «Автомоби
лист», тем более, что ещё не чув
ствовал себя достаточно подго

товленным - предсезонки у меня 
ведь, по сути, и не было.

-За последние годы вы 
привыкли играть за команды 
более высокого класса. Пере
строиться психологически 
сложно?

-Не вижу особых проблем. 
Да, мы находимся в нижней ча
сти таблицы, но «мальчиками 
для битья» нас назвать сложно. 
В конечном счёте, как и другие 
команды, бьёмся в каждом матче 
и стремимся набрать очки тоже в 
каждом. В результате и Уфу обы
грывали, и Омск, и Казань, и мо
сковское «Динамо»...

-Как мне известно, летом 
екатеринбургские хоккеисты 
проводят традиционный фут
больный матч на стадионе 
одной из школ.

-Да, 141-й. Только это не 
матч, а целый турнир. Играем по 
три дня в неделю, сами покупа
ем призы, кубки. Действитель
но, собираются на нём многие 
наши хоккеисты, где бы сейчас 
ни играли. Но не только они - и 
ветераны, и наши друзья. Этим 
летом позвали участвовать 
«ВИЗ-Синару». У них и Прудни
ков, и Чистополов, и Тимощен- 
ков играли.

-А кто из хоккеистов лучше 
всех в футбол играет? Не толь
ко из свердловских.

-Из тех, кого видел - Пага, 
однозначно. Да и не только в 
футбол - в баскетбол, большой 
теннис, настольный теннис. Во 
все игры, по-моему, какие он 
только пробовал (смеётся).

ГЛАЗАМИ ЖЕНЫ
-Наталья, какой Симаков 

хоккеист, знают многие. А за 
что больше всего цените его 
вы?

-Отвечу, не задумываясь. 
Лёша - замечательный муж и 
отец. Внимательный и заботли
вый. С дочками много времени 
проводит.

-А какая черта его харак
тера вам больше всего хлопот 
доставляет?

-Он ужасно упрямый. Может 
даже согласиться с чем-то для 
виду, но сделает всё равно по- 
своему.

-Алексею пришлось уже 
немало поколесить по горо
дам и весям...

-И мы всегда были рядом, во 
всех городах. Конечно, частые 
переезды хлопоты не только ему, 
но и нам приносят. В том же Пи
тере наша старшая дочка Кри
стина только две недели в школу 
походила, и всё - пора отбывать 
в другой город. Но вопрос, где 
нам жить, пока Лёша где-то игра
ет, даже не обсуждался.

-Доводилось в прессе чи
тать, что у Симакова не по
шла игра в «Металлурге», по
скольку привыкшая к жизни в 
Москве семья дискомфортно 
чувствовала себя в Магнито
горске.

-Какая ерунда! Наоборот, ни
где о хоккеистах и их семьях не за
ботятся так, как в Магнитогорске. 
Нам там было очень хорошо. Един
ственная проблема возникала у 
Кристины с занятиями теннисом.

-И давно она им занимает
ся?

-Очень давно (смеётся). С 
пяти лет, а сейчас ей девять. Уже 
выигрывала турниры областного 
масштаба. Кстати, можно ска
зать, теннис - это у нас семей
ное. У Ильи Бякина обе дочки 
играли, сейчас работают трене
рами. Лёша это дело любит, в от
пуске он с Владиком Отмаховым, 
Денисом Соколовым, Максом 
Краевым частенько играет.

-А Кристина занимается, 
как говорится, для здоровья 
или вы рассчитываете на её 
профессиональную карьеру?

-Надеемся на профессио
нальную. Правда, уже сейчас по
хоже, что роста она у нас будет 
небольшого. Но Лёша-то ведь 
тоже не гренадёр,верно?

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКАХ: Все три юных 

хоккеиста в будущем стали 
профессионалами: Лёша Си
маков (слева) и братья Хлеб
никовы - Валера(на переднем 
плане) и Саша; Алексей Сима
ков против Дмитрия Рябыкина 
в матче с омским «Авангар
дом»; с женой Натальей; в му
зее с дочерьми Кристиной и 
Оксаной.

Фото
Владимира ВАСИЛЬЕВА 

и из архива семьи Симаковых.
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Вальс танцевали
и о науке не забывали...

Зима, мороз, но нам плевать на градусы,
Мы День студента отмечаем радостно, -

бодро читал стихи собственного сочинения ректор Уральского 
государственного технического университета Анатолий 
Матерн. Вдохновили его учащиеся вузов Свердловской 
области. В этот раз они собрались не ради очередной 
олимпиады или конкурса самодеятельности: лучшие студенты 
из 16 вузов танцевали полонез, большой вальс, котильон... 
Поводом для этого стал первый межвузовский студенческий 
бал, посвящённый Дню российского студенчества.

Провести межвузовский 
праздник предложило музы
кальное общество Свердлов
ской области, идею поддержа
ла Свердловская ассоциация 
профсоюзных организаций 
студентов. Первоначально за
думывался иной формат: кон

курс танцевальных пар студент- 
преподаватель.

-Татьянин день - это время 
неформального общения про
фессуры и студентов. Но у мно
гих ещё продолжается сессия, и 
собрать большой зал зрителей 
сложно. Постепенно мы пришли

к идее бала для лучших студен
тов, - рассказывает зампред
седателя ассоциации профсо
юзных организаций студентов 
Людмила Катеринич.

Во время официальной части 
праздника заместитель пред
седателя правительства Сверд
ловской области - министр про
мышленности и науки Александр 
Петров, председатель феде
рации профсоюзов области 
Андрей Ветлужских, председа
тель ассоциации профсоюзных 
организаций студентов вузов 
Евгений Сельчук рассказали 
студенческому активу о том, что

происходит сегодня в промыш
ленности и науке, о ситуации на 
рынке занятости, о надеждах, 
возлагаемых на молодёжь.

-Сегодня в 32 вузах Сверд
ловской области учатся более 
210 тысяч студентов, в будущем 
многие из них вольются в ряды 
работников промышленности 
и науки. Губернатор Александр 
Мишарин выдвинул тезис о том, 
что необходимо развивать нау
коёмкие отрасли промышленно
сти, в частности машинострое
ние. Поэтому вливайтесь в ряды 
инновационных машинострои
телей. Области нужны новые

идеи и нестандартные решения, 
- приглашал собравшихся Алек
сандр Петров.

В праздничный день 23 сту
дентам вручили благодар
ственные письма от губернатора 
области Александра Мишарина 
и памятные подарки. Среди на
граждённых оказалось много 
Татьян, одна из них, Татьяна 
Фефелова, пятикурсница Ураль
ского государственного универ
ситета путей сообщения. Мало 
того что красавица, Татьяна ещё 
и умница: дважды становилась 
губернаторской стипендиаткой, 
оканчивает вуз с красным ди

пломом по специальности «Ме- 
хатроника и международный 
инжиниринг».

-Представлять свой вуз на 
крупных мероприятиях - боль
шая честь. Я благодарна своему 
вузу за то, что здесь получила 
возможность заниматься нау
кой. Сейчас вместе с научным 
руководителем выполняем науч
ный проект в области механики 
и машиностроения для крупной 
организации. Уже получили один 
патент. Кроме того, я преподаю 
в модельном агентстве исто
рию искусств и костюмов. Наука 
- наукой, красота - красотой, - 
замечает Татьяна.

Подарки розданы, наступи
ло время танцев. Участие в них 
приняли и ректоры вузов, при
чём каждому в партнёрши до
сталось по Татьяне. Постепенно, 
как и задумывалось, бал превра
тился в место для неформаль
ного общения руководителей 
вузов и студентов. Завершился 
праздник фейерверком и ре
шением сделать межвузовский 
студенческий бал новой доброй 
традицией.

Юлия ВИШНЯКОВА.
НА СНИМКАХ: Татьяна Фе

фелова уверена, что в жизни 
есть место и для науки, и для 
красоты; Дмитрий Мильков 
из Нижнего Тагила получил 
награду за отличную учёбу и 
активную работу в педагоги
ческом отряде родной Нижне
тагильской государственной 
социально-педагогической 
академии; Александр Петров 
вручает благодарственные 
письма лучшим студентам; 
студенческий бал в разгаре.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

и ПОДРОБНОСТИ

В Ванкувер поедут семь
свердловчан

В состав сборной России, 
которая примет участие в XXI 
зимних Олимпийских играх, 
включены семь спортсменов 
Свердловской области.

Столь серьезного предста
вительства атлетов Среднего 
Урала на Олимпиаде не было 
с 1992 года, когда на Играх во 
французском Альбервиле вы
ступили 11 наших земляков.

В Ванкувер от нашей области 
поедут представители четырёх 
видов спорта: два лыжника (Ни
колай Панкратов и Евгения Ша
повалова), две хоккеистки (Ека
терина Лебедева и Екатерина 
Ананьина), две конькобежки (Га- 
лина Лихачёва и Юлия Скокова) 
и биатлонист (Антон Шипулин).

Для Лихачёвой предстоя
щая Олимпиада станет второй: 
уралочка выступала в Тури
не-2006, где завоевала бронзо
вую медаль в командной гонке. 
Остальные наши земляки будут 
участвовать в Играх впервые.

По оценкам экспертов, наи
большие шансы на медали 
среди наших земляков имеет 
Антон Шипулин. Он выступит в 
Ванкувере во всех четырёх би
атлонных дисциплинах (инди
видуальных гонках на 10, 15 и 
20 км, а также эстафете), и как 
минимум в двух из них может 
побороться за призовое место. 
Особенно велики наши надежды 
на эстафету, где сборная Рос
сии считается одним из главных 
претендентов на победу.

Кроме Шипулина, на медаль 
может рассчитывать Галина Ли
хачёва (в командной гонке).

Для остальных уральцев по
падание на пьедестал почёта, 
если оно случится, будет спор
тивным подвигом.

Напомним, что на Играх в Ту
рине свердловские спортсмены 
завоевали три награды (одну 
серебряную и две бронзовые), 
а до этого на двух Олимпиадах 
подряд оставались без меда
лей.

«Локо» установил 
клубный антирекорд

ВОЛЕЙБОЛ
«Газпром-Югра» (Сургут

ский район) - «Локомотив- 
Изумруд» (Екатеринбург) - 
3:0(25:18, 25:20, 25:23).

С той поры как получил трав
му капитан «Локо» Герасимов, 
наш клуб провел восемь матчей 
и в семи из них потерпел пораже
ния. Причём дома он хотя бы бо
рется и выигрывает минимум по 
партии. А вот на выезде команда 
просто «валится»: из четырёх го
стевых встреч три проиграны со 
счётом 0:3 и одна - 1:3.

Матч в Сургуте прошёл в 
худших традициях. Два сета 
уральцы сопернику попросту 
«подарили», да и в третьем по- 
настоящему серьезной борь
бы не было (хозяева имели три 
матч-бола).

«Локо» проиграл четвер-

тый поединок подряд - таких 
неудачных серий у команды не 
было с 2008 года.

Результаты других матчей: «Ло
комотив» (Н) - «Ярославич» - 3:1, 
«Факел» - «Динамо» (М) — 1:3, «Урал» 
- «Искра» - 2:3, «Динамо-Янтарь» 
- «Тюмень» - 3:0, «Локомотив- 
Белогорье» - «Зенит» - 3:2.

Положение команд (после 
14 туров): «Зенит» - 33 очка, 
«Локомотив» (Н) - 30, «Искра» и 
«Локомотив-Белогорье» - по 29, 
«Факел» - 28, «Динамо» (М) - 21, 
«Ярославич», «Газпром-Югра» и 
«Урал» - по 16, «Динамо-Янтарь» 
- 15, «Локомотив-Изумруд» - 
11, «Тюмень» - 8.

Следующий тур состоится 6 
февраля. «Локомотив-Изумруд» 
сыграет с «Факелом» (Дворец 
спорта «УГМК», 17.00).

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

«Трубник» поднялся 
на шестое место

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
«Уральский трубник» (Пер

воуральск) - «Локомотив» 
(Оренбург) - 3:0 (19.Чулочни
ков; 38.Кислов; бб.Степчен- 
ков).

Не без труда, но все же до
статочно уверенно первоураль
цы победили гостей из Орен
бурга. Ключевым стал второй 
гол, забитый хозяевами после 
хитроумного розыгрыша угло
вого.

Александр Епифанов, глав
ный тренер «Локомотива»:

-Первый тайм получился 
интересным, но первоуральцы 
реализовали свои моменты, а 
мы - нет. После перерыва про
сил ребят добавить в скорости, 
сыграть активнее, но ничего из 
этого не получилось. После тре
тьего гола команды уже просто 
доигрывали матч.

Валерий Эйхвальд, глав
ный тренер «Уральского труб-

-Игра тяжелой получилась, 
в первом тайме соперники не
сколько раз нас «простили». По
сле перерыва командам мешал 
некачественный лёд, мяч ска
кал по нему, а не катился. Наши 
ребята очень много сил отдали 
в предыдущей игре с «Динамо- 
Казань». Перерыв в чемпионате 
для нас весьма кстати.

Результаты остальных матчей: 
«Боровичи» - «Сибсѳльмаш» - 1:5, 
«Волга» - «Строитель» - 0:4, «Мур
ман» - «СКА-Нефтяник» - 4:3, «Бо
ровичи» - «Строитель» - 7:3.

Положение лидеров: «Куз
басс» - 57 очков (после 19 мат
чей), «Енисей» - 48 (18), «Дина
мо» - 46 (17), «Байкал-Энергия» 
- 45 (20), «Зоркий» - 42 (16), 
«Уральский трубник» - 31 (19).

3 февраля «Уральский труб
ник» сыграет в Москве с «Дина
мо».

ника»: Алексей СЛАВИН.

ЯНА ХУТОРЯНСКОГО нет нужды представлять читателям 
«ОГ». Один из старейших и опытнейших журналистов Урала, 
многолетний собкор радиостанции «Маяк», за годы работы в 
СМИ он публиковался во всех местных, многих центральных 
газетах и журналах. Интересные материалы Яна Борисовича 
до сих пор нередко появляются в «Областной газете». 
Но сегодня Ян Хуторянский представлен на страницах 
нашей газеты в ином - необычном качестве. Дело в том, 
что известного журналиста, никогда ранее не писавшего 
стихи, увлекла поэзия. Его поэтический дебют состоялся 
в российских журналах и русскоязычных изданиях США. А 
недавно в Екатеринбурге увидел свет поэтический сборник 
Яна Хуторянского «Озарение».
«В стихотворениях ощущается знакомый творческий почерк 
журналиста: акцент на болевых точках нашего времени, 
искренность, житейская мудрость и простота изложения,— 
они вызывают ассоциации, будят мысль», - говорится в 
аннотации к сборнику.
Несколько стихотворений из новой книги мы сегодня 
предлагаем вашему вниманию.

«...^ся ¿оль проходит 
сквозь поэта»

лелшьютер и реялъ
В ночной тиши однажды спор возник - 
Компьютер и рояль сошлись в дуэли: 
-Я царь и Бог, я целый мир постиг, 
А ты - лишь чьи-то ноты еле-еле... 
-Компьютер и ретив и современен, 
И эрудит, но не поймёт, а жаль.

Я вековой мудростью измерен, -
С достоинством ответствовал рояль.
-Ты что угодно можешь сотворить
Лишь сквозь розетку, мальчик мой упрямый, 
А яс душой Шопена говорить
На равных, уважительно и прямо...

Ян Хуторянский

Ярама 
у дороги

-Купите книгу, господа!
Ведь я прошу совсем немного.
Не потускнеет никогда 
То, что писал поэт от Бога.
...По новой трассе шли 

машины.
Был старый продавец в пыли... 
Все говорят: век книги минул 
И «Дни поэзии» ушли.
Из книги вдруг раздался вздох:
-Обидно слышать мне

про это...
Ведь как бы ни был мир

наш плох, 
Вся боль проходит

сквозь поэта.
-Купите книгу, господа!
Иной покажется дорога.
Не устареет никогда 
То, что писал поэт от Бога.

Салют
В деревеньке забытой,

в середине России, 
Каждый год в День Победы

поседевшая мать, 
Позабыть мужиков всех 

погибших не в силах, 
За околицу ходит сыночков 

встречать. 
Погорюет у речки из вдовьих 

слёз светлых, 
Гпянет в воду и видит

их лица опять. 
Тихо плачет и жалится

белому свету 
На судьбу, каких много, 

но боль не унять. 
Ветер вербы качает.

Вечер клонится к ночи. 
В телевизоре марши

передают... 
Мать со стенки снимает

портреты сыночков 
И к экрану подносит:

в честь вашу салют.

Очищение
Звучал торжественно хорал, 
Под сводом музыка витала... 
Во власти Баха был весь зал. 
От первых тактов до финала. 
В антракте слышу диалог: 
-В часы такие отдыхаешь. 
-Неправда Ваша, видит Бог, 
В концерте душу очищаешь...

карьер
От века и до наших дней 
Никто не прыгнул выше крыши, 
Но без попыток жизнь скучней, 
Однообразней, мельче, тише. 
Чтоб выстоять и быть сильней, 
Рекорды брать, глядеть с афиши, 
Нужно хотеть, дерзать и сметь. 
Барьер всегда быть должен 

выше.

потери
Нынешний кризис - не конец, 
Лихой беды не будет, 
Сказал задумчиво мудрец,

Теряют больше люди. 
Потеря дней куда больней... 
Им цену позже знаешь.
И всё-таки, всего страшней, 
Когда себя теряешь...

Миг
Ждём мы порою 
Год, день и час. 
Каждый свой шанс ожидает. 
Бросьте! Всё происходит сейчас. 
В жизни «потом» не бывает.

Судьба
То полоска зари, 
То дыханье заката... 
То в лугах косари, 
То ненастья раскаты. 
То вперёд, 
То назад.
Нынче рай, 
Завтра ад...
Перелёт, 
Недолёт.
Вот судьбы переплёт!
Отчего же другой мне не надо?

Мест
С мостами мы всегда на «Вы», 
Поэт им строки посвящает. 
Они, как колдуны-волхвы, 
Нас с прошлым днём соединяют. 
Средневековье шлёт привет 
С моста у ратуши над Влтавой. 
Мост Поцелуев столько лет 
Влюблёнными сердцами правит. 
Взмыл Крымский над рекой

Москвой.
Кузнецкий мост Довлатов

славил. 
Дворцовый дремлет над Невой. 
Петровский след он нам 

оставил.
Финальный кадр картины старой 
Всех продолжает волновать. 
Мост о судьбе английской пары 
Мог многое нам рассказать... 
...МостВатерлоо. Густой туман. 
В кадре осеннее ненастье. 
В грязи игрушка-талисман, 
Героям не принесший счастья... 
Казаться стало мне с годами: 
В мостах какой-то есть магнит:

Мелькнёт пролёт в вагонной 
раме

И вдруг к окну нас всех манит. 
Вот промелькнул ажурный мост, 
Словно вдогонку птичьей стае. 
Минута - и привычный пост 
С седым охранником растаял. 
Он молодым был на афганской. 
Средь наступившей тишины 
Запомнил мост, и как шли танки 
С той необъявленной войны. 
Нередко мост бывал наказан: 
Бомбили, он стонал от ран, 
Но кордовою нитью связью 
С людьми и прочен тот роман. 
Мост для меня извечный символ 
Соединенья, встреч, разлук 
С теми, в ком черпаю я силу, 
Мир, свет надежды, 

верность рук.
Меж нашим прошлым 

и грядущим
Нет запретительных оков. 
Мудрец сказал вперёд идущим: 
Не жгите за собой мостов.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Ни одного неожиданного результата пока 

не зафиксировано на чемпионате мира, который проходит в мо
сковском спорткомплексе «Крылатское».

Сборная России, в частности, стартовала с двух уверенных по
бед над Казахстаном - 14:2 и Финляндией - 12:4. В составе нашей 
команды выступают шесть воспитанников хоккея Свердловской 
области: вратарь К.Хвалько (Краснотурьинск, нынешний клуб «Ди
намо» М), защитник П.Булатов (Первоуральск, «Кузбасс»), полуза
щитники М.Свешников (Карпинск, «Динамо» М), Р.Шамсутов (Пер
воуральск, «Динамо» М), М.Чермных (Первоуральск, «Динамо» М), 
Д.Криушенков (Краснотурьинск, «Кузбасс»).

На первом этапе шесть команд группы «А» (сильнейшей) и пять 
группы «В» проводят турниры в один круг. 30 января пройдут стыко
вые матчи за 10-11 -е, 8-9-е, 6-7-е места и оба полуфинала в группе 
«А». 31 января - матч за третье место и финал.

Отметим, что в составе сборной Канады (группа «В») играет 
38-летний форвард Е.Опытов - воспитанник химмашевской школы, 
чемпион России 1994 г. в составе екатеринбургского СКА. В даль
нейшем он выступал за клубы Норвегии и Швеции, а затем уехал в 
Канаду. Любопытно, что Е.Опытов уже участвовал в матчах чемпио
ната мира, но в составе другой сборной - России. В 1993 году он 
стал серебряным призёром этих соревнований.

ШОРТ-ТРЕК. Екатерина Белова из Новоуральска в составе 
сборной России стала серебряным призёром чемпионата Европы 
в эстафетной гонке. На соревнованиях в германском Дрездене она 
вместе с Ниной Евтеевой, Валерией Потёмкиной и Ольгой Беляко
вой преодолела дистанцию в 3 км за 4.16,516. Золотые награды до
стались команде Германии - 4.15,979.

ФУТБОЛ. Екатеринбургский «Урал» провёл свой четвертый кон
трольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции. Наши 
земляки сыграли вничью с украинским клубом «Кривбасе» (Кривой 
Рог) - 1:1. На 55-й минуте счёт открыл Шатов, но вскоре соперники 
провели ответный мяч.

Два тайма, обычная практика для такого рода матчей, «Урал» 
провёл разными составами. В первом из них играл словенский ле
гионер Борог, приглашённый на просмотр. А защитник Шаповалов, 
принадлежащий «Уралу», вновь будет передан в аренду другому 
клубу.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига. В 
первом матче второго круга екатеринбургская «Уралочка» на своей 
площадке проиграла краснодарскому «Динамо» - 1:3 (17:25, 32:30, 
20:25,21:25).

Результаты других встреч: «Ленинградка» - «Университет-Технолог» - 
2:3, «Динамо-Янтарь» - «Самородок» - 3:1, «Автодор-Метар» - «Динамо» 
(М) - 0:3, «Омичка» - «Индезит» - 3:0.

Положение лидеров: «Динамо» (М) и «Омичка» - по 22 очка, 
«Заречье-Одинцово» - 20, «Уралочка-НТМК» и «Автодор-Метар» - 
по 19.

Вчера «Уралочка» играла в Нижнем Тагиле с московским «Дина
мо».
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■ БЛАГО ТВОРИТЕ

Корабль спасения 
в Русской Тавре

-Милости просим! - встретила гостей староста 
прихода в селе Русская Тавра Красноуфимского округа 
Антонина Ситник. - Полюбуйтесь, какой мы построили 
храм...

У прихода в Русской 
Тавре прихожан пока ма
ловато и батюшки свое
го нет. Благодетели же в 
основном - красноуфим- 
цы да екатеринбуржцы. 
Собкор «ОГ», к примеру, 
побывал здесь недавно с 
депутатом-единороссом 
Палаты Представителей 
Законодательного Собра
ния Свердловской области 
Альбертом Абзаловым и 
его соратниками.

-Альберт Феликсович 
отозвался на приглашение 
прихожан посетить вновь 
построенную церковь не 
случайно, - пояснил по до
роге в Русскую Тавру по
мощник депутата Махму- 
тьян Тимергалиев. - Он не 
понаслышке знает, как тя
жело в этой жизни испол
нять закон совести до конца 
- любить и быть милосерд
ным. Поэтому и учредил 
благотворительный фонд 
«Малая родина», став его 
президентом. Красноу- 
фимцам известны многие 
добрые дела фонда, в том

■ БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ

друга я никогда 
не забуду...

■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Делегация Среднего Урала в составе заместителя 
председателя Свердловской областной общественной 
организации «Союз морских пехотинцев» Олега 
Степанова и члена правления этой организации 
Эдуарда Назарова совершила поездку во Вьетнам 
для участия в церемонии открытия мемориала 
памяти советским, российским и вьетнамским 
военнослужащим, погибшим в боях за мир и 
стабильность в Юго-Восточной Азии.

Посланцы нашей области 
вместе с делегацией правитель
ства РФ, которую возглавлял 
председатель Счётной палаты 
Сергей Степашин, представи
телями Министерства обороны 
РФ, сотрудниками посольства 
нашей страны в Социалистиче
ской Республике Вьетнам при
сутствовали на торжественном 
открытии мемориала и возложи
ли венок к подножию памятника.

Символично, что мемориал 
открыт недалеко от бывшего пун
кта материально-технического 
обеспечения ВМФ СССР на по
луострове Камрань в провинции 
Кханьхоа.

На полуострове Камрань, 
имеющем две большие и глубо
кие внутренние бухты Биньба и 
Камрань, несколькодесятилетий 
размещалась одна из крупней
ших советских (а затем и рос
сийских) военно-морских баз, 
на которой довелось побывать 
многим тысячам наших моряков 
и морских десантников.

Впервые Камраньская бух
та приобрела международное 
значение в 1905 году, когда 
здесь сделала остановку на 
переходе к месту драматиче
ского Цусимского сражения 2-я 
Тихоокеанская эскадра под ко
мандованием вице-адмирала 
З.Рожественского.

Расположение пункта мате
риально-технического обеспе
чения в Камрани значительно 
облегчало для Тихоокеанского, 
да и для всего Военно-Морского 
флота нашей страны, доставку 
необходимых для жизнедея
тельности запасов на корабли, 
выполняющие различные зада- 

числе и финансовая по
мощь церквям и мечетям 
городов и сёл округа.

Въезжая в село, мы изда
ли увидели, как сияют кре
сты на куполах храма.

-Будто пламя горящих 
свечей, - загляделись по
путчики. - Недаром наши 
предки старались даже в 
самые тяжёлые времена 
золотить купола храмов.

...Старые ворота у но
вой церкви отворились, 
навстречу вышли привет
ливые женщины. Альберт 
Абзалов тут же угодил в 
объятия старосты прихода 
Антонины Ситник.

-Проходите! Будьте как 
дома, - провела нас хозяй
ка внутрь щедро натоплен
ного помещения.

С первых минут пребы
вания в церкви стало ясно, 
что миниатюрный сельский 
храм построен радением 
старосты прихода Анто
нины Ситник. Уроженка 
Русской Тавры, а ныне ека
теринбурженка, успешно 
выполнила свою миссию.

чи в акватории Тихого и 
Индийского океанов. Это 
единственная военно- 
морская база РФ, нахо
дившаяся на расстоянии 
2500 миль от ближайшего 
российского порта.

С 1979 года, в соот- ЙІЦ 
ветствии с соглашением 
между правительствами 
СССР и СРВ, в военном 
порту Камрань начали ба- ESI 
зироваться советские ко- ЫМ 
рабли и самолёты. Здесь I 
находились подразде- I 
ления морской пехоты, К» 
выполнявшие задачи по [ 
разминированию, охра
не и обороне военных объектов 
и морского побережья с целью 
предотвращения террористи
ческих актов. За выполнение 
боевых задач многие морские 
пехотинцы были награждены 
правительственными наградами 
СССР, РФ и СРВ.

В мае 2002 года российский 
воинский контингент был окон
чательно выведен из Камрани.

К сожалению, не все верну
лись на Родину живыми. 44 на
ших земляка и около двухсот 
вьетнамских военнослужащих 
погибли. Память о них мы долж
ны свято хранить. Память обо 
всех: об адмирале, погибшем в 
авиакатастрофе на аэродроме 
Камрань, лётчиках, не вернув
шихся из полётов, о моряках и 
морских пехотинцах, отдавших 
жизни при несении службы, 
умерших от тропических болез
ней, о мальчишке-школьнике, 
сыне прапорщика, погибшем в 
Камрани от взрыва старой аме
риканской гранаты через много 
лет после войны.

А о том, как эта верующая 
женщина выхаживала да 
регистрировала приход по 
инстанциям, как билась за 
стройматериалы да обща
лась с меценатами, можно 
рассказ писать. Но старо
ста пресекла эту идею. А 
вот президента благотво
рительного фонда «Малая 
родина» у неё нашлось, о 
чём попросить.

Альберт Абзалов, по

Работа по увековечению па
мяти погибших во Вьетнаме на
чалась в 2004 году по инициа
тиве представительства ОАО 
«Зарубежнефть», поддержана и 
профинансирована совместным 
российско-вьетнамским пред
приятием «Вьетсовпетро». От
крытие мемориала во Вьетнаме 
знаменательно ещё и тем, что в 
последние десятилетия памят
ники нашим воинам за граница
ми России чаще уничтожали. А 
вьетнамский и российский на
роды показали всему миру, что 
такое настоящая дружба.

Валерий АМИРОВ.
НА СНИМКАХ: на открытии 

мемориала в Камрани; дваж
ды Герой Вьетнама, первый 
летчик-космонавт СРВ, он 
же — бывший пилот МиГ-19, 
сбивший американский Б-52 
на высоте 25 000 метров, 
генерал-лейтенант Фам Туан 
(в центре) со свердловскими 
ветеранами морской пехоты. 

словам Антонины Ситник, 
когда-то первым отклик
нулся на её зов о помощи. 
И на сей раз не зря приехал: 
пообещал на свои средства 
обставить исповедаль
ную комнату, оборудовать 
раздевалку для прихожан, 
спроектировать и устано
вить в церкви охранную 
сигнализацию.

-Но нужда в средствах 
этим не ограничивает

Февраль-2010
Вс. 31 января (18:24) - Вт. 2 февраля 

(18:42) - убывающая Луна в Деве.
1 и 2 февраля - подготовка почвогрунта для 

рассады.
Подготавливаем семена лука-порея, перцев 

и высокорослых сортов томатов к посадке.
Пересадка комнатных растений.
Обрезка засохших или больных побегов, ли

стьев, цветов комнатных растений.
Утаптывание снега в приствольных кругах 

плодовых деревьев, проверяем уровень снега 
под косточковыми культурами, страдающими 
от выпревания корневой шейки.

Вт. 2 февраля (18:43) - Чт. 4 февраля 
(21:56) - убывающая Луна в Весах.

Благоприятный срок для посева на рассаду 
сельдерея корневого, лука-порея.

Осматриваем клубни георгин и клубнелуко
вицы гладиолусов. Заболевшие выбраковыва
ем или вырезаем поражённые места до здоро
вой ткани, засыпаем срезы древесным углём 
или обрабатываем тёмно-бордовым раство
ром марганцовки.

Чт. 4 февраля (21:57) - Вс. 7 февраля 
(5:04) - убывающая Луна в Скорпионе.

Посев корневого сельдерея.
Проводится полив и подкормка растений.
Вс. 7 февраля (5:05) - Вт. 9 февраля 

(15:44) - убывающая Луна в Стрельце.
Пикировка, полив и подкормка ранее поса

женной рассады.
Проводим работы по снегозадержанию на 

земляничных плантациях. Стряхиваем снег с 
ветвей плодовых деревьев.

Вт. 9 февраля (15:45) - Пт. 12 февраля 
(4:24) - убывающая Луна в Козероге.

Посев семян корневого сельдерея и лука- 
порея на рассаду для открытого грунта.

Посев семян лука-чернушки на рассаду для 
получения луковиц за один год.

Пикировка сеянцев гвоздики Шабо, посеян
ных в январе.

Пт. 12 февраля (4:25) - Вс. 14 февраля 
(17:23) - Луна в Водолее.

Новолуние в воскресенье, 14 февраля 14 
(7:53).

Не рекомендуется ничего сеять, сажать, пе
ресаживать, обрезать растения.

Постарайтесь принять меры для отпугива
ния зайцев от плодовых деревьев. На участке 
утаптывайте снег между грядками, на дорож
ках, под молодыми деревьями для нарушения 
мышиных ходов. Против мышей применяйте 
отравленные приманки, позаботившись, чтобы 
их случайно не съели птицы.

Протыкаем колом снег около стволов слив, 
абрикосов и войлочной вишни (для снижения 
риска выпревания корневой шейки).

Подготовка почвы для выращивания рас
сады и тары для посева семян, приобретение 
семян.

Вс. 14 февраля (17:24) - Ср. 17 февраля 
(5:30) - растущая Луна в Рыбах.

14 и 15 февраля - неблагоприятные дни для 
посадки и пересадки растений.

16 февраля - благоприятное время для за
мачивания и посева семян высокорослых ин- 
детерминатных томатов, высокорослых сортов 
перца для остеклённых теплиц, баклажанов, 
листового и черешкового сельдерея, партено- 
карпических огурцов для выращивания на по
доконнике. Посев семян кресс-салата на подо
коннике для получения проростков.

Для замачивания семян используйте настой

биогумуса «ПЛАНТА», например, «ПЛАНТА- 
Эффект».

Благоприятное время для посадки любых 
листовых и листостебельных овощей для вы
гонки.

Благоприятный период для полива и под
кормки рассады ремонтантной земляники или 
посева семян этой культуры, если это не было 
сделано ранее. Проведение пикировки ранее 
посеянной земляники.

Посев на рассаду семян цветов, у которых 
от момента посадки до начала цветения про
ходит больше 11 недель. Это - лобелия, пету
ния, сальвия мучнистая, брахикома, вербена, 
львиный зев, бальзамин, целлозия, гацания. 
Для хорошего развития всходы необходимо 
досвечивать. Посев семян клубневой бегонии. 
Проведение пикировки гвоздики Шабо.

Проводим полив и корневые и внекорневые 
подкормки рассады и комнатных растений.

Ср. 17 февраля (5:31) - Пт. 19 февраля 
(15:55) - растущая Луна в Овне.

Опрыскивание комнатных растений от вре
дителей и болезней.

Заготовка черенков для весенней прививки.
Хорошие дни для проращивания зерновых 

культур с целью получения витаминных про
ростков.

Пт. 19 февраля (15:56) - Вс. 21 февраля 
(23:47) - растущая Луна в Тельце.

Благоприятное время для замачивания и 
посева семян высокорослых, индетерминат- 
ных томатов, высокорослых сортов перца для 
остеклённых теплиц, баклажанов, листового и 
черешкового сельдерея, партенокарпических 
огурцов для выращивания на подоконнике.

Благоприятное время для посадки любых 
листовых и листостебельных овощей для вы
гонки и рассады.

Посев семян кресс-салата на подоконнике 
и выгонка на подоконнике лука-батуна, шнитт- 
лука, репчатого лука на перо.

Посев семян однолетних цветов (лобелии, 
петунии, сальвии мучнистой, брахикомы, вер
бены, львиного зева, бальзамина, целлозии, 
астры однолетней).

Пикировка ремонтантной земляники и рас
сады цветов. Проведение корневых и внекор
невых подкормок.

Хорошее время для борьбы с вредителями.
Вс. 21 февраля (23:48) - Ср. 24 февраля 

(4:29) - растущая Луна в Близнецах.
Благоприятный период для посадки вью

щихся цветочных растений (душистого горош
ка, ипомеи, клематиса, настурции, вьюнка, 
тунбергии) и однолетних цветов с длительным 
сроком развития до начала цветения.

Прививка и перепрививка плодовых культур. 
Формирующая обрезка деревьев и кустарни
ков.

Пикировка рассады.
Ср. 24 февраля (4:30) - Пт. 26 февраля 

(6:08) - растущая Луна в Раке.
Благоприятный период для посева семян 

томатов, баклажанов, высокорослых сортов 
перца для остеклённых теплиц, партенокар
пических огурцов для выращивания на подо
коннике. Благоприятны посевы на рассаду че
решкового сельдерея и лука-порея. Базилик, 
майоран, иссоп, эстрагон также сеем в ёмкости 
для последующей высадки в открытый грунт.

Посев семян однолетних цветов на рассаду 
(астры, сальвии, лобелии, арктотиса, бархат
цев, петунии, однолетнего георгина, годеции, 
циннии, хризантемы, виолы, декоративной ка
пусты).

Можно провести прививки плодовых дере
вьев.

Проведение жидких подкормок.
Пт. 26 февраля (6:09) - Вс. 28 февраля 

(5:52) - растущая Луна во Льве.
Постарайтесь не тревожить растения в эти 

дни (скоро полнолуние).

(«Календарь земледельца» 
предоставлен редакцией 

газеты «Уральский садовод»).

ся, - пользуясь случа
ем, обратилась к чита
телям «ОГ» директор 
фонда «Малая родина» 
Ирина Мухаматрахимо- 
ва. - Просим меценатов 
помочь прихожанам вы
купить иконостас, из
готовленный по заказу 
церкви. Он стоит дорого, 
и оплатить его возможно 
лишь при участии многих 
неравнодушных людей.

Храм строили в Русской 
Тавре на пожертвования 
доброхотов в течение ше
сти лет. Форма церкви име
ет глубокий смысл и напо
минает Корабль спасения. 
Теперь эта реликвия - глав
ная достопримечатель
ность села.

Несведущих, возможно, 
отпугивает, тот факт, что 
приход здесь старообряд
ческого толка. Прихожане 

сами удивляются, что люди 
порой причисляют их к сек
тантам. На деле же старо
веры - люди праведные и 
мудрые - нуждаются в по
нимании общества ничуть 
не меньше других верую
щих сограждан. И от спон
сорской помощи не отка
жутся.

Пообщавшись в трапез
ной за накрытым столом, 
мы тронулись в обратный 
путь. Русская Тавра исчез
ла за снежной пеленой, а 
желание сюда вернуться 
осталось.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: А. Сит
ник встречает А. Абзало
ва: «Будьте как дома!»; 
храм в Русской Тавре.

Фото автора.

■ СТОП, НАРКОТИК!

Дурмана станет
меньше, но...

«Свердловская область должна быть закрыта для 
наркоторговцев». Под таким девизом работают сотрудники 
Управления Федеральной службы России по контролю за 
оборотом наркотиков по Свердловской области, областного 
Роспотребнадзора, судебных органов региона. Под таким 
же названием вчера в пресс-центре «ИТАР-ТАСС-Урал» 
состоялась пресс-конференция с представителями этих 
ведомств, на которой оценили результаты своей работы 
в ушедшем году и обозначили перспективы борьбы с 
дурманом.

Резюме, озвученное вчера 
начальником областного Управ
ления Федеральной службы 
России по контролю за оборо
том наркотиков Сергеем Гапо
новым: «Обстановка, связанная 
с незаконным оборотом нарко
тиков в Свердловской области 
и с наркотизацией населения, 
остаётся стабильно сложной». 
На учёте сейчас - более две
надцати тысяч наркозависимых. 
Это официальная статистика. 
По сравнению с 2008 годом ко
личество состоящих на учёте 
наркоманов выросло на десять 
процентов.

Такой итог - свидетельство 
активизировавшейся работы си
ловых структур, уверен Гапонов. 
В 2009 году в Свердловской об
ласти из незаконного оборота 
было изъято более одной тонны 
144 килограммов наркотических 
средств и психотропных веществ 
(что почти в два раза больше, 
чем в предыдущем). В 2009-м 
сотрудники областного Управ
ления по контролю за оборотом 
наркотиков пресекли деятель
ность восьми подпольных нарко
лабораторий (в 2008-м - двух). 
Сейчас приобрести наркотик на 
Среднем Урале стало непросто.

Овёс с начинкой
Почти полсотни килограммов героина афганского 
происхождения преступники прятали в овсе и 
комбикорме. Благодаря удачной операции сотрудников 
госнаркоконтроля ликвидирована деятельность очередной 
организованной преступной группы.

Как сообщили в пресс- 
службе Управления Федераль
ной службы по контролю за 
оборотом наркотиков РФ по 
Свердловской области (УФСКН), 
международная группировка 
несколько лет занималась кон
трабандой и сбытом афганских 
наркотиков на территории Рос
сии. Конспирация преступни
ков, среди которых есть и лица 
цыганской национальности, по
ражает: сотрудникам УФСКН с 
привлечением других ведомств 
пришлось долго выслеживать 
наркоторговцев.

И лишь накануне при помо
щи сотрудников ОМОН ГУВД и 
сил дорожно-патрульных служб 
ГИБДД в селе Чусовое Камен
ского района задержали маши
ну, направлявшуюся в сторону 
Екатеринбурга. В ходе осмотра 
в кузове были обнаружены 30 
мешков с комбикормом и два 
мешка с зерном овса. В этом 
якобы корме для животных 
сотрудники госнаркоконтро
ля нашли 52 полиэтиленовых 
свёртка, перемотанных скот
чем. Экспертиза установила: в 
пакетах — героин высокого ка
чества общим весом почти 16 

В УРАЛЬСКОМ ВЫСТАВОЧНОМ ЦЕНТРЕ 
НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ И РЕМЁСЕЛ 

(г.Екатеринбург, ул. Чапаева, 10) 
с 30 января по 25 февраля 2010 года 

пройдёт выставка чувашских художников 

«Мир руками мастеров: 
вчера, сегодня, завтра».

В рамках выставки 30 января в 12.00 состоится творческая 
встреча с заслуженными художниками Чувашской Республики 
П. Пупиным и А. Ивановым.

Приглашаем вас принять участие в этой встрече и посетить вы
ставку в удобное для вас время.

На 84-м году жизни скоропостижно ушёл из жизни один из 
первых организаторов и активистов областного совета вете
ранов войны и труда

БЛИНОВ
Иван Дмитриевич.

Он прошёл большой жизненный и трудовой путь. Служил в 
армии, работал в Свердловском областном комитете КПСС.

С самого начала создания советов ветеранов войны и тру
да на протяжении 20 лет избирался и работал заместителем 
председателя областного совета ветеранов. Навыки общения 
с людьми, полученные в армии и в партийных органах, очень 
пригодились в работе с ветеранами. Его отличали доброта, 
порядочность, умение выслушать и понять человека, желание 
помочь ему советом и делом. Он пользовался заслуженным 
авторитетом среди ветеранского актива.

Светлая память о патриоте Родины, активисте ветеранско
го движения области Иване Дмитриевиче Блинове навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Члены областного совета ветеранов 
и областного комитета ветеранов войны 

и военной службы, 
товарищи и коллеги по общественной работе.

Коллектив Областной детской клинической больницы № 1 
г.Екатеринбурга выражает искренние соболезнования родным, 
близким, друзьям в связи с кончиной

Виктора Степановича 
ЗАЙКОВА.

Ушёл из жизни хороший руководитель, врач, прекрасный се
мьянин, жизнелюб и оптимист, замечательный человек, умеющий 
дружить и дорожить дружбой.

Гражданская панихида состоится 28 января в 12 часов в траур
ном зале ГКБ № 40.

Во-первых, более чем на треть 
выросли цены на героин, кокаин, j 
гашиш, синтетические наркоти- ; 
ки... Аво-вторых, положительную 
роль сыграл... экономический : 
кризис, подорвавший финансо- ' 
вые возможности потребителей 
зелья.

Наркорынок быстро pea- ( 
гирует на изменения работы 
контролирующих организаций. ■ 
Меняются маршруты трафика. | 
Выискиваются новые пути про- ! 
даж. Распространённая схема 
«равный-равному», когда нарко- | 
тики студентам, скажем, прода- Í 
вали студенты, продолжает ак- ( 
тивно использоваться (за такое S 
распространение,кстати, груп- ; 
па молодых людей в прошлом 
году получила по десять лет ли- 1 
шения свободы). Появляются и ( 
новые пути донесения зелья до , 
зависимого. В 2009 году не раз і 
и не два за перевозку и распро- і 
странение наркотиков в суд по- : 
падали... пенсионерки (в дека- í 
бре арестовали даже 72-летнюю 
женщину). Об этом рассказал 
и.о.заместителя председателя 
Орджоникидзевского районно- ; 
го суда Владимир Курец.

Ирина ВОЛЬХИНА.

килограммов. Заказчик пере
возки партии героина и органи
затор поставки задержаны.

Чуть позже один из задер
жанных указал место хранения 
основной партии наркотиков. 
Тайником был обычный сугроб 
около дома в селе Позариха 
Каменского района. Там было 
спрятано два мешка, в первом 
50 свёртков с героином, во вто
ром — 39. Всего же порошок вы
тянул на 26,7 килограмма. Если 
весь изъятый героин разбавить 
примесями в пять раз (как это и 
делают торговцы), то получится 
2,5 миллиона разовых доз. Тако
го количества порошка хватит на 
половину населения области.

По данному факту след
ственной службой УФСКН РФ по 
Свердловской области возбуж
дено уголовное дело по части 3, 
пункт «г» статьи 228.1 Уголовно
го кодекса РФ «Незаконное про
изводство, сбыт или пересылка 
наркотических средств, совер
шённые в особо крупном раз
мере». Такое преступление на
казывается лишением свободы 
сроком до 20 лет со штрафом 
до миллиона рублей.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.01.2010 г. № 16-ПП
г. Екатеринбург

О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2010 год»

В целях реализации Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном 
бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009,24 ноября, № 354—357) (далее — Закон) Правитель
ство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В целях реализации статьи 13 Закона утвердить:
1) Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на осущест

вление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
(прилагается);

2) Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их от
дельных расходных обязательств по вопросам местного значения (прилагается).

2. В целях реализации статьи 14 Закона утвердить:
1) Порядок предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам 

на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (прилагается);

2) Порядок предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам 
на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополни
тельного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основ
ных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов) (прилагается);

3) Порядок предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам 
на осуществление государственного полномочия по хранению, комплектованию, учету и использо
ванию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области 
(прилагается);

4) Порядок предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам 
на осуществление государственного полномочия Свердловской области по расчету и предоставлению 
за счет средств областного бюджета бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обе
спеченности поселений (прилагается);

5) Порядок расчета корректирующего коэффициента, используемого для определения объема 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полно
мочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг (прилагается);

6) Порядок расчета корректирующего коэффициента, используемого для расчета размера дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, предоставляемых бюджетам поселений за счет 
субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области, на осуществление переданного органам местного самоуправления этих муни
ципальных районов государственного полномочия по расчету и предоставлению бюджетам поселений 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (прилагается);

7) Порядок расчета корректирующего коэффициента, используемого для расчета размеров суб
венций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области, на осуществление переданного органам местного самоуправления этих муни
ципальных районов государственного полномочия по расчету и предоставлению бюджетам поселений 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (прилагается);

8) Порядок распределения субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществле
ние государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между местными бюджетами 
Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 
год» (прилагается).

3. Установить, что субвенции из областного бюджета местным бюджетам, финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счет целевых безвозмездных поступлений в областной бюджет из феде
рального бюджета, предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного 
бюджета в пределах средств, поступивших в областной бюджет из федерального бюджета на соот
ветствующие цели.

4. В целях реализации статьи 15 Закона утвердить:
1) Порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюд

жетам муниципальных районов (городских округов) на финансирование расходов, связанных с вос
питанием и обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Свердловской области, 
на дому, в образовательных организациях дошкольного образования (прилагается);

2) Порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюд
жетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение меры социальной поддержки по 
бесплатному получению художественного образования в муниципальных учреждениях дополнитель
ного 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 (прилагается);

3) Порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюд
жетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кро
ме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы 
(прилагается);

4) распределение межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на финансирование расходов, связанных с воспитанием и обучением 
детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Свердловской области, на дому, в образо
вательных организациях дошкольного образования, между муниципальными районами (городскими 
округами), расположенными на территории Свердловской области (прилагается);

5) распределение межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению 
художественного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования, в том 
числе в домах детского творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке, 
между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на территории Свердлов
ской области (прилагается);

6) распределение межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных 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 между муниципальными районами 
(городскими округами), расположенными на территории Свердловской области (прилагается).

5. В целях реализации статьи 25 Закона утвердить Положение об условиях предоставления, ис
пользования и возврата бюджетных кредитов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
местных бюджетов, порядке подачи и рассмотрения заявлений органов местного самоуправления на 
предоставление указанных бюджетных кредитов (прилагается).

6. В целях реализации статьи 26 Закона утвердить Порядок заключения соглашений о реструктуриза
ции муниципального долга в части долговых обязательств муниципальных районов (городских округов) 
по бюджетным кредитам, предоставленным из областного бюджета в 2009 году (прилагается).

7. Министерству экономики Свердловской области (Максимов М.И.):
1) в целях реализации статьи 15 Закона в срок до 1 октября 2010 года разработать и представить на 

утверждение Правительства Свердловской области проект нормативного правового акта, утверждаю
щего распределение межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) для содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших 
значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муни
ципальных районов, расположенных на территории Свердловской области, между муниципальными 
районами (городскими округами);

2) в целях реализации статьи 17 Закона в срок до 1 февраля 2010 года разработать и представить 
на утверждение Правительства Свердловской области проекты нормативных правовых актов, опреде
ляющих:

порядок предоставления из областного бюджета субсидий некоммерческой организации, не являю
щейся автономным и бюджетным учреждением, негосударственному образовательному учреждению 
«Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области» на возмещение части расходов по 
подготовке специалистов по вопросам социального партнерства;

порядок предоставления из областного бюджета субсидий некоммерческой организации, не являю
щейся автономным и бюджетным учреждением, фонду «Свердловский областной фонд поддержки 
малого предпринимательства» в виде добровольного имущественного взноса в имущество этого фонда 
на реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства;

3) осуществлять функции главного распорядителя средств областного бюджета в отношении по
ступающих из федерального бюджета средств на погашение государственных жилищных сертифика
тов, выдаваемых гражданам Российской Федерации, лишившимся жилья в результате чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий, — в случае фактического получения таких средств.

8. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.):
1) в целях реализации статьи 13 Закона в срок до 1 марта 2010 года разработать и представить на 

утверждение Правительства Свердловской области проект нормативного правового акта, определяю
щего порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на финансирова
ние мероприятий по социально-экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера 
(манси);

2) в целях реализации статьи 14 Закона в срок до 1 апреля 2010 года разработать и представить 
на утверждение Правительства Свердловской области проекты нормативных правовых актов, опреде
ляющих:

порядок распределения субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граж
дан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных 
между местными бюджетами Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об 
областном бюджете на 2010 год»;

порядок распределения субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между местными бюджетами 
Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 
год»;

3) в целях реализации статьи 27 Закона в срок до 1 марта 2010 года разработать и представить на 
утверждение Правительства Свердловской области проект нормативного правового акта, определяю
щего порядок проведения реструктуризации обязательств юридических лиц по бюджетным кредитам, 
предоставленным из областного бюджета в 2005—2007 годах;

4) в срок до 1 апреля 2010 года разработать и представить на утверждение Правительства Сверд
ловской области проект распоряжения Правительства Свердловской области о плане мероприятий по 
дополнительной мобилизации налоговых и неналоговых доходов областного бюджета в 2010 году;

5) ежеквартально, через 45 дней после окончания квартала, представлять в Совет общественной 
безопасности Свердловской области информацию об исполнении плана мероприятий по дополнитель
ной мобилизации налоговых и неналоговых доходов областного бюджета в 2010 году;

6) в срок до 1 марта 2010 года обеспечить проведение реструктуризации задолженности муници
пальных районов (городских округов) по бюджетным кредитам в соответствии со статьей 26 Закона и 
Порядком заключения соглашений о реструктуризации муниципального долга в части долговых обя

зательств муниципальных районов (городских округов) по бюджетным кредитам, предоставленным из 
областного бюджета в 2009 году, утвержденным пунктом 6 настоящего постановления;

7) осуществлять в 2010 году мероприятия по информационному обеспечению и техническому 
обслуживанию консолидированного бюджета Свердловской области за счет и в пределах средств, 
предусмотренных Законом по главному распорядителю средств областного бюджета — Министерству 
финансов Свердловской области, по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы», подразделу 0114 
«Другие общегосударственные вопросы», целевой статье 0020400 «Центральный аппарат», виду рас
ходов 012 «Выполнение функций государственными органами».

9. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области (Бондарев И.Э.) в 
целях реализации статьи 16 Закона в срок до 1 февраля 2010 года разработать и представить на утверж
дение Правительства Свердловской области проекты нормативных правовых актов, определяющих:

1) порядок предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение сельскохозяй
ственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах в 2004—2010 годах на срок от 2 до 10 лет;

2) порядок предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2005—2010 годах на срок до 8 лет;

3) порядок предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку элитного семеновод
ства;

4) порядок предоставления из областного бюджета субсидий на закладку и уход за многолетними 
насаждениями;

5) порядок предоставления из областного бюджета субсидий на компенсацию части затрат по 
страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок 
многолетних насаждений;

6) порядок предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку племенного животно
водства;

7) порядок предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно
правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007—2010 
годах на срок до 1 года;

8) порядок предоставления из областного бюджета субсидий на компенсацию части затрат на при
обретение средств химической защиты растений;

9) порядок предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку животноводства;
10) порядок предоставления из областного бюджета субсидий на компенсацию части затрат на 

приобретение средств химизации.
10. Министерству строительства и архитектуры Свердловской области (Жеребцов М.В.):
1) в целях реализации статьи 15 Закона в срок до 1 февраля 2010 года разработать и представить 

на утверждение Правительства Свердловской области проект нормативного правового акта, опреде
ляющего порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджету Муниципального образования Красноуфимский округ на погашение задолженности по 
расходам, связанным со строительством газопровода высокого давления на землях северной части 
Красноуфимского района (газопровод деревня Приданниково — село Нижнеиргинское);

2) в целях исполнения требований части второй пункта 2 статьи 232 Бюджетного кодекса Россий
ской Федерации по использованию субсидий и субвенций, фактически полученных при исполнении 
областного бюджета из федерального бюджета сверх утвержденных Законом доходов, разрабатывать 
и представлять в Правительство Свердловской области проекты нормативных правовых актов о рас
ходовании средств федерального бюджета с указанием наименования и формы собственности объекта 
капитального строительства, наименования государственного заказчика и (или) органа государственной 
власти Свердловской области, иным образом уполномоченного на использование указанных субсидий 
и субвенций.

11. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области (Левченко 
В.И.) в целях реализации статьи 17 Закона в срок до 1 февраля 2010 года разработать и представить на 
утверждение Правительства Свердловской области проект нормативного правового акта, устанавливаю
щего порядок определения объема и предоставления из областного бюджета субсидий иным некоммер
ческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениями, на осуществление 
деятельности по защите прав вкладчиков и акционеров на территории Свердловской области.

12. Министерству общего и профессионального образования Свердловской области (Черепанов 
С.Е.) в срок до 1 февраля 2010 года разработать и представить на утверждение Правительства Сверд
ловской области проект нормативного правового акта, утверждающего перечень технических средств 
обучения, необходимых для реализации общеобразовательных программ.

13. Министерству здравоохранения Свердловской области (Белявский А.Р.) в целях реализации ста
тьи 13 Закона в срок до 1 февраля 2010 года разработать и представить на утверждение Правительства 
Свердловской области проекты нормативных правовых актов, определяющих:

1) порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на денежные 
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и меди
цинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы 
здравоохранения;

2) порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на денежные 
выплаты главным врачам учреждений (подразделений) скорой медицинской помощи муниципальной 
системы здравоохранения, врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должности 
врачей-фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами участ
ковыми, учреждений муниципальной системы здравоохранения, фельдшерам, замещающим должно
сти 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.

14. Министерству культуры и туризма Свердловской области (Бадаев А,Ф.) в целях реализации статьи 
13 Закона в течение месяца в случае внесения изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2007 г. № 968 «О порядке предоставления в 2008-2010 годах из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований и государственных библиотек г.г. Москвы и Санкт-Петербурга» 
разработать и представить на утверждение Правительства Свердловской области проект норматив
ного правового акта, вносящего изменения в постановление Правительства Свердловской области 
от 08.06.2009 г. № 646-ПП «О порядке предоставления и расходования в 2009 и 2010 годах субсидий 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований в Свердловской области за счет средств федерального бюджета» («Об
ластная газета», 2009, 17 июня, № 173).

15. Министерству социальной защиты населения Свердловской области (Власов В.А.) в целях 
реализации статьи 16 Закона в срок до 1 марта 2010 года разработать и представить на утверждение 
Правительства Свердловской области проект нормативного правового акта, устанавливающего по
рядок определения объема и предоставления из областного бюджета субсидий на государственную 
поддержку областных общественных организаций ветеранов, инвалидов, детей погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, 
жертв политических репрессий, имеющих подразделения в муниципальных образованиях в Сверд
ловской области.

16. Министерству по физической культуре и спорту Свердловской области (Рапопорт Л.А.):
1) в целях реализации статьи 13 Закона в срок до 1 марта 2010 года разработать и представить на 

утверждение Правительства Свердловской области проект нормативного правового акта, определяюще
го порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья;

2) в целях реализации статьи 16 Закона в срок до 1 февраля 2010 года разработать и представить 
на утверждение Правительства Свердловской области проект нормативного правового акта, опреде
ляющего порядок предоставления из областного бюджета субсидий зарегистрированным на терри
тории Свердловской области негосударственным образовательным организациям (за исключением 
муниципальных учреждений) на возмещение части затрат по обеспечению подготовки спортсменов по 
техническим и военно-прикладным видам спорта и их участия в спортивных соревнованиях;

3) в целях реализации статьи 17 Закона в срок до 1 февраля 2010 года разработать и представить 
на утверждение Правительства Свердловской области проект нормативного правового акта, опреде
ляющего порядок предоставления из областного бюджета субсидии некоммерческой организации, 
не являющейся автономным и бюджетным учреждением, фонду «Фонд поддержки спорта высших 
достижений в Свердловской области» на развитие физической культуры и спорта.

17. Министерству природных ресурсов Свердловской области (Крючков К.В.) в целях реализации ста
тьи 13 Закона в срок до 1 февраля 2010 года разработать и представить на утверждение Правительства 
Свердловской области проект нормативного правового акта, определяющего порядок предоставления 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на осуществление водохозяйственных мероприя
тий, в том числе капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 
собственности, и осуществление действий, связанных с приобретением права муниципальной собствен
ности на бесхозяйные гидротехнические сооружения, расположенные на территории соответствующих 
муниципальных образований в Свердловской области.

18. Министерству промышленности и науки Свердловской области (Петров А.Ю.):
1) в целях реализации статьи 16 Закона в срок до 1 марта 2010 года разработать и представить на 

утверждение Правительства Свердловской области проекты нормативных правовых актов, опреде
ляющих:

порядок предоставления из областного бюджета субсидий на финансирование совместно с Рос
сийским фондом фундаментальных исследований проектов фундаментальных научных исследований, 
отобранных на конкурсной основе;

порядок предоставления из областного бюджета субсидий на финансирование совместно с Россий
ским гуманитарным научным фондом проектов фундаментальных научных исследований, отобранных 
на конкурсной основе;

порядок предоставления из областного бюджета субсидий на компенсацию понесенных авиапере
возчиками расходов по перевозке пассажиров по регулируемым тарифам в труднодоступные районы 
области для обеспечения доступности услуг воздушного транспорта в целях социальной защиты на
селения;

порядок предоставления из областного бюджета субсидий юридическим лицам на проведение 
выставочно-ярмарочных мероприятий при поддержке Правительства Свердловской области;

порядок предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат организа
циям, выполняющим научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере нанотех
нологий в интересах инновационного развития Свердловской области;

2) в целях реализации статьи 17 Закона в срок до 1 февраля 2010 года разработать и представить 
на утверждение Правительства Свердловской области проект нормативного правового акта, опреде
ляющего порядок предоставления из областного бюджета субсидии некоммерческой организации, 
не являющейся автономным и бюджетным учреждением, фонду «Научный Демидовский фонд» на 
возмещение расходов по выплате премий выдающимся ученым.

19. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (Шевелев 
Ю.П.) в срок до 1 марта 2010 года:

1) в целях реализации статьи 13 Закона разработать и представить на утверждение Правительства 
Свердловской области проекты нормативных правовых актов, утверждающих:

порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства;

порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемое при финансовой поддержке за счет 
средств государственной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства;

2) в целях реализации статьи 16 Закона разработать и представить на утверждение Правительства 
Свердловской области проект нормативного правового акта, определяющего порядок предоставления 
из областного бюджета субсидий на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
юридическими лицами в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков под 
жилищное строительство коммунальной инфраструктурой.

20. Руководителю аппарата Правительства Свердловской области Никонову С.В. в целях реализации 
статьи 16 Закона в срок до 1 марта 2010 года разработать и представить на утверждение Правительства 
Свердловской области проекты нормативных правовых актов, определяющих:

1) порядок предоставления из областного бюджета субсидий юридическим консультациям, предо

ставляющим юридическую помощь в труднодоступных и малонаселенных местностях Свердловской 
области, на материально-техническое и финансовое обеспечение ее оказания;

2) порядок предоставления из областного бюджета субсидий адвокатам, оказывающим юридическую 
помощь бесплатно гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области.

21. Установить, что получатели средств областного бюджета при заключении договоров (государ
ственных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать 
авансовые платежи:

в размере 100 процентов суммы договора (государственного контракта) — по договорам (госу
дарственным контрактам) о поставке товаров на сумму до 60 тыс. рублей, об оказании услуг связи, о 
подписке на печатные издания и об их приобретении, об обучении на курсах повышения квалификации, 
о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным 
транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение, обязательного страхования гражданской от
ветственности владельцев автотранспортных средств;

в размере до 30 процентов суммы договора (государственного контракта) — по остальным до
говорам (государственным контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.

22. Главным распорядителям средств областного бюджета распределять и доводить до подведом
ственных получателей бюджетных средств лимиты бюджетных обязательств по расходам, финанси
рование которых в соответствии с Законом предусмотрено в порядке, установленном Правительством 
Свердловской области, только после принятия соответствующего нормативного правового акта Пра
вительства Свердловской области.

23. Главным распорядителям средств областного бюджета, получателям бюджетных средств при
нимать бюджетные обязательства в пределах доведенных им лимитов бюджетных обязательств с учетом 
обязательств, принятых и неисполненных по состоянию на 1 января 2010 года.

24. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области:

1) представлять в Министерство финансов Свердловской области решения о бюджетах муниципаль
ных образований и внесении изменений в них в двухнедельный срок после принятия данных решений 
представительными органами местного самоуправления;

2) в случае, если проект решения о бюджете не утвержден муниципальным правовым актом пред
ставительного органа муниципального образования до 1 января 2010 года, представить в Министерство 
финансов Свердловской области в срок до 1 февраля 2010 года пояснительную записку с указанием 
причин невыполнения требований Бюджетного кодекса Российской Федерации в части принятия ре
шения о бюджете до начала текущего финансового года и предполагаемых сроках принятия решения 
о бюджете;

3) в целях реализации статьи 26 Закона заключить с Министерством финансов Свердловской области 
соглашения о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам в соответствии с Порядком 
заключения соглашений о реструктуризации муниципального долга в части долговых обязательств 
муниципальных районов (городских округов) по бюджетным кредитам, предоставленным из областного 
бюджета в 2009 году, утвержденным пунктом 6 настоящего постановления.

25. Признать утратившими силу с 1 января 2010 года:
1) постановление Правительства Свердловской области от 21.01.2009 г. № 19-ПП «Об утверждении 

Порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на обеспечение меры социальной поддержки по бес
платному получению художественного образования в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования, в том числе в домах детского творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, остав
шимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке, в 2009—2011 годах» («Областная газета», 2009, 28 января, № 20);

2) постановление Правительства Свердловской области от 21.01.2009 г. № 20-ПП «Об утверждении 
Порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных 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 2009—2011 
годах» («Областная газета», 2009, 28 января, № 20);

3) постановление Правительства Свердловской области от 21.01.2009 г. № 21-ПП «Об утверждении 
Порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на финансирование расходов, связанных с воспитанием и 
обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Свердловской области, на дому, в 
образовательных организациях дошкольного образования, в 2009—2011 годах» («Областная газета», 
2009, 28 января, № 20);

4) постановление Правительства Свердловской области от 10.02.2009 г. № 157-ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления и расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам на осу
ществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
в 2009—2011 годах» («Областная газета», 2009, 20 февраля, № 45—46);

5) постановление Правительства Свердловской области от 10.02.2009 г. № 158-ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополни
тельного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основ
ных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов) в 2009—2011 годах и Порядка распределения объема субвенций из 
областного бюджета 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 общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и 
учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов), не распределенного в За
коне Свердловской области от 19 декабря 2008 года Ns 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год 
и плановый период 2010 и 2011 годов», в 2009—2011 годах» («Областная газета», 2009, 21 февраля, 
№ 48-49) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
15.12.2009 г. № 1820-ПП («Областная газета», 2009, 23 декабря, № 395—396);

6) постановление Правительства Свердловской области от 11.02.2009г. № 162-ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления и расходования субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на осуществление государственного полномочия по хранению, комплек
тованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области, в 2009—2011 годах, и распределения объема данных субвенций, не распределен
ного между муниципальными образованиями в Законе Свердловской области от 19 декабря 2008 года 
№ 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов», в 2009-2011 
годах» («Областная газета», 2009, 21 февраля, № 48—49);

7) постановление Правительства Свердловской области от 27.02.2009 г. Ns 213-ПП «Об утверждении 
Порядка и условий предоставления и расходования субсидий из областного бюджета местным бюд
жетам на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по 
реализации ими их отдельных расходных обязательств по вопросам местного значения в 2009—2011 
годах» («Областная газета», 2009, 7 марта, № 65—66) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1310-ПП;

8) постановление Правительства Свердловской области от 08.07.2009 г. № 805-ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления и расходования субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов, расположенных 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 обеспеченности поселений 
в 2009—2011 годах и Порядка расчета корректирующего коэффициента для расчета размера дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, предоставляемых бюджетам поселений за счет 
субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области, на осуществление переданного органам местного самоуправления этих муни
ципальных районов государственного полномочия по расчету и предоставлению бюджетам поселений 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, в 2009—2011 годах» («Областная 
газета», 2009, 17 июля, № 207—208).

26. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Правительства 
Свердловской области Г редина А.Л.

27. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 18.01.2010 г. № 16-ПП 
«О мерах по реализации Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2010 год».

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 

мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях (далее — субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Россий
ской Федерации, 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, Ns 232-249), от 29 апреля 2008 года 
Ns 15-03 («областная газета», 2008, 30 апреля, Ns 142), от 24 апреля 2009 года Ns 20-03 («Областная 
газета», 2009, 29 апреля, № 123—124), от 9 октября 2009 года Ns 76-03 («Областная газета», 2009, 14 
октября, Ns 303—307), Областным законом от 16 июля 1998 года № 26-03 «Об образовании в Сверд
ловской области» («Областная газета», 1998, 22 июля, Ns 124) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 23 июня 2004 года Ns 16-03 («Областная газета», 2004, 26 июня, Ns 162), 
от 27 декабря 2004 года Ns 225-03 («Областная газета», 2004, 29 декабря, Ns 356—359), от 14 июня 
2005 года № 54-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, Ns 170-171), от 7 марта 2006 года Ns 9-03 
(«Областная газета», 2006, 11 марта, Ns 69-70), от 27 апреля 2007 года Ns 32-03 («Областная газета», 
2007, 2 мая, № 142—143), от 29 октября 2007 года Ns 110-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, 
Ns 370-375), от 21 декабря 2007 года Ns 161-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, Ns 455-457), 
от 4 февраля 2008 года Ns 9-03 («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37), от 27 июня 2008 
года Ns 39-03 («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209—212), от 19 ноября 2008 года № 108-03 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, N» 366—367), от 19 декабря 2008 года Ns 123-03 («Областная 
газета», 2008, 20 декабря, Ns 396—405), от 22 октября 2009 года Ns 93-03 («областная газета», 2009,27 
октября, Ns 323—324), Областным законом от 23 октября 1995 года Ns 28-03 «О защите прав ребенка» 
(«Областная газета», 1995, 31 октября, Ns 118) с изменениями, внесенными Областным законом от 30 
апреля 1997 года Ns 28-03 («Областная газета», 1997, 7 мая, № 67), законами Свердловской области от 
28 декабря 2001 года Ns 97-03 («Областная газета», 2002, 4 января, № 1—2), от 28 декабря 2001 года 
Ns 98-03 («Областная газета», 2001,29 декабря, Ns 262—263), от 27 мая 2004 года № 6-03 («Областная 
газета», 2004, 29 мая, Ns 131), от 14 декабря 2004 года Ns 206-03 («Областная газета», 2004, 15 декабря, 
Ns 338—340), от 8 декабря 2006 года Ns 93-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, Ns 420—422), от 22 
мая 2007 года Ns 48-03 («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 29 октября 2007 года Ns 108-03 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, Ns 370—375), от 29 октября 2007 года Ns 127-03 («Областная 
газета», 2007, 31 октября, Ns 370—375), от 19 мая 2008 года Ns 22-03 («Областная газета», 2008, 21 
мая, Ns 164-165), от 19 ноября 2008 года N« 112-03 («Областная газета», 2008,22 ноября, N» 366—367), 
постановлением Правительства Свердловской области от 20.06.2006 г. Ns 535-ПП «Об обеспечении 
питанием учащихся и воспитанников областных государственных и муниципальных образовательных 
учреждений, расположенных на территории Свердловской области» («Областная газета», 2006, 24 
июня, Ns 198) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
02.10.2006 г. Ns 837-ПП («Областная газета», 2006, 6 октября, Ns 332—333), от 11.10.2006 г. Ns 866-ПП 
(«Областная газета», 2006, 17 октября, N» 344), от 29.01.2007 г. Ns 62-ПП («Областная газета», 2007,6 
февраля, Ns 34-35), от 11.09.2007 г. Ns 892-ПП («Областная газета», 2007, 14 сентября, № 308-309), 
от 28.11.2007 г. Ns 1173-ПП («Областная газета», 2007, 5 декабря. Ns 429) от 16.10.2008 г. Ns 1113-ПП 
(«Областнаягазета»,2008,25октября, Ns 343),от 15.10.2009г. Ns 1229-ППйот 15.10.2009г. Ns 1375-ПП

(Продолжение на 10-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 9-й стр.).
(далее — постановление Правительства Свердловской области от 20.06.2006 г. № 535-ПП).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии 
с Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 
год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354-357) (далее — Закон) по разделу 1100 «Межбюд
жетные трансферты», подразделу 1102 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)», целевой статье 5210116 «Субсидии местным 
бюджетам на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразова
тельных учреждениях», виду расходов 007 «Межбюджетные трансферты» в пределах утвержденных 
ассигнований на указанные цели.

4. Предоставление субсидий осуществляется при условии принятия органами местного самоуправ
ления муниципальных образований в Свердловской области решения о предоставлении бесплатного 
питания и компенсации (удешевления) фактических расходов по предоставлению питания отдельным 
категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в размерах, не ниже 
установленных постановлением Правительства Свердловской области от 20.06.2006 г. N5 535-ПП.

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных для предоставления суб
сидий, в соответствии с Законом является Министерство финансов Свердловской области (далее — 
Министерство).

6. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и расходованию по разделу 0700 
«Образование», подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 5210116 «Осуществление 
мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях за счет 
средств областного бюджета».

7. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области пред
ставляют в Министерство ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюджета, 
предоставленных в форме субсидий на осуществление мероприятий по организации питания в муни
ципальных общеобразовательных учреждениях, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

8. Субсидии направляются для финансирования расходов муниципальных общеобразовательных 
учреждений:

1) на предоставление бесплатного питания (завтрак или обед) учащимся начальных классов;
2) на предоставление бесплатного питания (завтрак или обед) учащимся муниципальных общеоб

разовательных 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;

3) на компенсацию (удешевление) фактических расходов по предоставлению питания учащимся 5—11 
классов муниципальных общеобразовательных учреждений (за исключением категорий 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, установленного в 
Свердловской области, детей из многодетных семей);

4) на предоставление бесплатного двухразового питания учащимся специальных (коррекционных) 
классов для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

9. Расходы на предоставление питания осуществляются исходя из фактического посещения учащи
мися общеобразовательного учреждения.

10. Полученные средства расходуются:
1) на приобретение продуктов питания;
2) на доставку продуктов питания;
3) на оплату договоров с организациями, оказывающими услуги по предоставлению питания уча

щимся муниципальных общеобразовательных учреждений.
11. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и не 

могут быть использованы на иные цели.
Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмо

тренных бюджетным, административным, уголовным законодательством.
12. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Ми

нистерством и финансовыми, финансово-бюджетными управлениями (отделами) в муниципальных 
образованиях в Свердловской области.

Приложение
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на осуществление мероприятий по организации питания 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Форма
ОТЧЕТ

об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий 
местным бюджетам на осуществление мероприятий по организации питания 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях
по.__________________________________________________

(наименование муниципального образования)
на 01_______________ 20___г.

Код финансового органа____

Код 
показате

ля

Наименование показателя Величина 
показателя

1 2 3
10 Численность учащихся начальных классов, человек*
20 в том числе учащихся специальных (коррекционных) классов, 

человек*
30 Численность учащихся 5-11 классов, нуждающихся в социальной 

поддержке, человек*
40 в том числе учащихся специальных (коррекционных) классов, 

человек*
50 Численность учащихся 5-11 классов, которым -производится 

компенсация расходов, человек*
о 8

60 Получено из областного бюджета, тыс. рублей
70 Кассовый расход, всего, тыс. рублей
80 Кассовый расход на предоставление питания учащимся начальных 

классов, тыс. рублей
90 Кассовый расход на предоставление питания учащимся 5-11 

классов, нуждающихся в социальной поддержке, тыс. рублей
100 Кассовый расход на предоставление питания учащимся 5-11 

классов, которым производится компенсация расходов, тыс. 
рублей

ПО Остаток неиспользованных средств, тыс. рублей

* Примечание: строка заполняется по состоянию на 1 января текущего года, 1 июня текущего года, 
1 сентября текущего года, 1 января года, следующего за текущим.

Руководитель органа местного самоуправления

(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник финансового (финансово-бюджетного) управления (отдела)

(подпись) (расшифровка подписи)
ФИО исполнителя__________________ ,
телефон____________

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 18.01.2010 г. № 16-ПП 

«О мерах по реализации Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2010 год»

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по реализации 
ими их отдельных расходных обязательств по вопросам местного значения

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств 
по вопросам местного значения (далее — субсидии).

2. Порядок предоставления и расходования субсидий разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, 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 де
кабря, № 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, № 232—249), от 29 апреля 2008 
года № 15-03 («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20-03 («Об
ластная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124), от 9 октября 2009 года № 76-03 («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303—307), постановлением Правительства Свердловской области от 31.07.2009 г. 
№ 892-ПП «Об установлении целей предоставления и критериев отбора муниципальных образований в 
Свердловской области, бюджетам которых могут предоставляться субсидии из областного бюджета в 
2010 году и плановом периоде 2011 и 2012 годов» («Областная газета», 2009, 14 августа, № 240).

3. Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета, предусмотренных Законом 
Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Об
ластная газета», 2009,24 ноября, № 354—357) (далее — Закон), по разделу 1100 «Межбюджетныетранс
ферты», подразделу 1102 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии)», целевой статье 5210101 «Субсидии местным бюджетам на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по реализа
ции ими их отдельных расходных обязательств по вопросам местного значения», виду расходов 007 
«Межбюджетные трансферты» в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на указанные цели 
ежемесячно в соответствии со сводной бюджетной росписью.

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

5. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и расходованию на финансирование 
полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.

6. Условиями предоставления субсидий муниципальным районам (городским округам) в полном 
объеме являются:

1) отсутствие просроченной кредиторской задолженности по заработной плате работников муни
ципальных бюджетных учреждений и начислениям на нее на каждое первое число месяца, следующего 
за отчетным;

2) отсутствие роста кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг муниципальных 
бюджетных учреждений муниципального района (городского округа) на 1 января текущего финансового 
года к данной задолженности на 1 января отчетного финансового года.

Наличие (отсутствие) кредиторской задолженности, указанной в подпунктах 1 и 2 части первой на
стоящего пункта, проверяется Министерством на основании отчетов об исполнении местных бюджетов, 
представляемых финансовыми (финансово-бюджетными) управлениями (отделами) в муниципальных 
образованиях в Свердловской области в Министерство в порядке, установленном приказом Министер
ства финансов Российской Федерации от 13.11.2008 г. № 128н «Об утверждении инструкции о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации».

7. В случае невыполнения одного из условий предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 6 
настоящего Порядка, субсидии предоставляются с применением коэффициента корректировки объема 

субсидий — 0,95; в случае несоблюдения двух условий предоставления субсидий, предусмотренных 
пунктом 6 настоящего Порядка, субсидии предоставляются с применением коэффициента корректи
ровки объема субсидий — 0,9.

Министерство в письменной форме извещает органы местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) о принятом решении о снижении размера субсидий.

8. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и 
не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет 
применение мер ответственности, предусмотренной административным, уголовным, бюджетным за
конодательством.

9. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Ми
нистерством и финансовыми, финансово-бюджетными управлениями (отделами) в муниципальных 
образованиях в Свердловской области.

10. В случаях несоблюдения муниципальными районами (городскими округами) порядка и условий 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам Правительство Свердловской 
области перераспределяет объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление 
субсидий в текущем финансовом году, между муниципальными районами (городскими округами), 
расположенными на территории Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 18.01.2010 г. № 16-ПП

«О мерах по реализации Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2010 год»

ПОРЯДОК
предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам 

на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее 
— субвенции, жилищные субсидии).

2. Порядок предоставления и расходования субвенций разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федераций, 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 де
кабря, № 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, № 232—249), от 29 апреля 2008 
года № 15-03 («Областная газета», 2007, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 г. № 20-03 («Областная 
газета», 2009, 29 апреля, № 123—124), от 9 октября 2009 г. № 76-03 («Областная газета», 2009, 14 
октября, № 303-307), Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года N» 135-03 «О наделе
нии органов местного самоуправления 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 октября, № 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).

3. Предоставление субвенций осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с 
Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» 
(«Областная газета», 2009,24 ноября, № 354—357) (далее — Закон) по разделу 1100 «Межбюджетные 
трансферты», подразделу 1103 «Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль
ных образований», целевой статье 5054800 «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг», виду расходов 007 «Межбюджетные трансферты».

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

5. Субвенции перечисляются ежемесячно для осуществления:
1) расходов на предоставление гражданам, проживающим на территории Свердловской области, 

жилищных субсидий;
2) расходов на обеспечение деятельности по предоставлению гражданам жилищных субсидий в 

размере 1/12 от годового объема, определенного для городского округа (муниципального района), 
исходя из величины расходов на обеспечение деятельности по предоставлению жилищной субсидии 
одному ее получателю, проживающему на территории Свердловской области, из расчета 1490 рублей на 
получателя субсидии и количества получателей субсидии в муниципальном образовании по состоянию на 
31 марта 2009 года по данным государственной статистической отчетности (в целях настоящего Порядка 
под «получателем субсидии» следует понимать семью или одиноко проживающего гражданина).

6. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, осу
ществляющие переданное им государственное полномочие по предоставлению гражданам жилищных 
субсидий, осуществляют расходование субвенций:

1) в части расходов на представление жилищных субсидий в соответствии с Правилами предостав
ления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг», — по факту начисления жилищных субсидий гражданам 
согласно реестру (ведомости) начисления гражданам жилищных субсидий;

2) в части расходов на обеспечение деятельности по предоставлению гражданам жилищных суб
сидий:

при выполнении функций, связанных с осуществлением переданного государственного полномочия 
по предоставлению гражданам жилищных субсидий, органами местного самоуправления или уполно
моченными муниципальными бюджетными учреждениями — путем выделения бюджетных ассигнований 
на обеспечение выполнения функций бюджетных учреждений в соответствии с перечнем расходов, 
предусмотренных пунктом 113 Методических рекомендаций по применению Правил предоставления 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденных приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации и Министерства здравоохранения и социального раз
вития Российской Федерации от 26.05.2006 г. № 58/403;

при выполнении функций, связанных с осуществлением переданного полномочия по представлению 
гражданам жилищных субсидий, муниципальными автономными учреждениями — путем выделения 
бюджетных ассигнований на предоставление субсидий указанным учреждениям.

7. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, осу
ществляющие переданное им государственное полномочие по предоставлению гражданам жилищных 
субсидий:

1) ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в 
территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере со
циальной защиты населения, осуществляющий деятельность на территории соответствующего муни
ципального образования, отчет о деятельности по рассмотрению заявлений граждан о предоставлении 
им субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, перечислению и (или) выплате этих 
субсидий гражданам по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; копия этого отчета 
представляется ежемесячно в территориальный исполнительный орган государственной власти Сверд
ловской области в сфере финансов, осуществляющий деятельность на территории соответствующего 
муниципального образования;

2) ежемесячно, в срок до 6 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в 
Министерство отчет о расходовании субвенций на осуществление государственного полномочия по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за отчетный 
период по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

8. Жилищные субсидии, предоставляемые гражданам за счет субвенций из областного бюджета, 
рассчитываются исходя из региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, ис
пользуемой для расчета жилищных субсидий, стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально 
допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи, утвержденных Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 89-03 «О раз
мерах региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, стоимости жилищно-коммунальных услуг 
и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
всовокупном доходе семьи в Свердловской области» («Областная газета», 2005,19 июля, № 214—215) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 21 июля 2006 года № 67-03 («Об
ластная газета», 2006, 26 июля, № 238—244), от 6 октября 2008 года № 80-03 («Областная газета», 
2008, 8 октября, № 324-325).

9. Направление субвенций, получаемых из областного бюджета, на финансирование дополнительных 
расходов местного бюджета по предоставлению жилищных субсидий, которые могут возникнуть на 
основании решений органов местного самоуправления, устанавливающих стандарты, используемые 
для расчета размеров жилищных субсидий, отличные от региональных, не допускается.

10. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций, носят целевой характер 
и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет 
применение мер ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным за
конодательством.

11. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Мини
стерством и территориальными финансовыми органами.

Приложение № 1
к Порядку предоставления и расходования субвенций из областного бюджета 

местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Форма
ОТЧЕТ

о деятельности по рассмотрению заявлений граждан о предоставлении им субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, перечислению

и (или) выплате этих субсидий гражданам
по_______________________________________________  

(наименование муниципального образования)
на 1___________________ 2010 года

(месяц)

№ 
п/п

Показатели Код 
строки

Единица 
измерения

Всего на 
отчетную 

дату
1 2 3 4 5

1. Число семей, обратившихся за начислением 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг*

01 единиц

2. Число семей, получавших субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, по 
состоянию на конец отчетного периода

02 единиц

в том числе количество семей, которым начис
лены субсидии по региональным стандартам 
при областном стандарте максимально допусти
мой доли расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в совокуп
ном доходе семьи в размере:

03

14 процентов 04 единиц
22 процентов 05 единиц

3. Число семей, которым отказано в начислении 
субсидий на оплату жилого помещения и ком
мунальных услуг *

06 единиц .

4. Число организаций, осуществляющих перечис
ление и выплаты субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

07 единиц

*) заполняется нарастающим итогом с начала года
Справочно: Число семей, получавших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

5. Расходы, предусмотренные в местном бюджете 
на предоставление субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

08 тыс. рублей

6. Сумма начисленных субсидий гражданам на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг*

9 тыс. рублей

7. Расходы, произведенные местным бюджетом на 
предоставление субсидий гражданам на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг *

10 тыс. рублей

в течение отчетного периода единиц.

Руководитель органа местного самоуправления, 
осуществляющего переданное государственное 
полномочие по предоставлению гражданам 
жилищных субсидий________________________________  

(подпись) (расшифровка подписи)

ФИО исполнителя_____________ ,
телефон________________________

Приложение № 2 
к Порядку предоставления 

и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление госу
дарственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг

Форма
ОТЧЕТ 

о расходовании субвенций на осуществление государственного полномочия по предоставле
нию гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

по__________________________  
(наименование муниципального образования) 

на 1____________ ;__________2010 года 
(месяц)

Показатели Код 
строки

Единица 
измерения

Всего на 
отчетную 

дату
1 2 3 4

Кассовый остаток в местном бюджете средств 
субвенций, полученных из областного бюджета на 
осуществление государственного полномочия по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг (ЦС 
5054800) на 01.01.2010 г.

01 тыс. рублей

в том числе:
на предоставление субсидий гражданам

02 тыс. рублей

на обеспечение деятельности по предоставлению 
жилищных субсидий

03 тыс. рублей

Число семей, получавших субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, по 
состоянию на конец отчетного периода 04 единиц
в том числе число семей, которым начислены 
субсидии по региональным стандартам при 
областном стандарте максимально допустимой доли 
расходов граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в 
размере:
14 процентов

05 единиц

22 процентов 06 единиц
Сумма начисленных гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг * 07 тыс. рублей
в том числе сумма начисленных субсидий исходя из 
региональных стандартов при областном стандарте 
максимально допустимой доли расходов граждан на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи в размере:
14 процентов 08 тыс. рублей
22 процентов 09 тыс. рублей
Поступило субвенций из областного бюджета на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг * 10 тыс. рублей
Кассовые расходы местного бюджета по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг * 11 тыс. рублей
в том числе за счет субвенций, полученных из 
областного бюджета 12 тыс. рублей
Ожидаемая сумма начисленных по региональным 
стандартам субсидий на предстоящий месяц 13 тыс. рублей
Поступило субвенций из областного бюджета на 
обеспечение деятельности по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг * 14 тыс. рублей
Кассовые расходы местного бюджета на обеспечение 
деятельности по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг * 15 тыс. рублей
в том числе за счет субвенций, полученных из 
областного бюджета 16 тыс. рублей

*) указывается сумма нарастающим итогом с начала года.
Справочно: Число семей, получавших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

в течение отчетного периода единиц.

Руководитель органа местного самоуправления,
осуществляющего переданное государственное
полномочие по предоставлению гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг_______________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

ФИО исполнителя__________________ ,
телефон_____________________________

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Свердловской области 

от 18.01.2010 г. № 16-ПП 
«О мерах по реализации Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2010 год»

ПОРЯДОК
предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам 

на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) обще
го, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учрежде

ниях для реализации основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, 

расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание 

зданий и коммунальных расходов)

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полно
го) общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учрежде
ниях для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением рас
ходов на содержание зданий и коммунальных расходов) (далее — субвенции).

2. Порядок предоставления и расходования субвенций разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, 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 де
кабря, № 381—382), от 13 июня 2006 года № 32-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183—184), 
от 17 июля 2007 года № 62-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232—249), от 29 апреля 2008 
года № 15-03 («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20-03 («Об
ластная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124), от 9 октября 2009 года № 76-03 («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303—307), Законом Свердловской области от 27 апреля 2007 года № 37-03 «О 
нормативах финансирования муниципальных образовательных учреждений общего образования, осу
ществляющих деятельность на территории Свердловской области, за счет субвенций, предоставляемых 
из областного бюджета» («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142—143) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 130-03 («Областная газета», 2007, 31 
октября, № 370—375).

3. Предоставление субвенций осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии 
с Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 
год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354—357) (далее — Закон) по разделу 1100 «Межбюд
жетные трансферты», подразделу 1103 «Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», целевой статье 5210201 «Субвенции местным бюджетам на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразователь
ных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 
расходов)», виду расходов 007 «Межбюджетные трансферты» в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований на указанные цели. Предоставление субвенций по направлениям расходования осущест
вляется согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

(Продолжение на 11-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 9—10-й стр.).
4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных для предоставления суб

венций, в соответствии с Законом является Министерство финансов Свердловской области (далее — 
Министерство).

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субвенций, подлежат зачислению в до
ходы местных бюджетов и расходованию по разделу 0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее 
образование», целевой статье 5210201 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на по
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и 
учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) за счет средств областного 
бюджета».

6. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области пред
ставляют в Министерство:

1) информацию об объемах и сроках выплаты заработной платы работникам муниципальных обще
образовательных учреждений в срок до 1 февраля текущего года по форме согласно приложению № 2 
к настоящему Порядку (в случае изменений объемов и сроков выплаты заработной платы работникам 
муниципальных общеобразовательных учреждений представляется уточненная информация по ука
занной форме в срок до 15 числа месяца, предшествующего месяцу финансирования);

2) ежемесячный отчет о направлении и расходовании средств в части обеспечения государственных 
гарантий прав граждан на получение бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образо
вания в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему Порядку.

7. Субвенции направляются для финансирования расходов следующих муниципальных образова
тельных учреждений общего образования:

1) образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста: 
начальная школа-детский сад;
начальная школа-детский сад компенсирующего вида;
прогимназия;
2) общеобразовательные учреждения: 
начальная общеобразовательная школа; 
основная общеобразовательная школа; 
средняя общеобразовательная школа; 
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов; 
гимназия;
лицей;
3) общеобразовательные школы-интернаты: 
школа-интернат начального общего образования; 
школа-интернат основного общего образования; 
школа-интернат среднего (полного) общего образования;
школа-интернат среднего (полного) общего образования с углубленным изучением отдельных 

предметов;
гимназия-интернат;
лицей-интернат;
4) вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения: 
вечерняя (сменная) общеобразовательная школа; 
открытая (сменная) общеобразовательная школа.
8. Субвенции направляются для финансирования следующих расходов муниципальных образова

тельных учреждений общего образования:
1) на заработную плату и начисления на оплату труда работников общеобразовательных учреж

дений;
2) на выплату ежемесячной денежной компенсации на приобретение книгоиздательской продукции 

и периодических изданий педагогическим работникам общеобразовательных учреждений (в том числе 
руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом);

3) на выплату выходного пособия в случае сокращения численности или штата работников общеоб
разовательных учреждений в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

4) на приобретение технических средств обучения, учебно-наглядных, печатных и медийных пособий, 
учебно-лабораторного и учебно-практического оборудования, мебели, материалов для хозяйственных 
нужд и расходных материалов, необходимых для реализации общеобразовательных программ, в со
ответствии с перечнем, утвержденным Правительством Свердловской области;

5) на ремонт и обслуживание технических средств обучения;
6) на приобретение учебников согласно спискам, определенным образовательным учреждением 

в соответствии с федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к исполь
зованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 
образовательные программы общего образования образовательных учреждениях;

7) на оплату услуг доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных учреждений, в том 
числе подключенных к сети Интернет с 1 октября 2006 года за счет средств федерального бюджета в 
рамках приоритетного национального проекта «Образование»;

8) на закупку, поставку и монтаж учебно-методических комплексов для специального образования 
учащихся по учебным предметам естественно-научного цикла в рамках Федеральной целевой программы 
развития образования на 2006—2010 годы;

9) на расходы, связанные с организацией начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования на дому, в порядке, утвержденном постановлением Правительства Свердловской 
области от 02.08.2005 г. № 618-ПП «Об утверждении Положения о порядке финансирования расходов, 
связанных с организацией начального общего, основного общего, среднего (полного) общего об
разования детей на дому» («Областная газета»,‘2005, 5 августа, № 238) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1365-ПП;

10) на расходы, связанные с организацией начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования детей, находящихся на длительном лечении в организациях здравоохранения, 
в порядке, утвержденном постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2005 г. 
№ 1070-ПП «Об утверждении Положения о порядке организации начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования детей, находящихся на длительном лечении в организациях 
здравоохранения» («Областная газета», 2005, 20 декабря, № 393—394) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1331-ПП.

9. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций, носят целевой характер и не 
могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмо
тренных бюджетным, административным, уголовным законодательством.

10. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Ми
нистерством и финансовыми, финансово-бюджетными управлениями (отделами) в муниципальных 
образованиях в Свердловской области.

Приложение № 1 
к Порядку предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, а также 
дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды (за исключением 
расходов на содержание зданий и коммунальных 
расходов)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного 

образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные 

пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов)

№ 
п/п

Наименование муници- 
пального района 

(городского округа)

Размер субвенций, в тысячах рублей
всего в том числе:

расходы 
на оплату 

труда с 
начисле
ниями

учебные 
расхо

ды, обес
печива
ющие 

образо
ватель

ный 
процесс

из них: 
расходы на закупку, по
ставку и монтаж учеб

но-методических 
комплексов для специ
ального образования 

учащихся по учебным 
предметам естественно
научного цикла в рам
ках Федеральной целе
вой программы разви

тия образования на 
2006-2010 годы <*>

1 2 3 4 5 6
1. Муниципальное образова

ние город Алапаевск 126353 122423 3930
2. Муниципальное образова

ние Алапаевское 126917 123773 3144
3. Арамильский городской 

округ 48188 46616 1572
4. Артемовский городской 

округ 181919 176023 5896
5. Артинский городской 

округ 159966 156429 3537
6. Асбестовский городской 

округ 152328 145646 6682
7. Ачитский городской округ 113807 111056 2751
8. Белоярский городской 

округ 129057 125520 3537
9. Березовский городской 

округ 143646 134750 8896 3000
10. Бисертский городской 

округ 39397 38218 1179
11. Городской округ Богдано

вич 209992 204882 5110
12. Городской округ Верх-Ней- 

винский 19159 18766 393
13. Городской округ Верхнее 

Дуброво 12928 12535 393

14. Верхнесалдинский го
родской округ 102463 98139 4324

15. Городской округ Верхний 
Тагил 50220 48648 1572

16. Городской округ Верхняя 
Пышма 188313 181631 6682

17. Городской округ Верхняя 
Тура 22267 21481 786

18. Городской округ Верхотур
ский 71320. 69748 1572

19. Волчанский городской 
округ 30716 29537 1179

20. Гаринский городской округ 24550 24152 398
21. Горноуральский городской 

округ 133174 130030 3144
22. Городской округ Дегтярск 36013 34834 1179
23. Муниципальное образова

ние «город Екатеринбург» 2870271 2759038 111233
24. Городской округ Заречный 111793 109042 2751
25. Ивдельский городской 

округ 74641 72283 2358
26. Муниципальное образова

ние город Ирбит 100904 96580 4324
27. Ирбитское муниципальное 

образование 140195 133658 6537 3000
28. Каменский городской 

округ 84805 82054 2751
29. Город Каменск-Уральский 388746 374203 14543
30. Камышловский городской 

округ 84763 81619 3144
31. Городской округ Карпинск 92302 89158 3144
32. Качканарский городской 

округ 103688 99758 3930
33. Кировградский городской 

округ 90311 87560 2751
34. Городской округ Красноту- 

рьинск 168503 161428 7075
35. Городской округ Красно- 

уральск 58174 55423 2751
36. Городской округ Красно

уфимск 101915 97985 3930
37. Муниципальное образова

ние Красноуфимский округ 150336 147585 2751
38. Кушвинский городской 

округ 108769 104445 4324
39. «Городской округ «Город 

Лесной» 217609 212106 5503
40. Малышевский городской 

округ 27646 26860 786
41. Махневское муниципаль

ное образование 30957 30171 786
42. Невьянский городской 

округ 126643 122319 4324
43. Нижнетуринский го

родской округ 87346 84595 2751
44. Город Нижний Тагил 858357 826520 31837
45. Городской округ Нижняя 

Салда 51936 50364 1572
46. Новолялинский городской 

округ 95346 89988 5358 3000
47. Новоуральский городской 

округ 437229 428189 9040
48. Городской округ Пелым 21776 21383 393
49. Городской округ Перво

уральск 331490 317340 14150
50. Полевской городской округ 193940 186865 7075
51. Пышминский городской 

округ 108583 106225 2358
52. Городской округ Ревда 170932 165036 5896
53. Режевской городской округ 158904 154187 4717
54. Городской округ Реф

тинский 60506 58541 1965
55. Городской округ ЗАТО 

Свободный 62231 61445 786
56. Североуральский го

родской округ 136904 131794 5110
57. Серовский городской округ 232088 223834 8254
58. Сосьвинский городской 

округ 60625 59053 1572
59. Городской округ Среднеу- 

ральск 39929 37964 1965
60. Городской округ Староут

кинск 11081 10688 393
61. Городской округ Сухой 

Лог 151978 144261 7717 3000
62. Сысертский городской 

округ 184792 178896 5896
63. Тавдинский городской 

округ 126345 122415 3930
64. Талицкий городской округ 176617 171507 5110
65. Тугулымский городской 

округ 100083 97332 2751
66. Туринский городской округ 108553 105409 3144
67. Муниципальное образова

ние «поселок Уральский» 15486 15093 393
68. Шалинский городской 

округ 98201 95843 2358
69. Байкаловский муниципаль

ный район 62970 61005 1965
70. Муниципальное образова

ние Камышловский муни
ципальный район 92618 90260 2358

71. Нижнесергинский муници
пальный район 144404 140080 4324

72. Слободо-Туринский муни
ципальный район 92945 90980 1965

73. Таборинский муниципаль
ный район 24755 24362 393

ИТОГО 11754614 11349566 405048 12000

<*> Примечание. Предоставление данных средств предусмотрено в соответствии с Соглашением 
между Федеральным агентством по образованию и Правительством Свердловской области о со
трудничестве по реализации проекта «Создание системы обучения для общеобразовательных школ 
естественно-научного профиля» в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 
2006—2010 годы от 25 сентября 2009 г. № С-315 для следующих учреждений:

1) муниципальное общеобразовательное учреждение Лицей № 3 «Альянс», г. Березовский, ул. 
Смирнова, За;

2) муниципальное общеобразовательное учреждение Пионерская средняя общеобразовательная 
школа, Ирбитский район, п. Пионерский, ул. Ожиганова, 10;

3) муниципальное общеобразовательное учреждение Новолялинская средняя общеобразовательная 
школа № 4, Новолялинский район, г. Новая Ляля, ул. Лермонтова, 22;

4) муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2, 
г. Сухой Лог, ул. Победы, 4.

Приложение № 2
к Порядку предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, а также 
дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных программ в 
части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды (за исключением 
расходов на содержание зданий и коммунальных 
расходов)

Форма
ИНФОРМАЦИЯ 

об объемах и сроках выплаты заработной платы работникам муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

на___________________20___года
(месяц) 

по_____________________________________________________  
(наименование муниципального образования)

тыс. рублей
Срок выплаты <І*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Объем расходов на оплату 
труда с начислениями <2*>

Итого

< 1*> Примечание. Сроки выплаты указываются в соответствии со сроками выплаты заработной 
платы работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, установленными в локальных 
нормативных актах.

< 2*> Примечание. Объем расходов на оплату труда с начислениями, с учетом выплаты компенсации 
за книгоиздательскую продукцию, указывается исходя из фактически начисленной заработной платы 
штатной численности работников муниципальных общеобразовательных учреждений.

Руководитель органа местного самоуправления______________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник финансового 
(финансово-бюджетного) управления ______________ _______________________
(отдела) (подпись) (расшифровка подписи)
ФИО исполнителя__________________ ,
телефон_____________________________

Приложение № 3
к Порядку предоставления
и расходования субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на 
обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, а также дополнительного 
образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях
для реализации основных 
общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебники 
и учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы 
и хозяйственные нужды (за исключением 
расходов на содержание зданий 
и коммунальных расходов)

Форма
ОТЧЕТ

о направлении и расходовании средств в части обеспечения государственных гарантий прав 
граждан на получение бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования

по__
(наименование муниципального образования)

Дата отчета 01._________ _ 2010 г.
Код 

финансового 
органа

Код 
показателя

Наименование показателя Величина 
показателя

1 2 3
10 Фактическая численность административно-управленческого 

персонала, учебно-вспомогательного персонала, 
обслуживающего и прочего персонала, человек <*>

20 Фактическая численность педагогических работников, человек

30 Среднемесячная заработная плата административно
управленческого персонала, учебно-вспомогательного 
персонала, обслуживающего и прочего персонала, рублей <♦>

40 Среднемесячная заработная плата педагогических работников, 
рублей <*>

50 Получено средств из областного бюджета, всего, тыс. рублей
60 в том числе:

получено на оплату труда с начислениями, компенсацию за 
книгоиздательскую продукцию, тыс. рублей

70 получено на учебные расходы, обеспечивающие 
образовательный процесс, тыс. рублей

80 Кассовый расход, всего, тыс. рублей
90 Кассовый расход по оплате труда с начислениями, компенсации 

за книгоиздательскую продукцию, тыс. рублей,
в том числе:

100 кассовый расход по оплате труда с начислениями, компенсации 
за книгоиздательскую продукцию административно
управленческого персонала, учебно-вспомогательного 
персонала, обслуживающего и прочего персонала, тыс. рублей

ПО кассовый расход по оплате труда с начислениями, компенсации 
за книгоиздательскую продукцию педагогических работников, 
тыс. рублей

120 Кассовый расход по учебным расходам, обеспечивающим 
образовательный процесс, тыс. рублей
в том числе:

130 кассовый расход на закупку, поставку и монтаж учебно
методических комплексов для специального образования 
учащихся по учебным предметам естественно-научного цикла в 
рамках Федеральной целевой программы развития образования 
на 2006-2010 годы, тыс. рублей

1

140 Остаток неиспользованных средств, тыс. рублей

< *> Примечание: строка заполняется по состоянию на 1 января текущего года, 1 апреля текущего 
года, 1 июля текущего года, 1 октября текущего года, 1 января года, следующего за текущим.

Руководитель органа
местного самоуправления _________________ ____________________

(подпись) (расшифровка подписи)
Начальник финансового
(финансово-бюджетного) управления_________________ 
(отдела) (подпись) (расшифровка подписи)
ФИО исполнителя,
телефон_____________________________

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 18.01.2010 г. № 16-ПП
«О мерах по реализации Закона 
Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2010 год»

ПОРЯДОК
предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам 
на осуществление государственного полномочия по хранению, комплектованию, учету 

и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия по хранению, комплек
тованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области (далее — субвенции).

2. Порядок предоставления и расходования субвенций разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, 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 де
кабря, № 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, № 232—249), от 29 апреля 2008 
года № 15-03 («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20-03 («Об
ластная газета», 2009, 29 апреля, № 123-124), от 9 октября 2009 года № 76-03 («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303—307), Законом Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 104-03 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри
тории Свердловской области, государственными полномочиями Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной соб
ственности 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).

3. Предоставление субвенций осуществляется за счет средств областного бюджета согласно За
кону Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» 
(«Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354—357) (далее — Закон) в соответствии с ведомственной 
структурой расходов по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты», подразделу 1103 «Субвенции 
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», целевой статье 5210202 
«Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия по хранению, комплек
тованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области», виду расходов 007 «Межбюджетные трансферты» в пределах утвержденных 
бюджетных ассигнований на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных для предоставления суб
венций, в соответствии с Законом является Министерство финансов Свердловской области (далее — 
Министерство).

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субвенций, подлежат зачислению в доходы 
местных бюджетов и расходованию по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы», подразделу 0114 
«Другие общегосударственные вопросы», целевой статье 5210202 «Осуществление государственного 
полномочия по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Свердловской области».

6. Средства субвенций направляются для финансирования расходов структурных подразделений
(Продолжение на 12-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 9— 11-й стр.).
органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) или муниципальных 
учреждений, создаваемых этим органом, осуществляющих комплектование, учет, хранение и использо
вание архивных документов (далее — муниципальные архивы), в соответствии с приказом Министерства 
культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 января 2007 года № 19 «Об утверж
дении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных 
архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук».

7. Средства областного бюджета, выделяемые в форме субвенций, включаются в бюджетные сметы 
муниципальных архивов, осуществляющих хранение архивных документов, относящихся к государ
ственной собственности Свердловской области.

Направления и объемы расходования средств, выделяемых в форме субвенций, в разрезе классифи
кации операций сектора государственного управления определяются органами местного самоуправле
ния в муниципальных образованиях в Свердловской области самостоятельно в пределах утвержденных 
на указанные цели бюджетных ассигнований.

8. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, осу
ществляющие переданное им государственное полномочие по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской 
области, представляют в Министерство ежеквартальный отчет об использовании средств областного 
бюджета, предоставленных в форме субвенций на осуществление государственного полномочия по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государ
ственной собственности Свердловской области, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

9. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций, носят целевой характер и не 
могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмо
тренных бюджетным, административным, уголовным законодательством.

10. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Мини
стерством финансов Свердловской области и финансовыми, финансово-бюджетными управлениями 
(отделами) в муниципальных образованиях в Свердловской области.

Приложение
к Порядку предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия по хранению, 
комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся 
к государственной собственности 
Свердловской области

Форма
ОТЧЕТ

об использовании средств областного бюджета, представленных в форме субвенций 
местным бюджетам на осуществление государственного полномочия по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области

по_________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

Дата отчета 01 2010 г.
Код 
финансового 
органа

Код 
показателя

Наименование показателя Величина 
показателя

1 2 3
10 Количество единиц хранения архивных документов, 

относящихся к государственной собственности 
Свердловской области, хранящихся в 
муниципальных архивах (единиц)

20 Получено из областного бюджета, тыс. рублей
30 Кассовый расход, тыс. рублей
40 Остаток неиспользованных средств, тыс. рублей

Руководитель органа 
местного самоуправления _________________

(подпись)
Начальник финансового 
(финансово-бюджетного) управления________________  
(отдела) (подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 18.01.2010 г. № 16-ПП
«О мерах по реализации Закона 
Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2010 год»

ПОРЯДОК
предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам 

на осуществление государственного полномочия Свердловской области по расчету 
и предоставлению за счет средств областного бюджета бюджетам поселений дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субвенций из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области, на 
осуществление переданного органам местного самоуправления этих муниципальных районов государ
ственного полномочия по расчету и предоставлению бюджетам поселений дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О предоставлении отдельных межбюд
жетных 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, № 232—249), 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 9 октября 2009 года № 76-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303—307), Законом Сверд
ловской области от 19 ноября 2008 года № 103-03 «О наделении органов местного самоуправления 
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 области от 
9 октября 2009 года № 81-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303—307).

3. Предоставление субвенций осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с 
распределением, установленным Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об 
областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009,24 ноября, № 354—357) (далее — Закон), 
по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты», подразделу 1103 «Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», целевой статье 5210204 «Субвенции местным 
бюджетам на осуществление государственного полномочия по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам поселений за счет средств областного бюджета», виду расходов 007 «Межбюджетные 
трансферты» в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на указанные цели.

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

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субвенций, подлежат зачислению в до
ходы местных бюджетов и расходованию на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты», подразделу 1101 «Дотации 
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», целевой статье 5210204 
«Осуществление государственного полномочия по расчету и предоставлению дотаций бюджетам по
селений за счет средств областного бюджета».

6. Органы местного самоуправления муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области, осуществляющие переданное им государственное полномочие по расчету и 
предоставлению бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе
ний, представляют в Министерство следующую отчетность об осуществлении этого государственного 
полномочия:

1) ежегодно, в срок не позднее 15 декабря текущего финансового года, отчет о расчете дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, предоставляемых бюджетам поселений за счет 
субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области, на осуществление переданного органам местного самоуправления этих муни
ципальных районов государственного полномочия по расчету и предоставлению бюджетам поселений 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений по форме согласно приложению № 1 
к настоящему Порядку;

2) ежегодно, не позднее 15 февраля очередного финансового года, за отчетный финансовый год 
отчет о расходовании субвенции из областного бюджета бюджету соответствующего муниципального 
района на осуществление переданного органам местного самоуправления этого муниципального 
района государственного полномочия по расчету и предоставлению бюджетам поселений дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений по форме согласно приложению № 2 к на
стоящему Порядку.

7. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций, носят целевой характер 
и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет 
применение мер ответственности, предусмотренных административным, уголовным и бюджетным 
законодательством.

8. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Ми
нистерством и финансовыми, финансово-бюджетными управлениями (отделами) в муниципальных 
образованиях в Свердловской области.

Приложение № 1 
к Порядку предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по расчету 
и предоставлению за счет средств 
областного бюджета бюджетам поселений 
дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений

Форма
Отчет о расчете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 

предоставляемых бюджетам поселений за счет субвенции из областного бюджета бюджету 
муниципального района на осуществление переданного 

органам местного самоуправления этого муниципального района государственного 
полномочия по расчету и предоставлению бюджетам поселений дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений на очередной финансовый год

Глава муниципального района 
Начальник финансового управления

№ 
п/п

Наименование Числен
ность на
селения, 
учтенная 
при рас
чете, в 

тысячах 
человек

Оценка 
расход

ных пол
номочий, 
учтенная 
при рас
чете, в 

тысячах 
рублей

Налого
вый по

тенциал, 
в тыся
чах ру

блей

Индекс 
бюджет
ных рас

ходов

Индекс 
налого
вого по

тенциала

Уровень 
бюджет
ной обес
печенно

сти

Итого до
таций на 
выравни

вание 
бюджет
ной обес
печенно
сти посе
лений, 

в тысячах 
рублей

Субвен
ция бюд
жету му

ници
пального 
района, 

в тысячах 
рублей

Отклоне
ния, 

в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1

муниципальный оайон X X X X X X X X X

Поселения: X X X X X X X X X
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Итого

Приложение № 2 
к Порядку предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по расчету 
и предоставлению за счет средств 
областного бюджета бюджетам поселений 
дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений

Форма
Отчет о расходовании субвенции из областного бюджета бюджету____________________  

муниципального района на осуществление переданного органам местного самоуправления 
этого муниципального района государственного полномочия по расчету и предоставлению 

бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
за год

Глава муниципального района 
Начальник финансового управления

№ 
п/п

Наименование Субвенция из об
ластного бюджета 
бюджету муници
пального района 

(перечисленная из 
областного бюджета 

в бюджет муници
пального района), 
в тысячах рублей

Размер дотаций 
на выравнива
ние бюджетной 
обеспеченности 

поселений (пере
численные в 

бюджеты поселе
ний муници

пального района 
дотации), 
в тысячах 

рублей

Отклоне
ние, 

в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5
1

муниципальный район X X X

Поселения: X X X

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Итого

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 18.01.2010 г. № 16-ПП
«О мерах по реализации Закона 
Свердловской области «Об областном

.щ люыт и бюджете на 2010 год»
ПОРЯДОК

расчета корректирующего коэффициента, используемого 
для определения объема субвенций из областного бюджета местным 

бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
1. Настоящий Порядок определяет расчет корректирующего коэффи

циента, используемого для определения объема субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полно
мочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Свердловской области от 29 октября 2007 
года № 135-03 «О наделении органов местного самоуправления муниципаль
ных 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 октября, № 370—375) с изменениями, внесен
ными 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).

3. Корректирующий коэффициент, используемый для определения объе
ма субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
предназначен для учета объективных факторов и условий, влияющих на 
стоимость услуг по содержанию и ремонту жилых помещений, стоимость ком
мунальных услуг, увеличение или уменьшение в очередном финансовом году 
расходов бюджетов муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области, и бюджетов городских округов, расположенных на 
территории Свердловской области, на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

4. Размер корректирующего коэффициента, используемого для опреде
ления объема субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму
нальных услуг, рассчитывает Министерство финансов Свердловской области 
в следующем порядке:

1) вычисляется частное отделения числа семей, получавших субсидии на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в отчетном финансовом 
году, на число семей, проживающих в Свердловской области в отчетном 
финансовом году, по данным государственной статистической отчетности;

2) вычисляется частное отделения численности населения Свердловской 
области за отчетный финансовый год со среднедушевым денежным доходом 
в месяц ниже величины прожиточного минимума, установленной Правитель
ством Свердловской области на IV квартал отчетного финансового года, на 
общую численность населения Свердловской области за отчетный финансо
вый год по данным государственной статистической отчетности;

3) вычисляется частное от деления величин, полученных в результате 
вычислений, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта;

4) вычисляется частное от деления произведения величины, полученной 
в результате вычисления, указанного в подпункте 3 настоящего пункта, на 
величину удельного веса площади жилищного фонда Свердловской области, 
оборудованной централизованным отоплением по данным государственной 
статистической отчетности, характеризующего степень охвата полным ком
плексом коммунальных услуг населения, на 100.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 18.01.2010 г. № 16-ПП
«О мерах по реализации Закона 
Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2010 год»
ПОРЯДОК

расчета корректирующего коэффициента, используемого 
для расчета размера дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений, предоставляемых бюджетам поселений 
за счет субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов, расположенных 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 обеспеченности поселений

1. Настоящий Порядок определяет расчет корректирующего коэффициен
та, используемого для расчета размера дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, предоставляемых бюджетам поселений за счет 
субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, 
расположенных на территории Свердловской области, на осуществление 
переданного органам местного самоуправления этих муниципальных районов 
государственного полномочия по расчету и предоставлению бюджетам по
селений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, 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, внесен
ными 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, № 232—249), от 29 апреля 
2008 года № 15-03 («Областная газета», 2008,30 апреля, № 142), от 24апре
ля 2009 года № 20-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124), 
от 9 октября 2009 года № 76-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303—307), Законом Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 103- 
03 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по расчету и предоставлению за счет 
средств областного бюджета бюджетам поселений дотаций на выравнива
ние бюджетной обеспеченности поселений» («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).

3. Органы местного самоуправления муниципальных районов, располо
женных на территории Свердловской области, осуществляющие переданное 
им государственное полномочие по расчету и предоставлению бюджетам 
поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 
рассчитывают корректирующий коэффициент для каждого поселения к 
суммарной оценке расходных полномочий органов местного самоуправления 
поселений по решению вопросов местного значения, установленных Феде
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитываю
щий различия в структуре населения поселений, социально-экономические, 
климатические, географические и иные объективные факторы и условия, 
влияющие на стоимость предоставления муниципальных услуг, в расчете на 
одного жителя такого поселения в следующем порядке:

1) вычисляется произведение количества жителей каждого поселения по 
данным Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области по состоянию на 1 января года, пред
шествующего очередному финансовому году, и показателя 0,6;

2) вычисляется произведение среднего количества жителей по поселени
ям, входящим в состав соответствующего муниципального района, поданным 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Свердловской области по состоянию на 1 января года, предшествующего 
очередному финансовому году, и показателя 0,4;

3) вычисляется сумма величин, полученных в результате вычислений, 
указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта;

4) вычисляется частное от деления величины, полученной в результате 
вычисления, указанного в подпункте 3 настоящего пункта, и количества жи
телей каждого поселения, по данным Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской области по состоянию 
на 1 января года, предшествующего очередному финансовому году.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 18.01.2010 г. № 16-ПП
«О мерах по реализации Закона 
Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2010 год»
ПОРЯДОК

расчета корректирующего коэффициента, используемого 
для расчета размеров субвенций из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов, расположенных 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 

обеспеченности поселений
1. Настоящий Порядок определяет расчет корректирующего коэффи

циента, используемого для расчета размеров субвенций из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов, расположенных 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 обеспеченности поселений.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, 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, внесен
ными 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, № 232—249), от29апреля 
2008 года № 15-03 («Областная газета», 2008,30 апреля, № 142), от24апре
ля 2009 года № 20-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124), 
от 9 октября 2009 года № 76-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303—307), Законом Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 103- 
03 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по расчету и предоставлению за счет 
средств областного бюджета бюджетам поселений дотаций на выравнива
ние бюджетной обеспеченности поселений» («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) (далее — Закон).

3. Размер корректирующего коэффициента, используемого для расчета 
субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, 
расположенных на территории Свердловской области, на осуществление 
переданного органам местного самоуправления этих муниципальных райо
нов государственного полномочия по расчету и предоставлению бюджетам 
поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 
рассчитывает Министерство финансов Свердловской области в следующем 
порядке:

1) вычисляется для каждого муниципального района сумма дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, подлежащих пере
числению в бюджет каждого поселения, имеющего право на получение до
тации в соответствии с единой методикой, утверждаемой Правительством 
Свердловской области, применяемой для расчета дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности городских поселений (за исключением городских 
округов) и сельских поселений;

2) вычисляется произведение норматива финансирования расходов на 
расчет и предоставление бюджетам поселений дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений, рассчитанного в соответствии с 
Методикой расчета норматива для определения объема субвенций из об
ластного бюджета бюджетам муниципальных районов, расположенных 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 обеспеченности поселений, утвержденной Зако
ном, и установленного по данным Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской области по состоянию 
на 1 января года, предшествующего очередному финансовому году, количе
ства жителей, входящих в состав соответствующего муниципального района 
поселений, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых не превы
шает уровень, установленный в качестве критерия выравнивания финансовых 
возможностей органов местного самоуправления поселений;

3) вычисляется частное от деления величин, полученных в результате 
вычислений, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 18.01.2010 г. № 16-ПП
«О мерах по реализации Закона 
Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2010 год»
ПОРЯДОК

распределения субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

не распределенных между местными бюджетами Законом 
Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 

«Об областном бюджете на 2010 год»
1. Настоящий Порядок определяет условия распределения в 2010 году 

субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
(далее — субвенции, жилищные субсидии), не распределенных между мест
ными бюджетами Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года 
№ 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 
24 ноября, № 354—357) (далее — Закон).

2. Порядок распределения субвенций разработан в соответствии с Бюд
жетным кодексом Российской Федерации, 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, № 232—249), 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 9 октября 2009 года № 76-03 («Областная газета», 2009, 14 
октября, № 303—307), Законом Свердловской области от 29 октября 2007 
года № 135-03 «О наделении органов местного самоуправления муници
пальных 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 октября, № 370—375) с изменениями, внесен
ными 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).

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо
тренных для предоставления субвенций, в соответствии с Законом является 
Министерство финансов Свердловской области (далее — Министерство).

4. Объем субвенций, не распределенный между местными бюджетами, 
утвержденный приложением 9 к Закону, распределяется между местными 
бюджетами в следующем порядке:

1) органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области представляют в Министерство заявку, которая должна 
содержать обоснование необходимости выделения дополнительных средств 
местному бюджету на предоставление субвенций, с приложением расчета 
необходимых расходов по предоставлению жилищных субсидий на 2010 
год, исходя из отчетности об исполнения местного бюджета за 6 месяцев 
2010 года;

2) Министерство готовит проект постановления Правительства Сверд
ловской области о распределении объема субвенций, не распределенного 
в Законе, между местными бюджетами.

5. При распределении в 2010 году объема субвенций местным бюджетам, 
не распределенного Законом, в расчет принимаются невозмещенные рас
ходы по представлению жилищных субсидий за 2009 год, установленные 
в процессе сверки расчетов органов, организующих исполнение местных 
бюджетов, с Министерством. Сверка расчетов за 2009 год осуществляется 
до 1 мая 2010 года.

6. Средства, выделяемые в форме субвенций Из областного бюджета мест
ным бюджетам путем распределения объема субвенций, не распределенного 
между местными бюджетами в Законе, направляются на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Порядком предоставления и расходования субвенций из об
ластного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденным постанов
лением Правительства Свердловской области о мерах по реализации Закона 
Свердловской области «Об областном бюджете на 2010 год».

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 18.01.2010 г. № 16-ПП
«О мерах по реализации Закона 
Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2010 год»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на финансирование расходов, связанных с воспитанием 

и обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих 
в Свердловской области, на дому, в образовательных организациях 

дошкольного образования
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления межбюджет

ных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на финансирование расходов, связанных с воспитанием 
и обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Сверд
ловской области, на дому, в образовательных организациях дошкольного 
образования (далее — межбюджетные трансферты).

2. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов разработан 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 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 N° 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 N° 62-03 («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232—249), от 29 апреля 2008 года № 15-03 («Областная 
газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года N° 20-03 («Област
ная газета», 2009, 29 апреля, N° 123—124), от 9 октября 2009 года N° 76-03 
(«Областная газета», 2009,14 октября, № 303—307), статьей 24 Областного 
закона от 16 июля 1998 года № 26-03 «Об образовании в Свердловской обла
сти» («Областная газета», 1998, 22 июля, N° 124) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 23 июня 2004 года № 16-03 («Областная 
газета», 2004,26 июня, N° 162), от 27 декабря 2004 года N° 225-03 («Област
ная газета», 2004, 29 декабря, N° 356—359), от 14 июня 2005 года N° 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), от 29 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 («Областная газета», 
2008, 30 июня, № 209-212), от 19 ноября 2008 года № 108-03 («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, N° 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).

3. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется за счет 
средств областного бюджета согласно Закону Свердловской области от 20 
ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Област
ная газета», 2009, 24 ноября, № 354-357) (далее — Закон) в соответствии 
с ведомственной структурой расходов по разделу 1100 «Межбюджетные 
трансферты», подразделу 1104 «Иные межбюджетные трансферты», целевой 
статье 5210302 «Межбюджетные трансферты местным бюджетам на финан
сирование расходов, связанных с воспитанием и обучением детей-инвалидов 
дошкольного возраста, проживающих в Свердловской области, на дому, в 
образовательных организациях дошкольного образования», виду расходов 
007 «Межбюджетные трансферты» в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления межбюджетных трансфертов, в соответствии с Законом 
является Министерство финансов Свердловской области (далее — Мини
стерство).

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме межбюджетных 
трансфертов, подлежат зачислению в доходы бюджетов муниципальных 
районов (городских округов) и расходованию по разделу 0700 «Образо
вание», подразделам 0701 «Дошкольное образование» и 0702 «Общее 
образование».

6. Межбюджетные трансферты направляются для финансирования рас
ходов муниципальных районов (городских округов), связанных с воспитанием 
и обучением детей-инвалидов дошкольного возраста:

1) зачисленных в муниципальную образовательную организацию, реа
лизующую основную общеобразовательную программу дошкольного об
разования, и обучающихся на дому;

2) посещающих муниципальные и негосударственные образовательные 
организации, реализующие основные общеобразовательные программы 
дошкольного образования (детские дошкольные учреждения, школы — 
детские сады и структурные подразделения образовательных организаций, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования).

Направления и объемы расходования средств, выделяемых из областного 
бюджета в форме межбюджетных трансфертов, в разрезе классификации 
операций сектора государственного управления определяются органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской об
ласти самостоятельно в пределах утвержденных бюджетных ассигнований 
на указанные цели.

(Продолжение на 13-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 9— 12-й стр.).
7. Расходы, связанные с воспитанием и обучением детей-инвалидов 

дошкольного возраста на дому и в муниципальных образовательных орга
низациях дошкольного образования, включаются в сметы муниципальных 
образовательных организаций дошкольного образования, в которые за
числены дети-инвалиды.

8. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется ежеквар
тально исходя из фактической численности детей-инвалидов дошкольного 
возраста, обучающихся на дому и (или) посещающих образовательные 
организации, реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, из расчета:

511 рублей в месяц на одного ребенка-инвалида — на заработную плату 
и начисления на оплату труда воспитателей и педагогических работников 
учреждений дошкольного образования, осуществляющих воспитание и 
обучение детей-инвалидов (для муниципальных районов (городских округов), 
районный коэффициент к заработной плате в которых равен 20 процентам, 
к данному размеру норматива применяется повышающий коэффициент, 
равный 1,043);

340 рублей в месяц на одного ребенка-инвалида — на расходы, связанные 
с реализацией программ дошкольного образования.

Указанные расчетные размеры не являются планируемыми или реко
мендуемыми и используются только для расчета объема перечисляемых 
межбюджетных трансфертов.

9. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется ежеквар
тально, на основании отчета, указанного в пункте 10 настоящего Порядка.

В первом квартале 2010 года перечисление межбюджетных трансфертов 
осуществляется в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на 
указанные цели.

10. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области представляют в Министерство ежеквартальный отчет 
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 
межбюджетных трансфертов на финансирование расходов, связанных с 
воспитанием и обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, прожи
вающих в Свердловской области, на дому, в образовательных организациях 
дошкольного образования, по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

11. Негосударственным образовательным организациям, реализующим 
основные общеобразовательные программы дошкольного образования, 
расходы, связанные с воспитанием и обучением детей-инвалидов до
школьного возраста, возмещаются на основании списков детей-инвалидов, 
представленных негосударственными образовательными организациями в 
территориальные финансовые органы, копий справок, выданных федераль
ными учреждениями медико-социальной экспертизы, подтверждающих факт 
инвалидности, сведений о фактическом пребывании ребенка в образова
тельной организации.

12. Средства, полученные из областного бюджета в форме межбюджет
ных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть использованы 
на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уго
ловным законодательством.

13. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством и финансовыми, финансово
бюджетными управлениями (отделами) в муниципальных образованиях в 
Свердловской области.

Приложение
к Порядку и условиям предоставления 
межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов(городских 
округов) на финансирование расходов, 
связанных с воспитанием и обучением 
детей-инвалидов дошкольного возраста, 
проживающих в Свердловской области, 
на дому, образовательных организациях 
дошкольного образования

Форма
ОТЧЕТ 

об использовании средств областного бюджета, предоставленных 
в форме межбюджетных трансфертов на финансирование 

расходов, связанных с воспитанием и обучением детей-инвалидов 
дошкольного возраста, проживающих в Свердловской области, 

на дому, в образовательных организациях дошкольного образования

Дата отчета 01 2010 г.
Код 

финансово
го органа

Величина 
показате

ля
1 2 3

10 Численность детей-инвалидов дошкольного возраста, 
зачисленных в муниципальные образовательные 
организации, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования, и обучающихся на дому (человек)

20 Численность детей-инвалидов дошкольного возраста, 
посещающих муниципальные образовательные 
организации, реализующие основные 
общеобразовательные программы дошкольного 
образования (человек).

30 Численность детей-инвалидов дошкольного возраста, 
посещающих негосударственные образовательные 
организации, реализующие основные 
общеобразовательные программы дошкольного 
образования (человек)

40 Всего детей-инвалидов дошкольного возраста, 
обучающихся и воспитывающихся на дому и (или) в 
образовательных организациях (человек)

50 Получено средств из областного бюджета (тыс. 
рублей)

60 Кассовый расход, всего (тыс. рублей)
70 в том числе: кассовый расход по воспитанию и 

обучению детей-инвалидов дошкольного возраста в 
муниципальных образовательных организациях 
дошкольного образования (тыс. рублей)

80 кассовый расход по воспитанию и обучению детей- 
инвалидов дошкольного возраста в 
негосударственных образовательных организациях 
дошкольного образования (тыс. рублей)

90 Остаток неиспользованных средств (тыс. рублей)

Руководитель
органа местного
самоуправления _________ ____________________  .

(подпись) (расшифровка подписи)
Начальник финансового
(финансово-бюджетного) управления
(отдела) _________ ____________________

(подпись) (расшифровка подписи)
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 18.01.2010 г. № 16-ПП
«О мерах по реализации Закона 
Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2010 год»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному 
получению художественного образования в муниципальных 

учреждениях дополнительного образования, в том числе
в домах детского творчества, школах искусств, детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной

поддержке
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления межбюд

жетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на обеспечение меры социальной поддержки 
по бесплатному получению художественного образования в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования, в том числе в домах детского 
творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попече
ния родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждаю
щихся в социальной поддержке (далее — межбюджетные трансферты).

2. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов разработан 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Свердловской области от 15 июля 2005 года Ns 70-03 «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
Ns 216—219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 10 декабря 2005 года № 108-03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, 
Ns 381-382), от 13 июня 2006 года Ns 32-03 («Областная газета», 2006, 14 
июня, Ns 183-184), от 12 июля 2007 года Ns 62-03 («Областная газета», 
2007, 17 июля, Ns 232-249), от 29 апреля 2008 года Ns 15-03 («Областная 
газета», 2008, 30 апреля, Ns 142), от 24апреля 2009 года № 20-03 («Област
ная газета», 2009, 29 апреля, Ns 123-124), от 9 октября 2009 года Ns 76-03 
(«Областнаягазета»,2009, 14октября, Ns 303-307),статьей 17Областного 
закона от 22 июля 1997 года Ns 43-03 «О культурной деятельности на терри
тории Свердловской области» («Областнаягазета», 1997,30июля, Ns 113)с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 28 марта 2005 
года Ns 14-03 («Областная газета», 2005, 30 марта, Ns 82-84), от 14 июня 
2005 года Ns 55-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, Ns 170—171), от 20 
марта 2006 года Ns 15-03 («Областная газета», 2006, 22 марта, Ns 81—82), 
от 19 ноября 2008 года Ns 106-03 («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
Ns 366-367), от 9 октября 2009 года Ns 81-03 («Областная газета», 2009, 
14 октября, Ns 303-307).

3. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется за счет 
средств областного бюджета согласно Закону Свердловской области от 20 
ноября 2009 года Ns 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Област
ная газета», 2009, 24 ноября, Ns 354-357) (далее — Закон) в соответствии 
с ведомственной структурой расходов по разделу 1100 «Межбюджетные 

трансферты», подразделу 1104 «Иные межбюджетные трансферты», це
левой статье 5210303 «Межбюджетные трансферты местным бюджетам 
на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению 
художественного образования в муниципальных учреждениях дополни
тельного 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», виду расходов 007 «Межбюджетные трансферты» в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления межбюджетных трансфертов, в соответствии с Законом 
является Министерство финансов Свердловской области (далее — Мини
стерство).

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме межбюджетных 
трансфертов, подлежат зачислению в доходы бюджетов муниципальных 
районов (городских округов) и расходованию по разделу 0700 «Образова
ние», подразделу 0702 «Общее образование».

6. Межбюджетные трансферты направляются для финансирования 
расходов муниципальных учреждений дополнительного образования, обе
спечивающих меру социальной поддержки по бесплатному предоставлению 
художественного образования детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке.

Направления и объемы расходования средств, выделяемых из областного 
бюджета в форме межбюджетных трансфертов, в разрезе классификации 
операций сектора государственного управления определяются органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской об
ласти самостоятельно в пределах утвержденных бюджетных ассигнований 
на указанные цели.

7. К муниципальным учреждениям дополнительного образования, обе
спечивающим меру социальной поддержки по бесплатному предоставлению 
художественного образования, относятся дома детского творчества и школы 
искусств, имеющие лицензии на предоставление художественного образова
ния по видам искусств: музыкальное, изобразительное, хореографическое 
и театральное.

К иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в соци
альной поддержке, относятся дети из малоимущих семей, дети, лишившиеся 
родительского попечения и переданные на воспитание в приемную семью или 
патронатную семью, дети граждан, оказавшихся в экстремальных ситуациях, 
дети-инвалиды, дети из многодетных семей.

8. Расходы, связанные с предоставлением бесплатного художественного 
образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным катего
риям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке, 
включаются в сметы соответствующих учреждений.

9. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется ежеквар
тально исходя из численности детей, которые обеспечиваются мерой соци
альной поддержки по бесплатному получению художественного образования 
в муниципальных учреждениях дополнительного образования, в расчете:

639 рублей в месяц на одного ребенка — на заработную плату и на
числения на оплату труда педагогических работников, осуществляющих 
предоставление бесплатного художественного образования в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования детям-сиротам, детям, остав
шимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних 
граждан, нуждающихся в социальной поддержке (для муниципальных 
районов (городских округов), районный коэффициент к заработной плате 
в которых равен 20 процентам, к данному размеру норматива применяется 
повышающий коэффициент, равный 1,043);

431 рубль в месяц на одного ребенка — на приобретение технических 
средств обучения, экранно-звуковых пособий, учебно-наглядных пособий, 
печатных пособий, расходных материалов, учебного оборудования и мебели, 
необходимых для предоставления художественного образования.

Указанные расчетные размеры не являются планируемыми или реко
мендуемыми и используются только для расчета объема перечисляемых 
межбюджетных трансфертов.

10. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется ежеквар
тально на основании отчета, указанного в пункте 11 настоящего Порядка.

В первом квартале 2010 года перечисление межбюджетных трансфертов 
осуществляется в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на 
указанные цели.

11. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области представляют в Министерство ежеквартальный 
отчет об использовании средств областного бюджета, предоставленных 
в форме межбюджетных трансфертов на обеспечение меры социальной 
поддержки по бесплатному получению художественного образования в 
муниципальных учреждениях дополнительного образования, в том числе в 
домах детского творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, остав
шимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних 
граждан, нуждающихся в социальной поддержке, в срок до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению к на
стоящему Порядку.

12. Средства, полученные из областного бюджета в форме межбюджет
ных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть использованы 
на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уго
ловным законодательством.

13. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством и финансовыми, финансово
бюджетными управлениями (отделами) в муниципальных образованиях в 
Свердловской области.

Приложение
к Порядку и условиям предоставления 
межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских 
округов) на обеспечение меры социальной 
поддержки по бесплатному получению 
художественного образования
в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования, 
в том числе в домах детского творчества, 
школах искусств, детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
и иным категориям несовершеннолетних 
граждан, нуждающихся в социальной 
поддержке

Форма
ОТЧЕТ

об использовании средств областного бюджета, предоставленных 
в форме межбюджетных трансфертов на обеспечение меры 

социальной поддержки по бесплатному получению художественного 
образования в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования, в том числе в домах детского творчества, школах 

искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, 

нуждающихся в социальной поддержке

Дата отчета 01 2010 г.
Код 

финансово
го органа

Величина 
показате

ля
1 2 3

10 Численность детей, которые обеспечиваются мерой 
социальной поддержки по бесплатному получению 
художественного образования в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования, всего 
(человек)

20 Получено средств из областного бюджета (тыс. рублей)
30 Кассовый расход (тыс. рублей)
40 Остаток неиспользованных средств (тыс. рублей)

Руководитель 
органа местного 
самоуправления _________ ____________________

(подпись) (расшифровка подписи) 
Начальник финансового 
(финансово-бюджетного) управления 
(отдела) _________ ____________________

(подпись) (расшифровка подписи)
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 18.01.2010 г. Ns 16-ПП 
«О мерах по реализации Закона 
Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2010 год»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
в муниципальных образовательных 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
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления межбюджет

ных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных 
образовательных 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 (далее — 
межбюджетные трансферты).

2. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов разработан 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Свердловской области от 15 июля 2005 года Ns 70-03 «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
Ns 216—219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 10 декабря 2005 года Ns 108-03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, 
Ns 381-382), от 13 июня 2006 года Ns 32-03 («Областная газета», 2006, 14 

июня, Ns 183—184), от 12 июля 2007 года № 62-03 («Областная газета», 
2007, 17 июля, Ns 232—249), от 29 апреля 2008 года Ns 15-03 («Областная 
газета», 2008, 30 апреля, Ns 142), от 24 апреля 2009 года Ns 20-03 («Об
ластная газета», 2009, 29 апреля, Ns 123-124), от 9 октября 2009 года 
Ns 76-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, Ns 303—307), постановле
нием Правительства Свердловской области от 30.08.2005 г. Ns 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, пригород
ном, 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, Ns 271) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. 
Ns 1319-ПП (далее — постановление Правительства Свердловской области 
от 30.08.2005 г. № 709-ПП).

3. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется за счет 
средств областного бюджета согласно Закону Свердловской области от 20 
ноября 2009 года Ns 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Област
ная газета», 2009, 24 ноября, Ns 354—357) (далее — Закон) в соответствии 
с ведомственной структурой расходов по разделу 1100 «Межбюджетные 
трансферты», подразделу 1104 «Иные межбюджетные трансферты», це
левой статье 5210304 «Межбюджетные трансферты местным бюджетам 
на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на вну
трирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один 
раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы», виду расходов 007 
«Межбюджетные трансферты» в пределах утвержденных бюджетных ассиг
нований на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления межбюджетных трансфертов, в соответствии с Законом 
является Министерство финансов Свердловской области (далее — Мини
стерство).

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме межбюджетных 
трансфертов, подлежат зачислению в доходы бюджетов муниципальных 
районов (городских округов) и расходованию по разделу 0700 «Образо
вание», подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 5210304 
«Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутри
районном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз 
в год к месту жительства и обратно к месту учебы за счет средств областного 
бюджета».

6. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области представляют в Министерство ежеквартальный от
чет об использовании средств областного бюджета, предоставленных в 
форме межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
муниципальных образовательных 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 срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по 
форме согласно приложению к настоящему Порядку.

7. Межбюджетные трансферты направляются для финансирования 
расходов муниципальных общеобразовательных учреждений (общеобра
зовательных школ, вечерних и заочных школ, общеобразовательных школ- 
интернатов) в соответствии с Положением о порядке проезда детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в областных 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, на го
родском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно 
к месту учебы, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.08.2005 г. Ns 709-ПП.

Расходы по обеспечению проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутри
районном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы, планируются в сметах соответствующих 
образовательных учреждений.

8. Средства, полученные из областного бюджета в форме межбюджет
ных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть использованы 
на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уго
ловным законодательством.

9. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляется Министерством и финансовыми, финансово-бюджетными 
управлениями (отделами) в муниципальных образованиях в Свердловской 
области.

Приложение
к Порядку и условиям предоставления 
межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских 
округов) на обеспечение бесплатного 
проезда детей-сйрот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся 
в муниципальных образовательных 
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 

Форма
ОТЧЕТ

об использовании средств областного бюджета, предоставленных 
в форме межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного 
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в муниципальных образовательных 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

Дата отчета 01 2010 г.
Код 

финансово
го органа

Величина 
показателя

1 2 3
10 Численность детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которым предоставляется 
бесплатный проезд (человек)

20 Получено из областного бюджета (тыс. рублей)
30 Кассовый расход на оплату проезда детей, которым 

предоставляется бесплатный проезд (тыс. рублей)
40 Остаток неиспользованных средств (тыс. рублей)

Руководитель 
органа местного 
самоуправления _________ ____________________

(подпись) (расшифровка подписи)
Начальник финансового 
(финансово-бюджетного) управления 
(отдела) _________ ____________________

(подпись) (расшифровка подписи)
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 18.01.2010 г. N5 16-ПП 
«О мерах по реализации Закона 
Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2010 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на финансирование 
расходов, связанных с воспитанием и обучением детей-инвалидов 

дошкольного возраста, проживающих в Свердловской области, 
на дому, в образовательных организациях дошкольного 

образования, между муниципальными районами (городскими 
округами), расположенными на территории Свердловской области

Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер 
межбюджетных 

трансфертов, 
в тысячах рублей

1 2 3
1. Муниципальное образование город Алапаевск 328
2. Муниципальное образование Алапаевское 123
3. Арамильский городской округ 93
4. Артемовский городской округ 256
5. Артинский городской округ 165
6. Асбестовский городской округ 511
7. Ачитский городской округ 113
8. Белоярский городской округ 134
9. Березовский городской округ 215
10. Бисертский городской округ 62
11. Городской округ Богданович 154
12. Городской округ Верх-Нейвинский 12
13. Городской округ Верхнее Дуброво 12
14. Верхнесалдинский городской округ 246
15. Городской округ Верхний Тагил 62
16. Городской округ Верхняя Пышма 481
17. Городской округ Верхняя Тура 83
18. Городской округ Верхотурский ’ 113
19. Волчанский городской округ 52
20. Гаринский городской округ 22
21. Горноуральский городской округ 113
22. Городской округ Дегтярск 42
23. Муниципальное образование «город 

Екатеринбург» 6 945

24. Городской округ Заречный 205
25. Ивдельский городской округ 74
26. Муниципальное образование город Ирбит 338
27. Ирбитское муниципальное образование 134
28. Каменский городской округ 113
29. Город Каменск-Уральский 1 411
30. Камышловский городской округ 103
31. Городской округ Карпинск 169
32. Качканарский городской округ 123
33. Кировградский городской округ 215
34. Городской округ Краснотурьинск 619
35. Городской округ Красноуральск 256
36. Городской округ Красноуфимск 378
37. Муниципальное образование Красноуфимский 

округ 103
38. Кушвинский городской округ 368
39. «Городской округ «Город Лесной» 336
40. Малышевский городской округ 62
41. Махневское муниципальное образование 32
42. Невьянский городской округ 358
43. Нижнетуринский городской округ 267
44. Город Нижний Тагил 1 962
45. Городской округ Нижняя Салда 246
46. Новолялинский городской округ 256
47. Новоуральский городской округ 493
48. Городской округ Пелым 12
49. Городской округ Первоуральск 390
50. Полевской городской округ 450
51. Пышминский городской округ 165
52. Городской округ Ревда 368
53. Режевской городской округ 378
54. Городской округ Рефтинский 52
55. Городской округ ЗАТО Свободный 22
56. Североуральский городской округ 336
57. Серовский городской округ 1 043
58. Сосьвинский городской округ 93
59. Городской округ Среднеуральск .113
60. Городской округ Староуткинск 22
61. Городской округ Сухой Лог 645
62. Сысертский городской округ 368
63. Тавдинский городской округ 83
64. Талицкий городской округ 205
65. Тугулымский городской округ 72
66. Туринский городской округ 83
67. Муниципальное образование «поселок 

Уральский» 22
68. Шалинский городской округ 72
69. Байкаловский муниципальный район 72
70. Муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 113
71. Нижнесергинский муниципальный район 123
72. Слободо-Туринский муниципальный район 52
73. Таборинский муниципальный район -
74. ВСЕГО 24 312

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 18.01.2010 г. N8 16-ПП 
«О мерах по реализации Закона 
Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2010 год» 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на обеспечение меры 
социальной поддержки по бесплатному получению художественного 

образования в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования, в том числе в домах детского творчества, школах 

искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, 

нуждающихся в социальной поддержке, между муниципальными 
районами (городскими округами), расположенными на территории 

Свердловской области
Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер 
межбюджетных 

трансфертов, 
в тысячах рублей

1 2 3
1. Муниципальное образование город Алапаевск 643
2. Муниципальное образование Алапаевское 437
3. Арамильский городской округ 65
4. Артемовский городской округ 373
5. Артинский городской округ 14
6. Асбестовский городской округ 1 195
7. Ачитский городской округ —
8. Белоярский городской округ —
9. Березовский городской округ 322
10. Бисертский городской округ 720
11. Городской округ Богданович 823
12. Городской округ Верх-Нейвинский 79
13. Городской округ Верхнее Дуброво —
14. Верхнесалдинский городской округ 219
15. Городской округ Верхний Тагил 861
16. Городской округ Верхняя Пышма 437
17. Городской округ Верхняя Тура 258
18. Городской округ Верхотурский 181
19. Волчанский городской округ —
20. Гаринский городской округ —
21. Горноуральский городской округ 772
22. Городской округ Дегтярск 156
23. Муниципальное образование «город 

Екатеринбург» 4 855
24. Городской округ Заречный 79
25. Ивдельский городской округ 251
26. Муниципальное образование город Ирбит 451
27. Ирбитское муниципальное образование 52
28. Каменский городской округ 258
29. Город Каменск-Уральский 1 516
30. Камышловский городской округ 3 892
31. Городской округ Карпинск 119
32. Качканарский городской округ 476
33. Кировградский городской округ 541
34. Городской округ Краснотурьинск 804
35. Городской округ Красноуральск 360
36. Городской округ Красноуфимск -
37. Муниципальное образование Красноуфимский 

округ 181
38. Кушвинский городской округ 784
39. «Городской округ «Город Лесной» 2 885
40. Малышевский городской округ 156
41. Махневское муниципальное образование 156
42. Невьянский городской округ 605
43. Нижнетуринский городской округ 1 105
44. Город Нижний Тагил 1 812
45. Городской округ Нижняя Салда 464
46. Новолялинский городской округ 2 530
47. Новоуральский городской округ 132
48. Городской округ Пелым —
49. Городской округ Первоуральск 233
50. Полевской городской округ 579
51. Пышминский городской округ 206
52. Городской округ Ревда 464
53. Режевской городской округ 1 554
54. Городской округ Рефтинский 335
55. Городской округ ЗАТО Свободный &
56. Североуральский городской округ 251
57. Серовский городской округ 1 054
58. Сосьвинский городской округ -
59. Городской округ Среднеуральск 425
60. Городской округ Староуткинск —
61. Городской округ Сухой Лог 707
62. Сысертский городской округ 91
63. Тавдинский городской округ 618
64. Талицкий городской округ -
65. Тугулымский городской округ <м
66. Туринский городской округ 104
67. Муниципальное образование «поселок 

Уральский» 53
68. Шалинский городской округ -
69. Байкаловский муниципальный район -
70. Муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район
71. Нижнесергинский муниципальный район 360
72. Слободо-Туринский муниципальный район 27
73. Таборинский муниципальный район —
74. ВСЕГО 39 080

(Окончание на 14-й стр.).



27 января 2010 года14 стр.

(Окончание. Начало на 9—13-й стр.).
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 18.01.2010 г. № 16-ПП 
«О мерах по реализации Закона Сверд
ловской области «Об областном бюджете 
на 2010 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 

муниципальных образовательных 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 
мех<ду муниципальными районами (городскими округами), 

расположенными на территории Свердловской области

Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер 
межбюджетных 
трансфертов, 

в тысячах 
рублей

1 2 3
1. Муниципальное образование город Алапаевск 90
2. Муниципальное образование Алапаевское —
3. Арамильский городской округ 91
4. Артемовский городской округ 11
5. Артинский городской округ 67
6. Асбестовский городской округ 221
7. Ачитский городской округ 9
8. Белоярский городской округ —
9. Березовский городской округ 232
10. Бисертский городской округ —
11. Городской округ Богданович 260
12. Городской округ Верх-Нейвинский 24
13. Городской округ Верхнее Дуброво —
14. Верхнесалдинский городской округ 28
15. Городской округ Верхний Тагил —
16. Городской округ Верхняя Пышма 50
17. Городской округ Верхняя Тура 152
18. Городской округ Верхотурский 27
19. Волчанский городской округ —
20. Гаринский городской округ —
21. Горноуральский городской округ —
22. Городской округ Дегтярск —
23. Муниципальное образование «город 

Екатеринбург» 6 290
24. Городской округ Заречный 108
25. Ивдельский городской округ 130
26. Муниципальное образование город Ирбит 169
27. Ирбитское муниципальное образование —
28. Каменский городской округ 23
29. Город Каменск-Уральский 734
30. Камышловский городской округ 42
31. Городской округ Карпинск 56
32. Качканарский городской округ 40
33. Кировградский городской округ 8
34. Городской округ Краснотурьинск —
35. Городской округ Красноуральск 104
36. Городской округ Красноуфимск 278
37. Муниципальное образование Красноуфимский 

округ 83
38. Кушвинский городской округ 36
39. «Городской округ «Город Лесной» —
40. Малышевский городской округ —
41. Махневское муниципальное образование —
42. Невьянский городской округ 45
43. Нижнетуринский городской округ 159
44. Город Нижний Тагил 1 743
45. Городской округ Нижняя Салда —
46. Новолялинский городской округ 255
47. Новоуральский городской округ 544
48. Городской округ Пелым —
49. Городской округ Первоуральск 240
50. Полеве кой городской округ 237
51. Пышминский городской округ 76
52. Городской округ Ревда 285
53. Режевской городской округ 280
54. Городской округ Рефтинский —
55. Городской округ ЗАТО Свободный —
56. Североуральский городской округ 25
57. Серовский городской округ 294
58. Сосьвинский городской округ —
59. Городской округ Среднеуральск —
60. Городской округ Староуткинск —
61. Городской округ Сухой Лог 383
62. Сысертский городской округ 54
63. Тавдинский городской округ 67
64. Талицкий городской округ —
65. Тугулымский городской округ 103
66. Туринский городской округ 124
67. Муниципальное образование «поселок Уральский» —
68. Шалинский городской округ 319
69. Байкаловский муниципальный район —
70. Муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район
71. Нижнесергинский муниципальный район 76
72. Слободо-Туринский муниципальный район 120
73. Таборинский муниципальный район —
74. ВСЕГО 14 792

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 18.01.2010 г. № 16-ПП
«О мерах по реализации Закона 
Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2010 год»

ПОЛОЖЕНИЕ
об условиях предоставления, использования и возврата 
бюджетных кредитов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов)
на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих 

при исполнении местных бюджетов, порядке подачи и 
рассмотрения заявлений органов местного самоуправления 

на предоставление указанных бюджетных кредитов

1. Положение об условиях предоставления, использования и возврата 
бюджетных кредитов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на покрытие временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении местных бюджетов, порядке подачи и рас
смотрения заявлений органов местного самоуправления на предоставле
ние указанных бюджетных кредитов (далее — Положение) разработано на 
основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 25 Закона 
Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном 
бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009,24 ноября, № 354—357) 
(далее — Закон).

2. В целях настоящего Положения под временным кассовым разрывом, 
возникающим при исполнении местного бюджета, понимается прогнози
руемая в определенный период текущего финансового года недостаточ
ность на едином счете бюджета денежных средств, необходимых для 
осуществления кассовых выплат из бюджета.

3. Условиями предоставления бюджетных кредитов бюджетам муници
пальных районов (городских округов) на покрытие временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, являются:

1) отсутствие просроченной задолженности по денежным обязатель
ствам перед областным бюджетом;

2) соблюдение требований бюджетного законодательства Российской 
Федерации, в том числе в части предельного размера муниципального 
долга и предельного размера дефицита бюджета муниципального района 
(городского округа) по данным отчета об исполнении местного бюджета за 
последний отчетный год и в решении о бюджете муниципального района 
(городского округа) на текущий финансовый год;

3) предоставление органами местного самоуправления муниципального

Областная
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района (городского округа) в установленном порядке и установленные 
сроки отчета об исполнении местного бюджета за истекший месяц.

4. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муници
пальных районов (городских округов) на покрытие временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, предостав
ляются на срок в пределах 2010 года.

5. За предоставление из областного бюджета бюджетам муниципаль
ных районов (городских округов) бюджетных кредитов на покрытие 
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных 
бюджетов, взимается плата в размере 1/100 ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на день за
ключения договора о предоставлении бюджетного кредита.

6. Для получения бюджетного кредита из областного бюджета на по
крытие временного кассового разрыва глава муниципального образования 
(глава местной администрации) подает в Министерство финансов Сверд
ловской области заявление о предоставлении бюджетного кредита.

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

ного кассового разрыва;
3) предполагаемые цели использования и сроки погашения бюджет

ного кредита.
Заявление подписывается главой муниципального образования (главой 

местной администрации), а также руководителем органа, организующего 
исполнение местного бюджета.

7. К заявлению прилагаются:
1) документ, подтверждающий наличие временного кассового раз

рыва в местном бюджете, в котором указываются сведения о поступив
ших доходах и произведенных расходах за истекший период текущего 
финансового года, прогноз по доходам и расходам местного бюджета 
и источникам финансирования дефицита местного бюджета. Форма 
вышеназванного документа устанавливается Министерством финансов 
Свердловской области;

2) план мероприятий по сохранению финансовой устойчивости бюджета 
муниципального района (городского округа) и отчет о его выполнении за 
рассматриваемый период 2010 года;

3) решение органа местного самоуправления муниципального об
разования о предоставлении налоговых льгот в 2010 году или письмо об 
отсутствии указанного решения, подписанное главой муниципального 
образования (главой местной администрации) и руководителем органа, 
организующего исполнение местного бюджета.

Кассовый разрыв в местном бюджете определяется с учетом объема 
расчетных доходов муниципального района (городского округа), креди
торской задолженности местного бюджета по оплате коммунальных услуг, 
предоставляемых муниципальным учреждениям.

8. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муници
пальных районов (городских округов) на покрытие временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, предостав
ляются при условии предоставления муниципальными образованиями обе
спечения исполнения своих обязательств по возврату указанных средств, 
за исключением бюджетных кредитов, предоставляемых муниципальным 
районам (городским округам), получающим дотации из областного бюдже
та на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов), которым такое обеспечение не требуется.

Способами обеспечения исполнения обязательств муниципальных 
районов (городских округов) по возврату бюджетного кредита могут 
быть только банковские гарантии, поручительства, государственные или 
муниципальные гарантии, 'залог имущества в размере не менее 100 про
центов предоставляемого кредита. Обеспечение исполнения обязательств 
должно иметь высокую степень ликвидности.

9. Решения о предоставлении из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) бюджетных кредитов на 
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
местных бюджетов, принимаются в течение 14 дней со дня поступления 
соответствующего заявления в Министерство финансов Свердловской 
области.

Если форма представленного заявления и прилагаемых к нему сопро
водительных документов не отвечает требованиям настоящего Положения 
или представлены не все документы, указанные в пунктах 6—8 настоящего 
Положения, то данное заявление возвращается Министерством финансов 
Свердловской области органу местного самоуправления, представившему 
заявление, для устранения выявленных недостатков. В этом случае срок 
рассмотрения документов и принятия соответствующего решения исчис
ляется со дня поступления в Министерство финансов всех документов, 
соответствующих требованиям настоящего Положения.

10. По результатам рассмотрения заявления министр финансов Сверд
ловской области принимает решение:

1) о предоставлении или отказе в предоставлении бюджетного кре
дита;

2) о ликвидации временного кассового разрыва за счет изменения 
графика перечисления межбюджетных трансфертов бюджету муниципаль
ного района (городского округа) в пределах соответствующих средств, 
утвержденных Законом.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении бюджетного 
кредита соответствующим органам местного самоуправления направля
ется письменный отказ.

В случае принятия решения о ликвидации временного кассового 
разрыва за счет изменения графика перечисления межбюджетных 
трансфертов бюджету муниципального района (городского округа) Ми
нистерство финансов Свердловской области в установленном порядке 
вносит изменения в бюджетную роспись областного бюджета на текущий 
финансовый год.

Решение о предоставлении из областного бюджета бюджету муници
пального района (городского округа) бюджетного кредита на покрытие 
временного кассового разрыва, возникающего при исполнении местного 
бюджета, с указанием объема предоставляемого бюджетного кредита 
оформляется приказом министра финансов Свердловской области.

11. В случае ликвидации кассового разрыва либо сокращения его раз
мера до момента подписания договора орган местного самоуправления 
должен незамедлительно сообщить об этом в Министерство финансов 
Свердловской области. В этом случае Министерством финансов Свердлов
ской области могут быть внесены изменения в решение о предоставлении 
бюджетного кредита.

Объемы предоставляемых бюджетных кредитов определяются возмож
ностями областного бюджета и величиной временного кассового разрыва, 
возникающего при исполнении местных бюджетов.

12. На основании решения о предоставлении бюджетного кредита 
на покрытие временного кассового разрыва Министерство финансов 
Свердловской области готовит проект договора о предоставлении из об
ластного бюджета местному бюджету бюджетного кредита на покрытие 
временного кассового разрыва (далее — договор).

Министерство финансов устанавливает требования к содержанию до
говора, а также меры ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за нецелевое использование и несвоевременный 
возврат бюджетного кредита на покрытие временного кассового раз
рыва.

Подготовленный в двух экземплярах проект договора направляется 
органу местного самоуправления муниципального образования, обратив
шемуся с заявлением о предоставлении бюджетного кредита на покрытие 
временного кассового разрыва, в 5-дневный срок со дня, следующего за 
днем оформления приказа министра финансов Свердловской области.

13. Глава муниципального образования (глава местной администра
ции), а также руководитель органа, организующего исполнение мест
ного бюджета, в 5-дневный срок со дня, следующего за днем получения 
проекта договора, подписывают его в двух экземплярах и возвращают в 
Министерство финансов Свердловской области.

14. Министерство финансов Свердловской области в 10-дневный срок 
со дня, следующего за днем получения договора, направляет в орган 
местного самоуправления муниципального района (городского округа) 
один экземпляр договора, подписанного министром финансов Сверд
ловской области.

15. Использование бюджетного кредита на покрытие временного 
кассового разрыва осуществляется для финансирования расходов мест
ного бюджета, утвержденных решением о бюджете и предусмотренных 
бюджетной росписью.

Не использованный муниципальным образованием в течение 30 дней 
с момента поступления денежных средств на счет местного бюджета 
бюджетный кредит подлежит возврату в областной бюджет.

16. Возврат бюджетного кредита на покрытие временного кассового 
разрыва органами местного самоуправления осуществляется в порядке 
и сроки, установленные договором.

17. В случае, если бюджетный кредит не погашен в установленные 
сроки, остаток непогашенного кредита, включая проценты, штраф и пени, 
взыскивается за счет дотаций местному бюджету из областного бюджета, 
а также за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и 
сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 
подлежащих зачислению в местный бюджет.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 18.01.2010 г. № 16-ПП
«О мерах по реализации Закона 
Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2010 год»

ПОРЯДОК
заключения соглашений о реструктуризации муниципального 

долга в части долговых обязательств муниципальных 
районов (городских округов) по бюджетным кредитам, 

предоставленным из областного бюджета
в 2009 году

1. Порядок заключения соглашений о реструктуризации муниципально
го долга в части долговых обязательств муниципальных районов (город
ских округов) по бюджетным кредитам, предоставленным из областного 
бюджета в 2009 году (далее — Порядок), разработан в соответствии 
со статьей 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 
26 Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об 
областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, 
№ 354-357).

2. Реструктуризации подлежит муниципальный долг в части долговых 
обязательств муниципальных районов (городских округов) по бюджетным 
кредитам, предоставленным из областного бюджета в 2009 году (далее — 
муниципальный долг).

3. Реструктуризация муниципального долга осуществляется на основе 
соглашения, заключаемого с муниципальным районом (городским окру
гом), путем замены долгового обязательства по бюджетному кредиту 
долговым обязательством, объем которого составляют сумма основного 
долга по реструктурируемому бюджетному кредиту, сумма начисленных 
и не уплаченных по состоянию на 1 января 2010 года процентов за поль
зование бюджетным кредитом, пеней за несвоевременный возврат этого 
кредита и несвоевременную уплату процентов, и которое предусматривает 
следующие условия обслуживания и погашения вновь возникшего долго
вого обязательства:

1) начисление на сумму вновь возникшего долгового обязательства 
процентов за пользование средствами областного бюджета в размере 
0,1 процента годовых;

2) предоставление рассрочки погашения вновь возникшего долгового 
обязательства до 31 декабря 2019 года ежегодно равными частями.

4. Основной'долг по вновь возникшему долговому обязательству 
частично списываетсяв размере 50 процентов на основании соглашения, 
указанного в абзаце первом пункта 3 настоящего Порядка.

Министр финансов Свердловской области издает приказ о частичном 
списании Сумм основного долга по вновь возникшим долговым обяза
тельствам муниципальных районов (городских округов) не позднее 1 
марта 2010 года.

5. Для проведения реструктуризации муниципального долга глава му
ниципального образования (глава местной администрации) до 1 февраля 
2010 года направляет в Министерство финансов Свердловской области 
(далее — Министерство) заявление о реструктуризации с указанием 
объема долговых обязательств.

6. Реструктуризация муниципального долга осуществляется по со
стоянию на 1 января 2010 года на добровольной основе и оформляется 
соглашениями; которые заключаются Министерством с муниципальными 
районам (городскими округами) не позднее 1 марта 2010 года.

7. В течение месяца с момента получения заявления о реструктуриза
ции муниципального долга Министерство направляет проект соглашения 
в двух экземплярах органу местного самоуправления муниципального 
района (городского округа).

8. В 5-дневный срок с момента получения проекта соглашения глава 
муниципального образования (глава местной администрации), а также 
руководитель органа, организующего исполнение местного бюджета, 
подписывают его в двух экземплярах и возвращают в Министерство.

9. Министерство в 5-дневный срок с момента получения соглашения 
возвращает в орган местного самоуправления муниципального района 
(городского округа) один экземпляр соглашения, подписанного министром 
финансов Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 18.01.2010 г. № 17-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
из областного бюджета в 2010 году некоммерческой 

организации «Научный Демидовский фонд» на возмещение 
расходов по выплате премий выдающимся ученым

В целях реализации статьи 17 Закона Свердловской области от 20 ноя
бря 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная 
газета», 2009, 24 ноября, № 354—357) Правительство Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из областного бюд
жета в 2010 году некоммерческой организации «Научный Демидовский 
фонд» на возмещение расходов по выплате премий выдающимся ученым 
(прилагается).

2. Принять к сведению решение попечительского Совета Научного Де
мидовского фонда от 12.10.2009 г. о присуждении Демидовской премии 
за 2009 год следующим лауреатам:

1) академику Кагану Юрию Моисеевичу — за выдающийся вклад в 
развитие современной теории конденсированного состояния, в частности 
теории колебательных (фононных) спектров металлов;

2) академику Рундквисту Дмитрию Васильевичу — за научное обо
снование прогноза новых источников минеральных ресурсов;

3) академику Третьякову Юрию Дмитриевичу — за выдающийся вклад 
в развитие современного материаловедения;

4) ведущему научному сотруднику института биохимической физики 
Российской академии наук, кандидату биологических наук, биологу- 
теоретику Оловникову Алексею Матвеевичу — за цикл теоретических 
работ, в которых впервые в мире предсказано укорочение хромосом при 
старении.

3. Министерству промышленности и науки Свердловской области (Пе
тров А.Ю.) оказать содействие некоммерческой организации «Научный 
Демидовский фонд» в организации и проведении церемонии торжествен
ного вручения Демидовских премий, приуроченной к Дню российской 
науки в 2010 году.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области — мини
стра промышленности и науки Свердловской области Петрова А.Ю.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 18.01.2010 г. № 17-ПП
«Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии из областного 
бюджета
в 2010 году некоммерческой 
Организации «Научный Демидовский 
фонд»
на возмещение расходов по выплате 
премий выдающимся ученым»

Порядок
предоставления субсидии из областного бюджета 

в 2010 году некоммерческой организации
«Научный Демидовский фонд» на возмещение расходов 

по выплате премий выдающимся ученым

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия, порядок предостав
ления субсидии из областного бюджета некоммерческой организации 
«Научный Демидовский фонд» на возмещение расходов по выплате 
Демидовских премий выдающимся ученым, порядок возврата субсидии в 
случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюд
жетного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Закона Свердловской 
области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 

год» («Областная газета», 2009,24 ноября, № 354—357) (далее — Закон), 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.11.2009 г. 
№ 1711-ПП «О предоставлении субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся бюджетными и автономными учреждениями, на возмеще
ние расходов по выплате Демидовских премий выдающимся ученым».

3. Получателем субсидии является некоммерческая организация — об
щественная организация «Научный Демидовский фонд» (далее — Научный 
Демидовский фонд), учредившая Демидовскую премию за выдающиеся 
достижения в области науки в России.

4. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств областно
го бюджета согласно Закону в соответствии с ведомственной структурой 
расходов по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0412 
«Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье 
0800200 «Субсидия фонду «Научный Демидовский фонд» на возмещение 
расходов по выплате премий выдающимся ученым», виду расходов 006 
«Субсидии юридическим лицам», в пределах лимитов бюджетных обяза
тельств, утверждаемых в установленном порядке главному распорядителю 
средств областного бюджета.

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо
тренных для предоставления субсидии, в соответствии с Законом является 
Министерство промышленности и науки Свердловской области.

6. Субсидия Научному Демидовскому фонду на возмещение расходов 
по выплате Демидовских премий выдающимся ученым предоставляется 
в соответствии с решением заседания попечительского Совета Научного 
Демидовского фонда от 12.10.2009 г. о присуждении Демидовских пре
мий и ее лауреатах.

7. Предоставление субсидии осуществляется на основании дого
вора, заключаемого между Министерством промышленности и науки 
Свердловской области и Научным Демидовским фондом, в котором 
предусматриваются размер субсидии, сроки предоставления, цели, 
условия предоставления, порядок контроля за целевым использовани
ем субсидии, ответственность за несоблюдение получателем субсидии 
условий договора.

8. Субсидия Научному Демидовскому фонду в целях возмещения рас
ходов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, предоставляется до 
возникновения фактических затрат.

9. Министерство финансов Свердловской области перечисляет суб
сидию на расчетный счет Научного Демидовского фонда, открытый в 
кредитной организации, на основании представленных Министерством 
промышленности и науки Свердловской области договора и платежного 
поручения.

10. Научный Демидовский фонд представляет в Министерство промыш
ленности и науки Свердловской области отчет об использовании субсидии 
по форме и в сроки, установленные Министерством промышленности 
и науки Свердловской области, и копии документов, подтверждающих 
целевое использование субсидии.

11. Научный Демидовский фонд несет административную, финансово
правовую, гражданско-правовую ответственность за нецелевое исполь
зование субсидии.

12. Финансовый контроль за целевым использованием субсидии осу
ществляют Министерство промышленности и науки Свердловской области 
и Министерство финансов Свердловской области.

13. При выявлении Министерством промышленности и науки Сверд
ловской области или Министерством финансов Свердловской области 
нарушения условий, установленных для предоставления субсидии, а 
также нецелевого использования средств субсидия подлежит возврату в 
областной бюджет в течение 10 календарных дней с момента получения 
соответствующего требования.

При невозврате субсидии в установленный срок Министерство про
мышленности и науки Свердловской области принимает меры по взы
сканию подлежащей возврату в областной бюджет субсидии в судебном 
порядке.

от 18.01.2010 г. № 18-ПП
г. Екатеринбург

О первоочередных мероприятиях по организации отдыха 
и оздоровления детей на территории Свердловской области

В связи с принятием Федерального закона от 24 июля 2009 года 
№ 213-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных за
конодательных актов (положений законодательных актов) Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации и территориальные фонды обязатель
ного медицинского страхования», в соответствии с Законом Свердловской 
области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 
2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354—357), в целях 
осуществления в Свердловской области мероприятий по организации 
отдыха и оздоровления детей Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Возложить с 1 января 2010 года полномочия по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением полно
мочий органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области по организации отдыха детей в каникулярное 
время) на Министерство социальной защиты населения Свердловской 
области (Власов В.А.) и территориальные отраслевые исполнительные 
органы государственной власти Свердловской области — управления со
циальной защиты населения Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области.

2. Министерству социальной защиты населения Свердловской области 
(Власов В.А.) в срок до 1 февраля 2010 года подготовить проект поста
новления Правительства Свердловской области о внесении изменений в 
Положение о Министерстве социальной защиты населения Свердловской 
области, структуру и предельный лимит штатной численности в связи с 
возложением полномочий, указанных в пункте 1 настоящего постанов
ления.

3. Министерству социальной защиты населения Свердловской области 
(Власов В.А.)всрокдо 1 февраля 2010 года разработать и представить на 
утверждение Правительства Свердловской области проект нормативного 
правового акта, утверждающий порядки организации отдыха и оздоров
ления детей в 2010 году на территории Свердловской области в детских 
санаториях и санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного 
действия и в каникулярное время в загородных стационарных детских 
оздоровительных лагерях и оздоровительных лагерях с дневным пре
быванием детей.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области определить уполномоченный орган местного самоуправления по 
организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области, мини
стра социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

от 18.01.2010 г. № 20-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в приложение к постановлению 
Правительства Свердловской области от 21.09.2009 г. 
№ 1075-ПП «О перечне расходов местных бюджетов по 

решению вопросов местного значения, для дополнительного 
финансового обеспечения которых из областного бюджета 

в 2009 году предоставляются иные межбюджетные 
трансферты»

В целях исправления допущенной в постановлении Правительства 
Свердловской области от 21.09.2009 г. № 1075-ПП «О перечне расходов 
местных бюджетов по решению вопросов местного значения, для допол
нительного финансового обеспечения которых из областного бюджета 
в 2009 году предоставляются иные межбюджетные трансферты» («Об
ластная газета», 2009, 26 сентября, № 285) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 05.10.2009 г. 
№ 1149-ПП («Областная газета», 2009, 9 октября, N° 298—299), техниче
ской ошибки Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в приложение к постановлению Правительства 
Свердловской области от 21.09.2009 г. № 1075-ПП «О перечне расходов 
местных бюджетов по решению вопросов местного значения, для допол
нительного финансового обеспечения которых из областного бюджета 
в 2009 году предоставляются иные межбюджетные трансферты» («Об
ластная газета», 2009, 26 сентября, № 285) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 05.10.2009 г. 
N° 1149-ПП, заменив в графе 2 строки 4 слово «Нижнесергинское» словом 
«Нижнеиргинское».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра финансов Свердловской области, члена Правительства Сверд
ловской области Колтонюка К.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.
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